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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АС - атомная станция 
АЭС - атомная электрическая станция 
БЗТ - блок защитных труб 
БМП - бассейн мокрой перегрузки 
ВАБ - вероятностный анализ безопасности 
ВБ - верхний блок 
ВБР - вероятность безотказной работы 
ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 
ВКУ - внутрикорпусные устройства 
ВХР - водно-химический режим 
ГЗ - гидрозатвор 
ГЗЗ - главная запорная задвижка 
ГКЯРУ — Государственный комитет ядерного регулирования 

Украины 
ГПНАЭК - Государственное предприятие Национальная атомная 
"Энергоатом" энергогенерирующая компания "Энергоатом" 
гцн - главный циркуляционный насос 
ИАП - информационно-аналитическая поддержка 
ИУС - информационно-управляющие системы 
кд - компенсатор давления 
КИУМ - коэффициент использования установленной мощности 
КР - корпус реактора 
ксдэ — комплекс средств диагностической и информационной 

поддержки эксплуатации систем и оборудования АЭС 
ЛСБ - локализующие системы безопасности 
МАГАТЭ - Международное агентство атомной энергии 
нд — нормативная документация 
ННУЭ - нарушение нормальных условий эксплуатации 
нее - назначенный срок службы 
НТД - научно-техническая документация 
НУЭ - нормальные условия эксплуатации 
ОАБ - отчет по анализу безопасности 
ОР - остаточный ресурс 
ОС -

ОТТ - общие технические требования 
ОЯТ - отработанное ядерное топливо 
ПА - проектная аварийная ситуация 
ПГ - парогенератор 
ПК - предохранительный клапан 
ппн - плотность потока нейтронов 
ППР - планово-предупредительный ремонт 
ПУС - программа управления старением 
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РПД - режимно-параметрическая диагностика 
РТС - ремонт по техническому состоянию 
РУ - реакторная установка 
САОЗ - система аварийного охлаждения активной зоны 
СБ - система безопасности 
СВБ - системы, важные для безопасности 
СГО - система герметического ограждения 
СКЭ - система критических элементов 
CJIA - система локализации аварии реакторного отделения 
СМРН КР - система мониторирования радиационной нагрузки на 

корпус реактора 
СОД - средства оперативной диагностики 
СУЗ - система аварийной защиты 
ТАН - термоакустическая неустойчивость 
ТВС - тепловыделяющая сборка 
ТВЭЛ - тепловыделяющий элемент 
ТМО - тепломеханическое оборудование 
ТО - техническое обслуживание 
ТОБ - техническое обеспечение безопасности 
ТОиР - техническое обслуживание и ремонт 
ТРБЭ - технологический регламент безопасной эксплуатации 
ТС - техническое состояние 
ТУ - технические условия 
ТЭП 
ЭР - эксплуатационные режимы 
ЯППУ - ядерная паропроизводящая установка 
ЯЭК - ядерно-энергетический комплекс 
ЯЭУ - ядерная энергетическая установка 



Глава 1. Основные положения по продлению эксплуатации 
энергоблоков АЭС 

1.1. Общие сведения и передовой опыт 
По мере приближения срока эксплуатации энергоблока АЭС к проект-

ному возникает необходимость принятия альтернативного решения о снятии 
с эксплуатации или обосновании возможности работы в сверхпроектный на-
значенный срок службы с обеспечением требуемого уровня безопасности. 

Обоснование необходимости продления срока эксплуатации АЭС Ук-
раины определяется следующими основными положениями. 

1. Общегосударственная потребность развития атомной энергетики. 
2. Объективная необходимость внедрения методологий и технологий 

продления эксплуатации в сверхпроектный срок. 
3. Технико-экономическая целесообразность продления сроков эксплуа-

тации при реализации мероприятий по управлению назначенным сроком 
службы и старением элементов оборудования/систем АЭС. 

Общегосударственная потребность развития атомной энергетики Украи-
ны определяется: . 

необходимостью развития наукоемких технологий, определяющих по-
тенциал страны на стратегическую перспективу; 

относительно низкой себестоимостью электроэнергии вырабатываемой 
АЭС; 

стабильностью работы АЭС в базовом режиме; 
относительно низким уровнем негативного влияния на окружающую 

среду (экологичностью) и возможностью обеспечения высокого уровня ра-
диационной и ядерной безопасности; 

общесоциальной необходимостью занятости и доходов населения в ре-
гионе АЭС. 

Объективная необходимость внедрения методологий и технологий по 
продлению эксплуатации энергоблоков АЭС определяется следующими по-
ложениями: 

блоки первого поколения АЭС с ВВЭР перешагнули границу "...за пять 
лет до истечения назначенного срока службы" (по ОПБ); 

общность отдельных и подготовительных работ по продлению срока 
службы и снятию с эксплуатации; 

достижения в развитии научно-методической и инженерно-технической 
баз, опыт эксплуатации по управлению старением элементов АЭС. 

В развитых ядерных державах работы по технико-экономической целе-
сообразности и обоснованию возможности продления сроков эксплуатации 
энергоблоков АЭС проводятся с конца 70-х годов прошлого века. В результа-
те большого числа исследований и обобщения многолетнего опыта установ-
лена принципиальная техническая возможность и экономическая целесооб-
разность продления назначенного срока службы на 40 - 50 лет и более. Так, 
для примера, проведенный анализ экономических потерь, связанных со сня-
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тием с эксплуатации АЭС США в 90-х годах, показал, что они составили 
около 119 млрд долл. США, а затраты на технико-экономическое сопровож-
дение возможности продления сроков эксплуатации составили бы не более 60 
млрд долл. США. В результате в США за период 2000 - 2014 гг. планируется 
продление лицензии на эксплуатацию 49 энергоблоков АЭС установленной 
мощностью 34 ГВт. По расчетам это даст прибыль в 350 млрд долл., умень-
шит выбросы двуокиси углерода на 150 млн т, окиси серы 2,5 млн т и на пе-
риод до 2020 г. построить 20 энергоблоков замещающих мощностей. 

Уровень затрат можно оценить на основании опыта технико-
экономических обоснований по продлению эксплуатации АЭС ведущих 
ядерных держав, а именно: 

работы по текущим ремонтам и модернизации требуют капиталовложе-
ний - 5 - 10 % от стоимости вырабатываемой электроэнергии блоков в тече-
ние последних (10 - 15) лет проектного срока эксплуатации; 

предельно допустимая величина капитальных вложений на кВт установ-
ленной мощности составляет 240 долл/кВт, а средние удельные затраты на 
продление эксплуатации АЭС - 120 - 150 долл/кВт. 

Срок окупаемости затрат на продление эксплуатации от 2 до 4 лет при 
себестоимости электроэнергии с продлением срока эксплуатации -
1,45 цент/кВт. 

Управление старением для продления срока эксплуатации АЭС создает 
основу для поддержания на существующем уровне и последующего роста 
производства электроэнергии на АЭС. Эксплуатирующая организация полу-
чает возможность наряду с сохранением генерирующих мощностей сформи-
ровать дополнительный фонд вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации 
вследствие дополнительной выработки электроэнергии при умеренных затра-
тах на поддержание в рабочем состоянии энергоблоков. 

Для примера, перспективность продления эксплуатации АЭС в сравне-
нии с ТЭС по среднему относительному показателю капитальных, топливных 
и эксплуатационных затрат составляет: для АЭС - 70, 20, 10 % соответствен-
но; для ТЭС - 20, 70, 10 % соответственно. 

Согласно передовому международному опыту условно сложились две 
основные концепции продления срока службы энергоблоков АЭС. Первая 
концепция (в некоторых источниках называемая "американской") основана 
на обоснованиях достаточности внедренных мероприятий, компенсирующих 
эффекты старения, деградации, износа оборудования/систем АЭС, которые 
учитывают фактическое техническое состояние элементов. Пролонгирование 
лицензии на продление эксплуатации энергоблока АЭС не требует доведения 
более "старых" АЭС до уровня требований, предъявляемых к современным 
проектам. Так, в США разработана окончательная редакция правил, опреде-
ляющих порядок продолжения эксплуатации АЭС, позволяющих эксплуати-
ровать энергоблок АЭС на последующие 20 лет на той же основе, что и при 
выдаче лицензии при назначении срока службы. 
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Другая концепция заключается в предпосылке, что "старые" АЭС долж-
ны быть доведены до уровня безопасности и надежности АЭС новых поколе-
ний, который достигается путем разработки и внедрения организационно-
технических мероприятий, модернизации, реконструкции, стратегии ремонт-
ных работ и инспекций, технического обслуживания и профилактики, замены 
оборудования, выработавшего ресурс в процессе эксплуатации АЭС. При та-
ком подходе отсутствуют ограничения на время эксплуатации энергоблока 
АЭС в виде назначенного (проектного) срока, но периодически (в Японии, 
например, ежегодно, в Германии и Франции - раз в 10 лет) выполняется глу-
бокая инспекция и оценка безопасности эксплуатации АЭС и разработка ме-
роприятий на ближайшую и стратегическую перспективу. 

Согласно рекомендациям МАГАТЭ любая АЭС, сооруженная по "ста-
рым" стандартам, имеет приемлемый уровень безопасности в соответствии с 
требованиями более поздних нормативных документов, если: 

все проблемы высокой и средней категории важности для безопасности 
компенсированы до низкой категории влияния на безопасность путем реали-
зации всех разумных и практически приемлемых компенсирующих меро-
приятий; 

определены и решены все проблемы путем внедрения мероприятий по 
низкой категории важности для безопасности. 

При этом МАГАТЭ рекомендует для обобщения требований норматив-
ных документов применять систему классификационных категорий, основ-
ных на оценке влияния отступлений на частоту исходных событий и их воз-
можных последствий аварий, а также возможность выполнения основных 
функций безопасности с учетом ослабления защиты из-за влияния конкрет-
ной проблемы. Система категорий отражает состояние с обеспечением цело-
стности защитных барьеров, предотвращающих распространение радиоак-
тивных продуктов и ионизирующих излучений в окружающую среду. По ре-
зультатам анализа выявляются дефициты безопасности, которые классифи-
цируются и группируются в проблемы, требующие решения. Оценка значи-
мости каждой проблемы безопасности определяется по трем качественным 
показателям, определяющим степень влияния на безопасность: высокая кате-
гория важности; средняя категория важности; низкая категория важности. 

Применение этих категорий и определяет (в соответствии с требования-
ми нормативных документов) приемлемый уровень безопасности. 

Согласно передовому международному опыту управление старением и 
компенсирования деградационных процессов элементов АЭС признано в ка-
честве базового концептуального подхода на стратегическую перспективу и 
приоритетное направление практической деятельности в области использова-
ния ядерной энергетики, основанного на принципах: 

обеспечения норм безопасности; 
безопасной эксплуатации по техническому состоянию элементов АЭС; 
социально-экономических требований. 
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В стратегическом плане Украине целесообразно ориентироваться на 
сложившийся в России подход к продлению и управлению срока эксплуата-
ции АЭС: 

предварительный анализ и технико-экономическое обоснование о прин-
ципиальной возможности и экономической целесообразности продолжения 
эксплуатации энергоблока АЭС на 10 -15 лет или снятие с эксплуатации; 

проведение работ по продлению срока эксплуатации (в том числе вне-
дрение мероприятий по модернизации или замене оборудования) при углуб-
ленной оценке безопасности и управлению старением; 

разработка технических обоснований и технических решений по про-
длению эксплуатации энергоблока и отдельных элементов, регулируемых 
нормами и правилами безопасной эксплуатации. 

Концепция продления срока эксплуатации энергоблока АЭС должна со-
держать: 

стратегию реализации направлений по продлению эксплуатации и сня-
тия с эксплуатации; 

основные подходы к подготовке энергоблоков АЭС к продлению срока 
эксплуатации; 

методологию и технологическую последовательность реализации меро-
приятий по продлению срока эксплуатации; 

критерии приемлемого уровня безопасности в период подготовки, про-
дления и снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС; 

способы реализации необходимых технических средств и материальных 
ресурсов. 

Предварительный технико-экономический расчет затрат на продление 
срока эксплуатации энергоблоков Украины показывает, что в зависимости от 
дополнительного периода эксплуатации ( 5 - 1 5 лет) средние удельные расхо-
ды на продление эксплуатации энергоблоков действующих АЭС Украины (на 
единицу установленной мощности) составят 626 - 1058 грн/кВт(э), в том чис-
ле дополнительные неэксплуатационные расходы - 429 - 720 грн/кВт(э). 

Оценка суммарных за весь период до 2034 г. расходов на продление экс-
плуатации действующих АЭС Украины составляет от 9,326 до 11,650 млрд 
грн. При этом для всех сценариев развития ядерно-энергетического комплек-
са подтверждена целесообразность продления эксплуатации энергоблоков 
действующих АЭС Украины по таким критериям, как уровень безопасности, 
дополнительная выработка электроэнергии, окупаемость расходов на про-
дление эксплуатации, поступления в фонд социального обеспечения и др. 

Многолетняя эксплуатация ВВЭР (общая наработка которых составляет 
более 300 реакторолет) показала высокую надежность и правильность про-
ектных решений по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС. Кроме того, 
на реакторных установках ВВЭР проведены и проводятся мероприятия по 
реконструкции, модернизации, совершенствованию нормативно-технической 
базы по безопасности, что наряду с консервативностью проекта привело к 
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устранению или частичной компенсации наиболее существенных дефицитов 
безопасности АЭС с реактором ВВЭР. Уровень безопасности эксплуатации 
АЭС с ВВЭР в некоторых случаях даже превышает первоначально заложен-
ный в проекте и вызывает обоснованную уверенность в возможности продле-
ния эксплуатации энергоблоков АЭС за пределами назначенного в проекте 
срока эксплуатации. 

Достижения науки и техники, многолетний опыт эксплуатации АЭС по-
зволяет обоснованно продлить срок эксплуатации на 20 - 30 лет и более 
сверх проектного и это стало устойчивой тенденцией передовых ядерных 
держав. Для примера, в табл. 1.1 приведены известные результаты предвари-
тельных оценок для отдельного оборудования типового проекта АЭС с 
ВВЭР. 

Таблица 1.1. Оценки срока службы оборудования типичной АЭС с ВВЭР 
Вид оборудования Срок службы, лет 

Корпус реактора 70 
Внутрикорпусные устройства 50 
Защитная оболочка 150 
Турбина 25 
Генератор 30 
Циркуляционные трубопроводы 50 
Трубопроводы питательной воды и пара 80 

Анализ, проведенный в ведущих ядерных державах подтверждает, что 
расчетный срок службы оборудования АЭС существенно превышает проект-
ный. 

Большая работа по оценке остаточного ресурса в настоящее время про-
водится в России с целью продления срока эксплуатации НВАЭС (3-й и 4-й 
блоки), КоАЭС (1-й и 2-й блоки), 1-го энергоблока ЛАЭС. Для 3-го блока 
НВАЭС установлено, что все элементы находятся в работоспособном состоя-
нии и, учитывая их ремонтопригодность и существующую систему ТОиР, 
могут эксплуатироваться до 2017 г. (15 лет за пределами назначенного срока 
службы) при условии проведения работ по управлению старением оборудо-
вания в рамках действующих норм и правил ядерной и радиационной безо-
пасности. 

В настоящее время в соответствии с действующими нормами и правила-
ми по ядерной безопасности Украины установлен следующий порядок про-
дления назначенного срока службы элементов АЭС. 

1. Для тепломеханического оборудования систем, важных для безопас-
ности (ТМО СВБ), группы А, на которые распространяются правила АЭУ, 
установление нового назначенного ресурса производится в соответствии с 
НП 306.1.02/1.034-2000: 

п. 3.18 "Эксплуатирующая организация обязана в сроки, установленные 
органом государственного регулирования ЯРБ, но не реже 1 раза в 10 лет, 
осуществлять переоценку безопасности блоков АЭС и предоставлять по ее 
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результатам отчеты органу государственного регулирования ЯРБ. По резуль-
татам переоценки безопасности определяются границы и условия дальней-
шей его эксплуатации. Решение о продлении срока эксплуатации блока АЭС 
сверх установленного может быть принято только на основании результатов 
переоценки его безопасности"; 

в п. 3.3 "Критерии и принципы обеспечения безопасности" указано, что 
поддержание в исправном состоянии систем (элементов) важных для безо-
пасности, путем своевременного определения дефектов, принятия профилак-
тических мер, замены выработавшего ресурс оборудования и организации 
эффективно действующей системы документирования результатов работ и 
контроля. 

2. Для остального оборудования систем, важных для безопасности, экс-
плуатирующая организация разрабатывает и согласовывает с регулирующим 
органом обследования, на основании которых производится оценка техниче-
ского состояния и остаточного ресурса, работоспособности, а также обосно-
вания выполнения оборудованием своих функций в течение нового назна-
ченного ресурса. 

3. Для систем и элементов электротехнического оборудования, автома-
тики, средств измерения/контроля кабельной продукции восстановление ре-
сурса должно производиться независимо от срока эксплуатации энергоблока. 

4. Для энергоблоков, проектный срок службы которых истекает, необхо-
димо провести дополнительный объем работ: 

оценку экономической целесообразности продления эксплуатации и ме-
роприятий по управлению назначенным сроком службы элементов АЭС; 

оценку технической возможности продления эксплуатации и управления 
старением оборудования энергоблока с учетом остаточного ресурса "крити-
ческих элементов" (включая здания, сооружения, строительные конструкции 
И т.д.). 

Элементы АСУ ТП, электротехнические элементы предполагают замену 
в процессе эксплуатации энергоблока. Поэтому вопросы замены, модерниза-
ции этих элементов не представляют принципиальной проблемы при реше-
нии вопросов продления срока эксплуатации всего энергоблока АЭС. Глав-
ным ограничением возможности продления назначенного срока службы экс-
плуатации энергоблоков являются критические элементы АЭС, восстановле-
ние/замена которых нецелесообразна по техническим или экономическим 
причинам. В первую очередь таким элементом является корпус реактора, 
техническое состояние которого в конечном итоге и определяет возможность 
продления эксплуатации в сверхпроектный период. 

К настоящему времени срок эксплуатации для большинства энергобло-
ков АЭС Украины превысил половину срока, назначенного в проекте, и к 
2025 г. для большинства ныне действующих энергоблоков АЭС будет исчер-
пан (за исключением энергоблоков № 2 ХАЭС и № 4 РАЭС). В связи с этим 
технически обоснованное и экономически целесообразное продление срока 
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эксплуатации энергоблоков АЭС при соблюдении требований национальных 
норм и правил по ядерной и радиационной безопасности и рекоменда-
ций МАГАТЭ относится к первоочередным задачам и концепции развития 
ГП НАЭК "Энергоатом" на ближайшее время. Принимая во внимание, что 
проектные сроки эксплуатации энергоблоков № 1, 2 РАЭС и № 1 ЮУАЭС 
заканчиваются соответственно в 2010, 2011 и 2012 г., эти энергоблоки опре-
делены как пилотные при выполнении работ по продлению срока эксплуата-
ции. 

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2004 г. 
№ 263-р одобрена Комплексная программа работ по продлению срока экс-
плуатации действующих энергоблоков АЭС (далее - Комплексная програм-
ма), целями которой являются: обеспечение экономической независимости 
страны; стабильное производство электроэнергии АЭС. 

План действий ГП НАЭК "Энергоатом" по реализации мероприятий 
этой программы разработан в рамках приказа Минтопэнерго Украины от 21 
июня 2004 г. № 340 и определяет основные организационные, научно-
технические и экономические задачи эксплуатирующей организации, их при-
оритетность на период 2004 - 2010 гг. по направлению деятельности "Про-
дление срока эксплуатации энергоблоков АЭС". В состав этих мероприятий 
входят: 

разработка нормативно-правовой базы по управлению старением и про-
длению срока эксплуатации энергоблоков АЭС; 

разработка общего плана лицензирования энергоблоков АЭС по продле-
нию срока эксплуатации; 

выполнение предварительного технико-экономического расчета затрат 
на продление срока эксплуатации энергоблоков на период до 2030 г.; 

согласование тарифа НАЭК "Энергоатом" с учетом затрат, необходимых 
для реализации Комплексной программы; 

внедрение системы управления старением элементов энергоблоков АЭС; 
внедрение системы ППР в соответствии техническому состоянию обо-

рудования и систем; 
создание системы подготовки и переподготовки специалистов по управ-

лению старением элементов и продления срока эксплуатации энергоблоков; 
создание системы научно-технического сопровождения работ по управ-

лению старением и продлению срока эксплуатации энергоблоков; 
обеспечение социальной поддержки в Украине и за рубежом для прове-

дения работ по продлению срока эксплуатации АЭС, включая взаимодейст-
вие с МАГАТЭ и другими международными организациями; 

оценка технического состояния и переназначения ресурса элементов 
энергоблоков, замена которых невозможна или экономически необоснованна; 

совершенствование системы диагностирования и контроля состояния 
критических элементов; 

прогноз образования радиоактивных отходов и отработанного ядерного 

11 



топлива во время работы энергоблока в сверхпроектный срок эксплуатации и 
разработка корректирующих мероприятий; 

выполнение технико-экономического анализа затрат на продление срока 
эксплуатации каждого действующего энергоблока: 

разработка и внедрение программ работ по подготовке энергоблоков к 
продлению срока эксплуатации; 

выполнение переоценки безопасности АЭС и целью обоснования безо-
пасной и надежной эксплуатации энергоблоков при продленном сроке экс-
плуатации; 

продление действия лицензии на эксплуатацию энергоблоков. 

1.2. Основные требования к продлению срока эксплуатации 
энергоблоков 

Основные требования к продлению срока эксплуатации энергоблоков 
АЭС в сверхпроектный период можно сформулировать на основе результатов 
многолетнего опыта эксплуатации АЭС с ВВЭР и требований ГКЯРУ 
"Загальні вимоги до продовження експлуатації АЕС у понадпроектний строк 
за результатами здійснення періодичної оцінки безпеки" : 

1. Продление эксплуатации энергоблока АЭС можно осуществить одним 
из двух следующих вариантов: 

осуществление на протяжении проектного срока эксплуатации техниче-
ских мероприятий по продлению эксплуатации; 

остановка энергоблока после завершения проектного срока эксплуата-
ции, осуществление организационно-технических мероприятий по продле-
нию эксплуатации и возобновление эксплуатации. 

2. Решение о целесообразности применения средств для продления экс-
плуатации энергоблока АЭС принимает эксплуатирующая организация, ис-
ходя из возможности обеспечения безопасности на уровне, который установ-
лен в действующих нормах и правилах по радиационной безопасности, путем 
проведения анализа экономических факторов и технического состояния кри-
тических элементов блока АЭС. 

3. Соответственно с выбранным вариантом продления эксплуатации 
эксплуатирующая организация разрабатывает программу подготовки энерго-
блока АЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок, в рамках которой плани-
руются организационно-технические мероприятия, направленные на обеспе-
чение безопасной эксплуатации энергоблока АЭС в сверхпроектный срок. 

В программе отображаются объемы, содержание, источники финансиро-
вания и сроки выполнения конкретных организационно-технических меро-
приятий, направленных на подготовку энергоблока АЭС к эксплуатации в 
сверхпроектный срок, а именно: 

мероприятий по устранению или компенсации отступлений от требова-
ний действующих норм и правил по радиационной безопасности, которые 
выполняются в рамках отраслевых программ повышения безопасности; 

мероприятий по подавлению процессов деградации вследствие старения, 
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обоснованию ресурса, ремонта и замены элементов энергоблока АЭС, других 
мероприятий, разработанных по результатам выполнения программы управ-
ления старением. 

4. Внедрение и реализация ПУС энергоблока АЭС является необходи-
мым условием для поддерживания или повышения уровня безопасности 
энергоблока АЭС; подготовки к эксплуатации в сверхпроектный срок; созда-
ния эффективной системы управления ресурсом. 

ПУС составляется из организационных и технических мероприятий для 
достижения максимальной эффективности эксплуатации энергоблока АЭС 
при обеспечении необходимого уровня безопасности соответственно дейст-
вующим нормам и правилам. 

5. В рамках программы управления старением осуществляется комплекс 
технических мероприятий для своевременного выявления и предупреждения 
деградации элементов вследствие старения. Мероприятия по внедрению, 
осуществлению и оценке эффективности ПУС определяются соответственно 
с рекомендациями МАГАТЭ. 

6. В ПУС необходимо предусмотреть: 
разработку перечня систем и элементов, которые входят в ее состав; 
создание базы данных технического состояния элементов и выявленных 

дефектов на основе обобщения информации об изготовлении, эксплуатации, 
техническом обслуживании, ремонтах, испытаниях и т.д.; 

осуществление оценки текущего технического состояния элементов и 
прогноза его изменения вследствие старения; 

осуществление переназначения ресурса элементов, замена или ремонт 
которых не планируется до следующей переоценки безопасности; 

планирование технических и организационных мероприятий по ремонту 
и замене элементов; 

разработку технических и организационных мероприятий по подавле-
нию процессов деградации вследствие старения; 

оптимизацию программ технического обслуживания, ремонта и прове-
рок; исследование соответствующих процессов деградации. 

7. Эксплуатирующая организация на основе опыта выполнения ПУС 
должна осуществлять периодическую оценку ее эффективности с целью усо-
вершенствования. ПУС необходимо пересматривать в случае выявления не-
предусмотренных отклонений эксплуатационных параметров или механиз-
мов деградации. 

8. Для комплексного анализа влияния на безопасность энергоблока осу-
ществленных модификаций систем (элементов), старения оборудования и 
строительных конструкций, нарушений в работе энергоблока, изменения тех-
нологических параметров или техногенных и природных внешних воздейст-
вий и т.п. эксплуатирующая организация обязана не реже одного раза в 10 
лет осуществлять периодическую переоценку безопасности каждого энерго-
блока АЭС [210]. 
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В соответствии с документом "Общие требования к продлению эксплуа-
тации энергоблоков АЭС в сверхпроектный срок по результатам выполнения 
периодической переоценки безопасности" (НП 306.2.099-2004) эксплуати-
рующая организация по результатам периодической переоценки безопасно-
сти разрабатывает "Отчет о периодической переоценке безопасности энерго-
блока" (ОППБ), который предоставляется в Госатомрегулирования Украины. 
Аналогичный подход рекомендуется соответствующими документами 
МАГАТЭ, в том числе "Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants", NS-G-
2.10,2003. 

Целью периодической переоценки безопасности является определение: 
соответствия уровня безопасности энергоблока АЭС действующим нор-

мам и правилам по ядерной и радиационной безопасности, а также проектной 
и эксплуатационной документации, отчету по анализу безопасности и другой 
документации, которая указана в лицензии на эксплуатацию; 

достаточности существующих условий, которые обеспечивают поддер-
жание необходимого уровня безопасности энергоблока АЭС до следующей 
периодичной переоценки или до срока выведения его из эксплуатации; 

перечня и сроков внедрения мероприятий по повышению безопасности 
энергоблока, которые являются необходимыми для устранения или снижения 
недостатков, выявленных вследствие исследования безопасности. 

9. ОППБ разрабатывается для каждого энергоблока АЭС и охватывает 
все аспекты, важные для безопасности [210]. С этой целью определенный 
энергоблок рассматривается как производственный комплекс, который вклю-
чает непосредственно энергоблок, а также все установки, объекты, сооруже-
ния, которые входят в технологический комплекс энергоблоков и указаны в 
лицензии на право осуществления деятельности "эксплуатация ядерной уста-
новки". 

В ОППБ необходимо включить анализ безопасности энергоблока АЭС с 
учетом фундаментальных принципов безопасности и факторов безопасности, 
которые, соответственно рекомендациям МАГАТЭ, классифицируются по 
следующим группам: 

1) техническое состояние систем и элементов: проект энергоблока АЭС; 
текущее техническое состояние систем и элементов; квалификация оборудо-
вания; старение. 

2) анализ безопасности: детерминистический анализ безопасности; веро-
ятностный анализ безопасности; анализ внутренних и внешних воздействий. 

3) эксплуатационная безопасность и опыт эксплуатации: эксплуатацион-
ная безопасность; использование опыта других АЭС и результатов научных 
исследований. 

4) управление: организация и управление; эксплуатационная документа-
ция; человеческий фактор. 

5) аварийная готовность и планирование. 
6) влияние на окружающую среду. 
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10. Периодическая оценка безопасности энергоблока АЭС должна со-
держать комплексный анализ безопасности, который осуществляется с уче-
том внесения результатов, полученных при рассмотрении каждого фактора 
безопасности и их взаимного влияния. 

Оценку факторов безопасности необходимо осуществлять для всех уста-
новок, объектов и сооружений АЭС, которые указаны в лицензии на право 
осуществления деятельности "эксплуатация ядерной установки". 

1.3. Основные критерии возможности эксплуатации АЭС 
в сверхпроектный срок 

Эксплуатация АЭС на мощности сверх назначенного проектом срока 
службы возможна в том случае, если приняты необходимые технические и 
организационные меры, направленные на приведение АЭС в соответствие с 
критериями и требованиями действующих норм и правил в области исполь-
зования ядерной энергии. 

Техническое состояние энергоблока АЭС в период дополнительного 
срока эксплуатации должно удовлетворять требованиям проектно-
технической документации элементов АЭС (в том числе конструкторской и 
заводской). 

В период дополнительного срока эксплуатации АЭС должна осуществ-
ляться деятельность по повышению безопасности с учетом требований нор-
мативных документов в области ядерной, радиационной, технической, по-
жарной и экологической безопасности. 

ОР невосстанавливаемых элементов (оборудования, зданий, сооружений 
и строительных конструкций блока АЭС), важных для безопасности, должен 
быть обоснован и достаточен в период дополнительного срока эксплуатации 
блока АЭС. 

Должно выполняться управление надежностью и старением оборудова-
ния, зданий, сооружений и строительных конструкций блока АЭС, для чего 
должна быть разработана и выполняться соответствующая программа. 

Эффективность методов и средств контроля технического состояния 
оборудования, зданий, сооружений и строительных конструкций, важных для 
безопасности, должна быть достаточна для идентификации и предупрежде-
ния проектных исходных аварийных событий и ослабления последствий за-
проектных аварий. 

При подготовке АЭС к дополнительному сроку эксплуатации эксплуати-
рующая организаций должна в полном объеме выполнить программу подго-
товки энергоблока к дополнительному сроку эксплуатации, включающую: 

проведение мероприятий по устранению или компенсации дефицитов 
безопасности; 

установление остаточного ресурса элементов, важных для безопасности, 
для которых такой ресурс не мог быть определен в ходе комплексного обсле-
дования; 

проведение мероприятий по замене оборудования и других элементов, 
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выработавших свой ресурс, выполнение наладочных работ и испытаний 
при необходимости; 

корректировку эксплуатационной документации (при необходимости); 
переподготовку (при необходимости) работников (персонала). 
Если для продления срока эксплуатации блока АС требуется модерниза-

ция или реконструкция энергоблока и его систем (элементов), то она должна 
быть выполнена в соответствии с рабочей проектно-конструкторской доку-
ментацией. 

Проектная и конструкторская документация должна быть подготовлена в 
соответствии с программой обеспечения качества, разработанной и утвер-
жденной в установленном порядке. 

Должен быть обеспечен контроль ресурса элементов, отнесенных к 
классам безопасности 1 и 2 по ОПБ в период дополнительного срока эксплуа-
тации. 

Эксплуатирующая организация должна выполнить обоснование безо-
пасности АЭС в соответствии с действующими нормами и правилами облас-
ти использования ядерной энергии и с учетом его фактического состояния. 

Эксплуатирующая организация должна провести необходимые испыта-
ния для подтверждения функционирования систем (элементов) энергоблока 
АЭС в соответствии с установленными проектными критериями и характери-
стиками блока АС. 

Выполнение работ по подготовке АЭС к продлению срока эксплуатации 
не должно приводить к повреждению и (или) потере работоспособности на-
ходящихся в эксплуатации систем (элементов). 

Испытания должны проводиться по программам, разработанным и ут-
вержденным эксплуатирующей, организацией и согласованным в установ-
ленном порядке. 

После установления нового срока службы АЭС должен быть уточнен и 
утвержден в установленном порядке регламент контроля технического со-
стояния элементов с учетом факторов старения оборудования. 

Эксплуатирующая организация в соответствии с изменениями проекта 
должна выполнить корректировки действующего технологического регла-
мента эксплуатации энергоблока АЭС, инструкций по эксплуатации систем 
(элементов), инструкций и руководств, определяющих действия работников 
(персонала) при проектных и запроектных авариях. 

1.4. Вопросы терминологии 

К настоящему времени не установлена в полном объеме единая в меж-
дународной и отечественной практике терминология в области продления 
сроков эксплуатации АЭС. В табл. 1.2 приведены термины и определения в 
этой области согласно международной практике (EPRI) и термины-аналоги в 
соответствии с отечественными нормами и стандартами в ядер-
ной энергетике. 
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Таблица 1.2. Термины и определения 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения і 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Accelerated aging Искусственное ста-
рение, при котором 
имитация естествен-
ного старения при-
ближает в короткое 
время эффекты ста-
рения от более про-
должительных усло-
вий работы 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Acceptance criterion Предел функцио-
нального или услов-
ного показателя, 
используемого для 
оценки способности 
системы, конструк-
ции или компонента 
(СКЭ) исполнять 
проектную функцию 

Критерий предель-
ного состояния -
признак предельно-
го состояния объек-
та, установленные 
нормативно-
технической и кон-
структорской доку-
ментацией 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Age (noun) Время от изготовле-
ния СКЭ до назна-
ченного срока 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Age conditioning Моделирование эф-
фектов естественно-
го старения любого 
СКЭ за счет исполь-
зования искусствен-
ного и естественно-
го старения в любых 
сочетаниях 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Age-related degrada-
tion 

Синоним деграда-
ции при старении 

Необходимость дан-
ного термина необ-
ходимо проанализи-
ровать 

Aging (noun) Общий процесс, в 
ходе которого ха-
рактеристика СКЭ 
постепенно меняет-
ся со временем или в 
результате исполь-
зования 

Старение - посте-
пенное изменение 
свойств объекта, 
вызываемое химиче-
скими и физически-
ми процессами, про-
извольно проте-
кающими в мате-
риалах 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

2-11-620 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Aging assessment Оценка соответст-
вующей информа-
ции с целью опреде-
ления воздействия 
старения на теку-
щую способность 
СКЭ функциониро-
вать нормально 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Aging degradation Эффекты старения, 
которые могли бы 
снизить способность 
СКЭ функциониро-
вать в приемлемых 
пределах 

Необходимость дан-
ного термина необ-
ходимо проанализи-
ровать 

Aging effects Результирующие 
изменения характе-
ристик СКЭ, кото-
рые имеют место во 
времени или при 
использовании и 
обусловлены меха-
низмами старения 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Aging management Технологические, 
эксплуатационные и 
ремонтные дейст-
вия, направленные 
на контроль того, 
чтобы деградация 
СКЭ при старении и 
износ оставались в 
норме 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Aging mechanism Особый процесс, 
который постепенно 
меняет характери-
стики СКЭ со вре-
менем или в резуль-
тате использования 

Механизм старения 
любой физико-

химический про-
цесс, приводящий в 
процессе эксплуата-
ции объекта к нако-
плению необрати-
мых изменений в его 
конструкционных 
материалах и со-
ставных частях [Рос. 
РД-ЭО-0039-95] 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI 
Дословный перевод 

определения . 
Термин-аналог 

и его определение Примечание 

Artificial aging Моделирование эф-
фектов естественно-
го старения СКЭ 
путем использова-
ния стрессоров, ко-
торые представляют 
эксплуатационные 
условия на станции, 
но отличаются по 
интенсивности, про-
должительности, а 
также способу при-
менения 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Breakdown Синоним полного 
отказа 

Полный отказ - от-
каз, который приво-
дит к полной неспо-
собности объекта 
выполнять все тре-
буемые функции 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Characteristic Качество или атри-
бут СКЭ (типа фор-
мы, размера, массы, 
показателя состоя-
ния и т.п.) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Combined effects Результирующие 
изменения характе-
ристик СКЭ, вы-
званные двумя или 
больше стрессорами 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Common cause fail-
ure 

Два или больше от-
казов, вызванные 
одной причиной 

Отказ по общей при-
чине - отказы важ-
ных для безопасно-
сти систем, возни-
кающие вследствие 
одного отказа, 
ошибки персонала, 
внутреннего или 
внешнего воздейст-
вия (ОПБ) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Common mode fail-
ure 

Два или больше от-
казов, однотипных 
или одного режима, 
вызванные одной 
причиной 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

2* 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Complete failure Отказ, при котором 
происходит полная 
утрата функции 

Полный отказ - от-
каз, который приво-
дит к полной неспо-
собности объекта 
выполнять все тре-
буемые функции 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Condition Окружающее физи-
ческое состояние, 
которое может воз-
действовать на СКЭ; 
кроме того, это со-
стояние или уровень 
характеристик СКЭ, 
которое может по-
влиять на его спо-
собность выполнять 
проектную функцию 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Condition indicator Характеристика, 
которую можно из-
мерять, чтобы пред-
полагать или непо-
средственно указы-
вать на текущую или 
будущую способ-
ность СКЭ функ-
ционировать в пре-
делах критериев 
приемлемости 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Condition monitoring Наблюдение, изме-
рение или определе-
ние тенденции пока-
зателей состояния 
или функциональ-
ных показателей в 
отношении некото-
рого независимого 
параметра (обычно 
время или циклы) с 
целью указания на 
текущую или буду-
щую способность 
СКЭ функциониро-
вать в пределах кри-
териев приемлемо-
сти 

Контроль ресурсных 
характеристик - пе-
риодическая в про-
цессе эксплуатации 
оценка соответствия 
текущих ресурсных 
характеристик объ-
екта требованиям, 
установленным в 
нормативно-техни-
ческой и (или) кон-
структорской (про-
ектной) документа-
ции [Рос. РД-ЭО-
0039-95] 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Condition trending Синоним контроля 
состояния 

Контроль ресурсных 
характеристик - пе-
риодическая в про-
цессе эксплуатации 
оценка соответствия 
текущих ресурсных 
характеристик объ-
екта требованиям, 
установленным в 
нормативно-техни-
ческой и конструк-
торской документа-
ции 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Corrective mainte-
nance 

Действия, которые 
восстанавливают в 
результате ремонта, 
реконструкции или 
замены, способность 
СКЭ функциониро-
вать в пределах кри-
териев приемлемо-
сти 

Неплановый ремонт 
- техническое об-
служивание и ре-
монт, проводимые 
после установления 
наличия неисправ-
ности с целью воз-
вращения объекта в 
состояние, в кото-
ром он в состоянии 
выполнять требуе-
мую функцию 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Degradation Быстрое или посте-
пенное ухудшение 
характеристик СКЭ, 
которое может ска-
заться на его спо-
собности функцио-
нировать в пределах 
критериев приемле-
мости 

Деградация - дейст-
вие одного или в 
совокупности есте-
ственных процессов 
старения, коррозии, 
изнашивания, уста-
лости и разрушения 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Degraded condition Минимально прием-
лемое состояние не 
отказавшего СКЭ, 
которое может вы-
звать решение про-
вести плановый ре-
монт 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Degraded failure Отказ, при котором 
функциональный 
показатель не отве-
чает критерию при-
емлемости, но про-
ектная функция ут-
рачена не полностью 

Деградационный 
отказ - отказ, обу-
словленный процес-
сом деградации при 
соблюдении всех 
установленных пра-
вил и норм проекти-
рования, изготовле-
ния и эксплуатации 

Определение терми-
на может быть при-
нято в редакции 
термина-аналога 

Design basis condi-
tions 

Синоним проектных 
условий 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Design basis condi-
tions 

Рабочие условия, 
созданные проект-
ными событиями 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Design basis event 
stressor 

Стрессор, который 
проистекает из про-
ектных событий и 
может вызвать бы-
струю деградацию 
сверх той, что вызы-
вается обычными 
стрессорами 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Design conditions Определенные рабо-
чие условия, ис-
пользуемые для ус-
тановления техниче-
ских условий на 
СКЭ 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Design life Период, в течение 
которого ожидается, 
что СКЭ будет 
функционировать в 
приемлемых преде-
лах 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Design service condi-
tions 

Синоним проектных 
условий 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Deterioration Синоним деграда-
ции 

Деградация - дейст-
вие одного или со-
вокупности естест-
венных процессов 
старения, коррозии, 
изнашивания уста-
лости и разрушения 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны. 

Diagnosis Изучение и оценка 
данных для опреде-
ления либо состоя-
ния СКЭ, либо при-
чин данного состоя-
ния 

Диагностирование -
операции, проводи-
мые с целью уста-
новления наличия 
отказа и определе-
ние причин ее появ-
ления 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Diagnostic evaluation Синоним диагноза Диагностирование -
операции, проводи-
мые с целью уста-
новления наличия 
отказа и определе-
ние причин ее появ-
ления 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Environmental condi-
tions 

Физическое состоя-
ние вокруг СКЭ 
(температура, ра-
диация, влажность и 
т.п.) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Error-induced aging 
degradation 

Деградация при ста-
рении, обусловлен-
ная условиями, вы-
званными ошибкой 

Необходимость дан-
ного термина необ-
ходимо проанализи-
ровать 

Error-induced condi-
tions 

Пагубные предэкс-
плуатационные или 
эксплуатационные 
условия, созданные 
ошибкой при проек-
тировании, изготов-
лении, установке, 
эксплуатации или 
техническом обслу-
живании 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Error-induced stressor Стрессор, который 
проистекает из ус-
ловий, созданных 
ошибкой, и может 
вызвать быструю 
или постепенную 
деградацию сверх 
той, что вызывается 
обычными стрессо-
рами 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Failure Неспособность или 
нарушение способ-
ности СКЭ функ-
ционировать в пре-
делах приемлемости 

Отказ - событие, 
заключающееся в 
нарушении работо-
способного состоя-
ния объекта, т.е. в 
утрате объектом 
способности выпол-
нять требуемую 
функцию 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Failure analysis Систематический 
процесс определе-
ния и документиро-
вания режима, меха-
низма, причин и 
коренной причины 
отказа СКЭ 

Анализ отказа - ис-
следование отка-
завшего объекта с 
целью идентифика-
ции и анализа харак-
тера возникновения 
отказов, их причин и 
последствий 

Определение терми-
на может быть при-
нято в редакции 
термина-аналога 

Failure cause Обстоятельства при 
проектировании, 
производстве, тес-
тировании или при-
менении, которые 
привели к отказу 

Причина отказа -
обстоятельства в 
ходе проектирова-
ния, производства 
или использования 
объекта, которые 
привели к отказу 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Failure evaluation Синоним анализа 
отказа 

Анализ отказа - ло-
гическое и система-
тическое исследова-
ние отказавшего 
объекта с целью 
идентификации и 
анализа характера 
возникновения отка-
зов, их причин и 
последствий 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Failure mechanism Физический про-
цесс, который при-
вел к отказу 

Механизм отказа-
физический, хими-
ческий или другой 
процесс, который 
привел к отказу 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Failure mode Манера действия 
или состояние, при 
котором отказал 
СКЭ 

Вид отказа - форма 
проявления отказа. 
Примечание. Вида-
ми отказа есть, на-
пример, обрыв или 
короткое замыкание 
цепи 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Failure modes and 
effects analysis 

Систематический 
процесс определе-
ния и документиро-
вания потенциаль-
ных режимов отказа 
и их воздействия на 
СКЭ 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Failure trending Запись, анализ и 
экстраполяция экс-
плуатационных от-
казов СКЭ по отно-
шению к некоторо-
му независимому 
параметру (обычно 
время или циклы) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Functional conditions Влияние на СКЭ, 
вызванное исполне-
нием проектных 
функций 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Functional indicator Показатель состоя-
ния, который непо-
средственно указы-
вает на текущую 
способность СКЭ 
функционировать в 
пределах критериев 
приемлемости 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

In-service inspection Методы и действия, 
обеспечивающие 
структурную цело-
стность и способ-
ность удерживать 
давление в связан-
ных с безопасно-
стью компонентов 
АЭС в соответствии 
с правилами из Раз-
дела 11 Свода пра-
вил АОИМ 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

In-service life Синоним рабочего 
времени (в особен-
ности при проведе-
нии дискуссий с 
привлечением Раз-
дела 11 Свода пра-
вил АОИМ) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

In-service test Испытание для оп-
ределения эксплуа-
тационной готовно-
сти компонента или 
системы 

/ 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Inspection Синоним надзора Контроль надежно-
сти - проверка соот-
ветствия объекта 
требованиям к на-
дежности 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Installed life Период со времени 
установки СКЭ до 
его вывода из об-
служивания 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Life Период со времени 
изготовления СКЭ 
до его вывода из 
обслуживания 

Ресурс (технический 
ресурс) - суммарная 
наработка объекта 
от начала его экс-
плуатации или ее 
возобновления по-
сле ремонта до пе-
рехода в предельное 
состояние 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Life assessment Синоним оценки 
старения 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Life cycle manage-
ment 

Синоним управления 
ресурсом 

Управление ресурс-
ными характеристи-
ками - комплекс ор-
ганизационных, тех-
нических и методи-
ческих мероприя-
тий, направленных 
на обеспечение ре-
сурсных характери-
стик объекта, уста-
новленных в норма-
тивно-техни-ческой 
или конструктор-
ской (проектной) 
документации [Рос. 
РД-ЭО-0039-95] 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Life management Объединение управ-
ления старением с 
экономическим пла-
нированием с це-
лью: 1) оптимизации 
эксплуатации, тех-
нического обслужи-
вания и срока служ-
бы СКЭ; 2) поддер-
жания приемлемого 
уровня рабочих по-
казателей и безопас-
ности; 3) макси-
мального увеличе-
ния возврата инве-
стиций, осуществ-
ленных на протяже-
нии срока службы 
станции 

Управление ресурс-
ными характеристи-
ками - комплекс ор-
ганизационных, тех-
нических и методи-
ческих мероприятий 
и процедур, направ-
ленных на обеспе-
чение или перена-
значение ресурсных 
характеристик объ-
екта, установленных 
в нормативно-техни-
ческой и (или) кон-
структорской (про-
ектной) документа-
ции [Рос. РД-ЭО-
0039-95] 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Lifetime Синоним ресурса Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Maintenance Совокупность непо-
средственных и 
поддерживающих -
действий, которые 
обнаруживают, пре-
дотвращают или 
ослабляют деграда-
цию функциониро-
вания СКЭ или вос-
станавливают про-
ектные функции 
отказавшего СКЭ до 
приемлемого уровня 

Техническое обслу-
живание и ремонт -
совокупность всех 
технических и орга-
низационных дейст-
вий, включающий 
технический надзор, 
направленных на 
поддержание или 
возвращение объек-
та в состояние, в 
котором он способен 
выполнять требуе-
мую функцию 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Malfunction Синоним отказа Отказ - событие, 
заключающееся в 
нарушении работо-
способного состоя-
ния объекта, т.е. в 
утрате объектом 
способности выпол-
нять требуемую 
функцию 
Примечание. "От-
каз" является собы-
тием в отличие от 
"неисправности", 
которая является 
состоянием и при-
чиной отказа 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
Может быть необ-
ходимо согласовать 
с понятием повреж-
дение 

Mean time between 
failures 

Среднее арифмети-
ческое времени ра-
боты между отказа-
ми элемента (Стан-
дарт ИИЭР 100) 

Средняя наработка 
между отказами 
(средняя наработка 
на отказ) - отноше-
ние суммарной на-
работки восстанав-
ливаемого объекта к 
математическому 
ожиданию числа его 
отказов в течение 
этой наработки 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 
э 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Normal aging Старение СКЭ, ко-
торое происходит в 
предэксплуатацио н-
ных и эксплуатаци-
онных условиях, 
включая те, что вы-
званы ошибкой 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Normal aging Естественное старе-
ние, обусловленное 
безошибочными 
предэксплуатацион-
ными или эксплуа-
тационными усло-
виями 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Normal aging degra-
dation 

Деградация при ста-
рении, вызванном 
нормальными усло-
виями 

Необходимость дан-
ного термина необ-
ходимо проанализи-
ровать 

Normal conditions Условия работы 
правильно спроек-
тированного, изго-
товленного, уста-
новленного, экс-
плуатируемого • ' и 
обслуживаемого 
СКЭ, исключая ус-
ловия проектного 
события 

Нормальные усло-
вия эксплуатации -
условия работы в 
эксплуатационных 
режимах, преду-
смотренных плано-
вым регламентом 
работы АЭУ (ста-
ционарный режим, 
пуск, работа СУЗ, 
изменение мощно-
сти реактора, оста-
новка) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Normal operating 
conditions 

Синоним нормаль-
ных условий 

Нормальные усло-
вия эксплуатации 
(для оборудования и 
трубопроводов) -
условия работы в 
эксплуатационных 
режимах, преду-
смотренных плано-
вым регламентом 
работы АЭУ (ста-
ционарный режим, 
пуск, работа СУЗ, 
изменение мощно-
сти , остановка) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Normal stressor Стрессор, который 
проистекает из нор-
мальных условий и 
может вызвать эф-
фекты и механизмы 
старения СКЭ 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Operating conditions Синоним функцио-
нальных условий 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Operating service 
conditions 

Синоним эксплуа-
тационных условий 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Overhaul (noun) Обширный ремонт, 
восстановление или 
и то, и другое 

Модернизация (эле-
ментов или управ-
ления ресурсными 
характеристиками) -
комплекс мероприя-
тий, направленных 
на совершенствова-
ние отдельных сис-
тем и элементов пу-
тем их замены, ре-
монта и на обеспе-
чение надежности и 
повышение безопас-
ности эксплуатации 
блока АЭС. 
Реконструкция -
перестройка суще-
ствующих сооруже-
ний (объектов) с 
целью улучшения их 
функционирования, 
устранения дефици-
тов безопасности, 
приведения к уров-
ню безопасности 
современных правил 
и норм в области 
использования 
атомной энергии 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Performance indicator Синоним функцио-
нального показателя 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Periodic maintenance Форма предупреди-
тельного техниче-
ского обслуживания, 
включающая сервис, 
замену деталей, над-
зор с заранее опре-
деленными интерва-
лами календарного 
времени, эксплуата-
ционного времени 
или количества цик-
лов 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Planned maintenance Форма предупреди-
тельного техниче-
ского обслуживания, 
включающая вос-
становление или 
замену СКЭ, кото-
рая намечается и 
проводится до его 
отказа 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Post-maintenance 
testing 

Тестирование после 
проведения ремонта 
для того, чтобы удо-
стовериться в том, 
что он проведен пра-
вильно и что СКЭ 
может функциони-
ровать в пределах 
критериев приемле-
мости 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Preconditioning Синоним кондицио-
нирования возраста 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Predictive mainte-
nance 

Форма предупреди-
тельного техниче-
ского обслуживания, 
осуществляемого 
непрерывно или с 
интервалами, кото-
рые определяются 
наблюдаемым со-
стоянием с целью 
мониторинга, диаг-
ностики и установ-
ления тенденции в 
изменении показа-
теля состояния СКЭ 
или его функцио-
нального показате-
ля; результаты ука-
зывают на текущую 
и будущую функ-
циональную способ-
ность или характер и 
график запланиро-
ванного ремонта 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Pre-service conditions Реальные физиче-
ские состояния или 
влияния на СКЭ до 
начала его эксплуа-
тации (например, 
изготовление, хра-
нение, транспорти-
ровка, установка и 
т.п.) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Preventive mainte-
nance 

Действия, которые 
обнаруживают, пре-
дотвращают или 
ослабляют деграда-
цию функциональ-
ного СКЭ с целью 
поддержания или 
продления его ре-
сурса путем сведе-
ния деградации или 
отказов до приемле-
мого уровня 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Qualified life Период, в течение 
которого СКЭ про-
демонстрировал в 
результате проведе-
ния испытаний, ана-
лиза или опыта экс-
плуатации свою спо-
собность к функ-
ционированию в 
пределах критериев 
приемлемости в за-
данных эксплуата-
ционных условиях 
при сохранении спо-
собности исполнять 
свои функции безо-
пасности при про-
ектной аварии или 
землетрясении 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Random failure Любой отказ, при-
чина или механизм 
которого (или и то, и 
другое) делают не-
предсказуемым вре-
мя его наступления 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Reconditioning Синоним реконст-
рукции 

Реконструкция -
перестройка суще-
ствующих сооруже-
ний (объектов) с 
целью улучшения их 
функционирования, 
устранения дефици-
тов безопасности, 
приведения к уров-
ню безопасности 
современных правил 
и норм в области 
использования 
атомной энергии 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

3-11-620 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Refurbishment Действия, заплани-
рованные с целью 
улучшения состоя-
ния неотказавшего 
СКЭ 

Восстановление -
событие, заклю-
чающееся в том, что 
после неисправно-
сти объект вновь 
становится способ-
ным выполнять тре-
буемую функцию 

Определения терми-
нов не согласуются. 
Требуется дополни-
тельный анализ 

Remaining design life Период, начиная с 
заданного времени 
до запланированно-
го срока вывода 
СКЭ из обслужива-
ния 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Remaining life Фактический пери-
од, начиная с задан-
ного времени до 
вывода СКЭ из об-
служивания 

Остаточный ресурс 
- суммарная нара-
ботка объекта с мо-
мента контроля его 
технического со-
стояния до перехода 
в предельное со-
стояние 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Remaining service 
life 

Синоним остаточ-
ного ресурса 

Остаточный ресурс 
- суммарная нара-
ботка объекта с мо-
мента контроля его 
технического со-
стояния до перехода 
в предельное со-
стояние 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Remaining useful life Синоним остаточ-
ного ресурса 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Repair Действия по воз-
вращению отказав-
шего СКЭ в прием-
лемое состояние 

Ремонт - комплекс 
операций по восста-
новлению исправно-
сти или работоспо-
собности объекта и 
восстановлению 
ресурсов объектов 
или их составных 
частей 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Replacement Удаление дегради-
рованного или отка-
завшего СКЭ и ус-
тановка на его место 
другого, который 
может функциони-
ровать в приемле-
мых пределах 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Residual life Синоним остаточ-
ного ресурса 

Остаточный ресурс 
- суммарная нара-
ботка объекта с мо-
мента контроля его 
технического со-
стояния до перехода 
в предельное со-
стояние 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Retirement Окончательный вы-
вод СКЭ из эксплуа-
тации 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Rework Исправление ненад-
лежащим образом 
проведенного изго-
товления, установки 
или технического 
обслуживания 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Root cause Фундаментальная 
причина(ы) наблю-
даемого состояния 
СКЭ, при устране-
нии которой предот-
вращается его по-
вторение 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Root cause analysis Синоним анализа 
отказа 

Анализ отказа - ло-
гическое и система-
тическое исследова-
ние отказавшего 
объекта с целью 
идентификации и 
анализа характера 
возникновения отка-
зов, их причин 

Определение терми-
на может быть при-
нято в редакции 
термина-аналога 

з* 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Service conditions Реальные физиче-
ские состояния или 
влияния в течение 
срока службы СКЭ, 
включая рабочие 
условия, условия 
проектной аварии, а 
также условия после 
проектной аварии 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Service life Реальный период, 
начиная с начала 
эксплуатации СКЭ 
до его вывода из 
обслуживания 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Servicing Повседневные дей-
ствия (включая очи-
стку, настройку, 
калибровку и т.п.), 
которые поддержи-
вают или продлева-
ют ресурс СКЭ 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Simultaneous effects Комбинированный 
результат одновре-
менного действия 
стрессоров 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Stress Синоним стрессора Повреждающий 
фактор - эксплуата-
ционное воздейст-
вие на объект, вы-
зывающее развитие 
в нем процессов 
старения 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Stressor Побудительный 
элемент или фактор, 
проистекающий из 
предэксплуатацион-
ных или эксплуата-
ционных условий и 
могущий привести к 
быстрой деградации 
СКЭ или вызванной 
его старением 

Повреждающий 
фактор - эксплуата-
ционное воздейст-
вие на объект, вы-
зывающее развитие 
в нем процессов 
старения [Рос. РД-
ЭО-0039-95] 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 1.2 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение 

Примечание 

Surveillance Наблюдение или 
измерение показате-
лей состояния или 
функциональных 
показателей, чтобы 
удостовериться в 
том, что в настоящее 
время СКЭ способен 
функционировать в 
пределах критериев 
приемлемости 

Контроль надежно-
сти - проверка соот-
ветствия объекта 
требованиям к на-
дежности 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Surveillance require-
ments 

Тестирование, ка-
либровка или кон-
троль в обеспечение 
того, что сохраняет-
ся необходимое ко-
личество систем и 
компонентов, что 
установка будет экс-
плуатироваться в 
безопасных преде-
лах и что будут со-
блюдены условия, 
лимитирующие экс-
плуатацию (10 КФР 
50.36) (используется 
только, когда обра-
щаются к особым 
регулирующим и 
юридическим смы-
словым значениям) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Surveillance testing Синоним надзора, 
надзорных требова-
ний и тестирования 
(используется толь-
ко, когда обращают-
ся к особым регули-
рующим и юридиче-
ским смысловым 
значениям) 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Продолжение табл. 2.4. 

Термин по EPRI Дословный перевод 
определения 

Термин-аналог 
и его определение Примечание 

Synergetic effects Доля изменений 
характеристик СКЭ, 
обусловленных 
единственно взаи-
модействием одно-
временно дейст-
вующих стрессоров, 
в отличие от тех, 
которые обусловле-
ны наложением не-
зависимых действий 
каждого из них 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Testing Наблюдение или 
измерение показате-
лей состояния в кон-
тролируемых усло-
виях, чтобы удосто-
вериться в том, что в 
настоящее время 
СКЭ отвечает кри-
териям приемлемо-
сти 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Time in service Время от начала 
эксплуатации СКЭ 
до заданного срока 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Useful life Синоним ресурса Ресурс (технический 
ресурс) - суммарная 
наработка объекта 
от начала его экс-
плуатации или ее 
возобновления по-
сле ремонта до пе-
рехода в предельное 
состояние 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 

Wearout Отказ, вызванный 
механизмом старе-
ния 

Термин и определе-
ние следует отре-
дактировать и вве-
сти для АЭС Украи-
ны 
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Анализ состояния терминологии в области продления срока эксплуата-
ции АЭС показывает следующее: 

во многих случаях отсутствует достаточное соответствие в терминах, 
принятых зарубежом и в отечественной практике, что требует соответствую-
щего развития терминологии нормативно-технической документации ядерно-
го законодательства Украины; 

для определения комплекса организационно-технических мероприятий 
по управлению назначенным проектом сроком службы элементов АЭС целе-
сообразно использование термина "управление старением", который более 
конкретно отражает направленность этих мероприятий. 

В дальнейшем будут использованы следующие основные термины и оп-
ределения в соответствии с действующими нормами и стандартами ядерной 
энергетики Украины: 

Агрегат - сборочная единица, обладающая полной взаимозаменяемо-
стью, возможностью сборки отдельно от других составных частей изделия 
или изделия (установки) в целом и способностью выполнять определенную 
функцию. 

Анализ надежности - систематизированное исследование с целью опре-
деления влияния на надежность объекта особенностей конструкции, техноло-
гических процессов изготовления, условий эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта, а также определения достигнутого уровня надежности 
в результате выполнения запланированных мероприятий по обеспечению и 
повышению надежности и оценка эффективности этих мероприятий (ДСТУ 
2860-94). 

Анализ неисправности - логическое и систематическое исследование 
объекта с целью идентификации и анализа вероятностей возникновения, при-
чин и последствий потенциальных неисправностей (ДСТУ 2860-94). 

Анализ отказа - логическое и систематическое исследование отказавше-
го объекта с целью идентификации и анализа характера возникновения отка-
зов, их причин и последствий (ДСТУ 2860-94). 

Арматура - устройства, предназначенные для управления потоками 
жидкостей и газов (пара), перемещаемых по трубопроводным системам или 
установкам. Под арматурой следует понимать арматуру в комплекте с приво-
дом (ручным, электрическим и т.д.) и др. комплектующими изделиями. 

Арматура трубопроводная - устройство, устанавливаемое на трубопро-
водах и патрубках сосудов и предназначенное для управления (отключения, 
распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоков 
рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, 
суспензии и т.п.) путем изменения площади проходного сечения. Арматура 
трубопроводная классифицируется по следующим признакам: назначению, 
условиям работы (давление, температура, химическая активность рабочей 
среды), характеру взаимодействия запирающего или регулирующего органа с 
рабочей средой, условному проходу. 
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Базовая сборочная единица (деталь) - сборочная единица (деталь), с ко-
торой начинают сборку изделия, присоединяя к ней детали или другие сбо-
рочные единицы (ГОСТ 23887-79). 

Безопасность АС - свойство АС при нормальной эксплуатации и в слу-
чае аварий ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и 
окружающую среду установленными пределами. Уровень безопасности счи-
тается приемлемым, если обеспечено соблюдение требований специальных 
норм и правил (ОПБ). 

Безотказность - свойство объекта выполнять требуемые функции в те-
чение заданного интервала времени или наработки (ДСТУ 2860-94). 

Блок атомной станции (АС) - часть АС, выполняющая функции АС в 
определенном проектном объеме (ОПБ 88/97). 

Быстродействующая редукционная установка (БРУ) - установка, со-
стоящая из клапана и дросселирующего устройства и предназначенная для 
понижения параметров пара перед его сбросом в атмосферу, конденсатор, 
деаэратор и др. 

Валидация (утверждение, придание законной силы) - подтверждение пу-
тем экспертизы и представления объективного доказательства того, что осо-
бые требования, предназначенные для конкретного применения, соблюдены. 

Верификация (проверка) - подтверждение путем экспертизы и представ-
ления объективного доказательства того, что установленные требования бы-
ли выполнены. 

Вероятностно-физические модели отказов - модели, устанавливающие 
связь вероятности появления отказа (показателей надежности) с характери-
стиками физических процессов деградации, приводящих к отказу (ДСТУ 
3433-96). 

Вероятность безотказной работы - вероятность того, что в пределах 
заданной наработки отказ объекта не возникнет (ДСТУ 2860-94). 

Вибрация - периодическое перемещение сечения трубопровода около 
некоторого "нулевого" положения, к которому трубопровод возвращается 
при затухании колебаний. 

Вибростойкость - способность изделия сохранять прочность, устойчи-
вость, герметичность и работоспособность во время и после вибрационного 
воздействия. 

Вид изделия - совокупность изделий техники, объединенных общностью 
функционального назначения и принципа действия, сходству конструктив-
ных и ремонтно-технологических характеристик. 

Визуальный контроль - органолептический контроль, осуществляемый 
органами зрения (ГОСТ 16504-81). 

Восстанавливаемый объект - ремонтируемый объект, который после 
отказа и устранения неисправности вновь способен выполнять требуемые 
функции с заданными количественными показателями надежности (ДСТУ 
2860-94). 
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Восстановление - событие, заключающееся в том, что после неисправ-
ности объекта вновь становится способным выполнять требуемую функцию 
(ДСТУ 2860-94). 

Входной контроль - контроль продукции поставщика, поступившей к 
потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изго-
товлении, ремонте или эксплуатации продукции (ГОСТ 16504-81). 

Гарантийный срок эксплуатации - интервал времени эксплуатации, в 
течение которого действуют гарантийные обязательства. 

Герметичность (затвора, уплотнения) - способность отдельных эле-
ментов и соединений трубопроводной арматуры ограничивать распростране-
ние жидких, газообразных веществ и аэрозолей, включая пар. Герметичность 
уплотнения достигается обеспечением нулевого зазора между уплотнитель-
ными деталями с помощью помещенного между ними уплотнительного эле-
мента или за счет жесткого контакта двух уплотнительных поверхностей с 
приложением необходимого усилия, обеспечивающего заданную степень 
герметизации. 

Государственный регулирующий орган - государственная организация, 
осуществляющая в соответствии с действующим законодательством регули-
рование ядерной и радиационной безопасности и надзор за соблюдением 
норм и правил безопасности АС. 

Группа однородного оборудования - совокупность оборудования в со-
ставе систем АЭС, включающая изделия по признакам общности функцио-
нального назначения и принципа действия, сходству конструктивных и ре-
монтно-технологических характеристик. В такие группы выделяются изделия 
следующих видов: насосов, электродвигателей, теплообменных аппаратов, 
трансформаторов, трубопроводов, кабелей, трубопроводной арматуры, элек-
трических выключателей, средств контроля и управления внутриреакторны-
ми, тепловыми процессами, механическими системами и машинами, средств 
электроизмерений, электроавтоматики и др. 

Давление рабочее - наибольшее давление рабочей среды в трубопровод-
ной арматуре при нормальной эксплуатации, определяемое с учетом гидрав-
лического сопротивления. 

Давление расчетное - наибольшее давление рабочей среды в трубопро-
водной арматуре, используемое при выборе размеров арматуры, определяю-
щих ее прочность, при котором допускается нормальная эксплуатация арма-
туры при расчетной температуре. 

Данные испытаний - регистрируемые при испытаниях значения харак-
теристик свойств объекта и(или) условий испытаний, наработок, а также дру-
гих параметров, являющихся исходными для последующей обработки (ГОСТ 
16504-81). 

Деградационный отказ - отказ, обусловленный процессом деградации 
при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, 
изготовления и эксплуатации (ДСТУ 2860-94). 
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Деградационный процесс - действие одного или совокупности естест-
венных процессов старения, коррозии, изнашивания, усталости и разрушения 
(ДСТУ 2860-94). 

Деградация вследствие старения - эффекты старения, которые могут 
ухудшить способность системы или элемента выполнять проектные функции 
("Загальні вимоги до продовження експлуатації АЕС у понадпроектний строк 
за результатами здійснення періодичної оцінки безпеки"). 

Деталь - изделие, изготовляемое из однородного по наименованию и 
марке материала, без применения сборочных операций (ГОСТ 2.101-68). 

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным 
требованиям (ДСТУ 2860-94). 

Дефицит безопасности - необеспеченность блока АС функциями безо-
пасности в необходимом и достаточном объеме, определяемом требованиями 
норм и правил в области использования атомной энергии. 

Диагностическое обеспечение - комплекс взаимоувязанных диагности-
ческих параметров, методов, правил, средств технического диагностирова-
ния, указанных в технической документации, необходимых для осуществле-
ния диагностирования изделия (ГОСТ 27518-87). 

Диаметр номинальный (условный проход) - внутренний диаметр присое-
диняемого к трубопроводной арматуре трубопровода, соответствующий 
ближайшему значению в ряду чисел, принятому в установленном порядке. 

Долговечность - свойство объекта выполнять требуемые функции до на-
ступления предельного состояния при установленной системе технического 
обслуживания и ремонта (ДСТУ 2860-94). 

Доминирующий параметр - физический или функциональный параметр, 
значение которого максимально приближено к предельному по сравнению с 
другими определяющими параметрами. 

Дополнительный срок эксплуатации - календарная продолжительность 
(период) эксплуатации блока АС на мощности сверх назначенного срока 
службы. 

Единичный показатель надежности - показатель надежности, характе-
ризующий одно из свойств, составляющих надежность объекта (ДСТУ 2860-
94). 

Задвижка - трубопроводная арматура, в которой запорный или регули-
рующий орган перемещается возвратно-поступательно перпендикулярно оси 
потока рабочей среды (ГОСТ 24856-81). 

Заказчик - организация, выдающая техническое задание и утверждаю-
щая технические условия на конкретный тип трубопроводной арматуры. 

Запасная часть - заранее приобретенная или изготовленная составная 
часть оборудования, предназначенная для замены такой же части, находя-
щейся в эксплуатации, с целью поддержания или восстановления исправно-
сти или работоспособности оборудования (ДСТУ 2960-94). 

Запорная арматура - трубопроводная арматура, предназначенная для 
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перекрытия потока рабочей среды (ГОСТ 24856-81). 
Запорный клапан - клапан, предназначенный для перекрытия потока ра-

бочей среды (ГОСТ 24856-81). 
Запорный орган (элемент запирающий) - часть затвора, как правило, 

подвижная и связанная с приводным устройством, позволяющая при взаимо-
действии с седлом осуществлять управление (перекрытие, отключение, рас-
пределение, смешивание и др.) Потоками (потоков) рабочих сред путем из-
менения площади проходного сечения. 

Затвор - трубопроводная арматура, в которой запорный или регули-
рующий орган поворачивается вокруг оси, не являющейся его собственной 
осью (ГОСТ 24856-81). 

Значительный дефект - дефект, который существенно влияет на ис-
пользование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не 
является критическим (ГОСТ 15467-79). 

Изготовитель - организация, изготавливающая трубопроводную арма-
туру, ее сборочные единицы и детали. 

Изделие - единица промышленной продукции, количество которой мо-
жет исчисляться в штуках (экземплярах). К изделиям допускается относить 
завершенные и незавершенные предметы производства, в том числе заготов-
ки. 

Изделие комплектующее - изделие предприятия-поставщика, применяе-
мое как составная часть изделия, выпускаемого изготовителем. 

Измерительный контроль - контроль, осуществляемый с применением 
средств измерений (ГОСТ 16504-81). 

Исправное состояние (исправность) - состояние объекта, при котором 
он способен выполнять все заданные функции объекта (ДСТУ 2860-94). 

Испытания - экспериментальное определение количественных и каче-
ственных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздейст-
вия на него при его функционировании, при моделировании объекта и (или) 
воздействии (ГОСТ 16504-81). 

Испытания на надежность - испытания, проводимые для определения 
или контроля показателей надежности в заданных условиях (ДСТУ 2860-94). 

Испытательное напряжение промышленной частоты - действующее 
значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое должна выдерживать 
в течение заданного времени внутренняя и/или внешняя изоляция электро-
оборудования при определенных условиях испытания. 

Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления ис-
правности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изде-
лия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. 

Качество - совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности 
(ДСТУ 3230-95). 

Качество продукции - совокупность свойств продукции, обусловли-
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вающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответ-
ствии с ее назначением (ДСТУ 2960-94). 

Клапан импульсный - предохранительный клапан прямого действия или 
управляемый, открытие которого приводит к открытию главного клапана в 
импульсно-предохранительном устройстве. 

Клапан обратный (клапан подъемный) - клапан, предназначенный для 
автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды. 

Клапан регулирующий - клапан, предназначенный для регулирования 
параметров рабочей среды путем изменения площади проходного сечения и 
управляемый от внешнего источника энергии. 

Компенсирующие меры - технические и организационные меры, на-
правленные на частичное или полное исключение и (или) ограничение влия-
ния на безопасность дефицитов безопасности. 

Комплексный показатель надежности - показатель надежности, харак-
теризующий несколько свойств, составляющих надежность объекта (ДСТУ 
2860-94). 

Комплект запасных частей, инструмента и приборов (ЗИП) - запасные 
части, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий, 
скомплектованные в зависимости от назначения и условий их использования 
(ДСТУ 2861-94). 

Конструктивный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с не-
совершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проек-
тирования и конструирования (ГОСТ 27.002-89). 

Конструкторская документация - совокупность конструкторских до-
кументов, содержащих данные, необходимые в общем случае для разработки, 
изготовления, контроля, приемки, поставки и эксплуатации изделия, включая 
ремонт (ГОСТ 2.102-68). 

Конструкционный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с 
несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм про-
ектирования и конструирования объекта (ДСТУ 2960-94). 

Контроль - общая функция управления, заключающаяся в наблюдении 
за течением процессов в управляющей и управляемой системах, сравнении 
контролируемой величины отклонений, их места, времени, причины и харак-
тера (ДСТУ 2960-94). 

Контроль (инспекция) - деятельность, включающая проведение измере-
ний, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик 
(с целью калибровки) объекта и сравнение полученных результатов с уста-
новленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по 
каждой из этих характеристик. 

Контроль качества продукции - контроль количественных и (или) каче-
ственных характеристик свойств продукции (ДСТУ 3021-95). 

Контроль надежности - проверка соответствия объекта заданным тре-
бованиям к надежности (ДСТУ 2960-94). 
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Контрольные испытания - испытания, проводимые для контроля каче-
ства объекта (ГОСТ 16504-81). 

Корректирующее действие (мера) - действие, предпринятое для устра-
нения причин существующего несоответствия, дефекта или другой нежела-
тельной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение. 

Коррозия - процесс разрушения металлической поверхности объекта 
вследствие химического или электрохимического взаимодействия с активной 
средой (ДСТУ 2860-94). 

Коэффициент готовности - вероятность того, что изделие (объект) 
окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, 
кроме планируемых периодов, в течение которых его применение по назна-
чению не планируется. 

Критерии безопасности - установленные нормами, правилами и стан-
дартами по ядерной и радиационной безопасности и/или органами государст-
венного регулирования ядерной и радиационной безопасности значения па-
раметров и/или характеристик следствий аварий, соответственно для которых 
обосновывается безопасность АЭС (НП 306.1.02/1.034). 

Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения ра-
ботоспособного состояния объекта, установленные в нормативно- техниче-
ской и (или) конструкторской (проектной) документации. (ДСТУ 2860-94). 

Критерий предельного состояния - признак или совокупность призна-
ков предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической 
и (или) конструкторской (проектной) документацией (ДСТУ 2960-94). 

Критические элементы - элементы энергоблока АЭС, срок службы ко-
торых ограничивает срок службы энергоблока, замена и восстановление ко-
торых невозможна по техническим или другим обстоятельствам ("Загальні 
вимоги до продовження експлуатації АБС у понадпроектний строк за резуль-
татами здійснення періодичної оцінки безпеки"). 

Критический дефект - дефект, при наличии которого использование 
продукции по назначению практически невозможно или недопустимо (ГОСТ 
15467-79). 

Критичность отказа - совокупность признаков, характеризующих по-
следствия отказа (ДСТУ 2860-94). 

Малозначительный дефект - дефект, который существенно не влияет на 
использование продукции по назначению и ее долговечность (ГОСТ 15467-
79). 

Межремонтный период - время между двумя последовательно прове-
денными плановыми ремонтами (ДСТУ 2960-94). 

Межремонтный ресурс - наработка объекта от последнего капитального 
ремонта до следующего капитального ремонта без перехода в предельное со-
стояние. 

Механизм исполнительный - термин, принятый для обозначения приво-
да регулирующей арматуры. 
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Механизм отказов - физический, химический или другой процесс, кото-
рый приводит к отказу (ДСТУ 2860-94). 

Модель отказов - математическая модель в виде функции распределе-
ния отказов (ДСТУ 3433-96). 

Модернизация оборудования - комплекс работ по улучшению эксплуа-
тационных характеристик действующего оборудования путем замены от-
дельных составных частей на более усовершенствованные в соответствии с 
современными требованиями и нормами (ДСТУ 2960-94). 

Надежность - свойства объекта сохранять во времени в установленных 
пределах значения всех параметров, характеризующих способность выпол-
нять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, тех-
нического обслуживания, хранения и транспортирования (ДСТУ 2860-94). 

Назначенный проектом срок эксплуатации блока АЭС - обоснованная 
проектом календарная продолжительность эксплуатации энергоблока АЭС, 
после окончания которого принимается решение о снятии с эксплуатации или 
продлении эксплуатации энергоблока АЭС в течение обоснованного сверх-
проектного срока ("Загальні вимоги до продовження експлуатації АЕС у по-
над проектний строк за результатами здійснення періодичної оцінки безпе-
ки"). 

Назначенный ресурс - суммарная наработка, при достижении которой 
эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его техниче-
ского состояния (ДСТУ 2860-94). 

Назначенный срок службы - календарная продолжительность эксплуа-
тации, при достижении которой эксплуатация объектов должна быть прекра-
щена независимо от его технического состояния (ДСТУ 2860-94). 

Назначенный срок хранения - календарная продолжительность хранения, 
при достижении которой хранение объекта должно быть прекращено незави-
симо от его технического состояния (ДСТУ 2860-94). 

Назначенный срок эксплуатации (службы) - календарное время экс-
плуатации АС, установленное проектом, по истечении которого дальнейшая 
эксплуатация АС может быть продолжена только после специального реше-
ния, принимаемого на основе исследований ее безопасности и экономической 
эффективности (ГОСТ 26291-84). 

Наработка - продолжительность или объем работы объекта. Примеча-
ние. Наработка может быть как непрерывной величиной (продолжительность 
работы в часах, километраж пробега и т.п.), так и целочисленной величиной 
(число рабочих циклов, запусков и т.п.) (ДСТУ 2860-94). 

Наработка до отказа - наработка объекта от начала эксплуатации до 
возникновения первого отказа (ДСТУ 2860-94). 

Невосстанавливаемый объект - объект, ремонт которого невозможен 
или не позволяет восстановить работоспособность с заданными количествен-
ными показателями надежности (ДСТУ 2860-94). 

Невосстанавливаемый элемент - элемент, для которого в рассматри-
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ваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не 
предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проект-
ной) документации или экономически нецелесообразно (ГОСТ 27.002-89). 

Незаменяемый элемент - элемент, замена которого технически невоз-
можна или экономически нецелесообразна. 

Неисправное состояние (неисправность) - состояние объекта, при кото-
ром он неспособен выполнять хотя бы одну из заданных функций объекта 
(ДСТУ 2860-94). 

Необслуживаемый объект - объект, для которого проведение техниче-
ского обслуживания не предусмотрено нормативной и (или) конструкторской 
(проектной) документацией (ДСТУ 2860-94). 

Неработоспособное состояние (неработоспособность) - состояние 
объекта, при котором он не способен выполнять хотя бы одну из требуемых 
функций (ДСТУ 2860-94). 

Неремонтируемый объект - объект, ремонт которого невозможен или 
не предусмотрен нормативной, ремонтной и (или) конструкторской (проект-
ной) документацией (ДСТУ 2860-94). 

Неустранимый дефект - дефект, устранение которого технически не-
возможно или экономически нецелесообразно (ГОСТ 15467-79). 

Нормальная эксплуатация - эксплуатация изделий в соответствии с дей-
ствующей эксплуатационной документацией (ГОСТ 25866-83). 

Нормальная эксплуатация АЭС - эксплуатация АЭС в определенных 
проектом эксплуатационных пределах и условиях (НП 306.1.02/1.034). 

Нормальные испытания на надежность - испытания на надежность, 
методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходи-
мого объема информации в такой же срок, как и в предусмотренных условиях 
эксплуатации (ДСТУ 2860-94). 

Обеспечение качества - составная часть управления качеством, сосредо-
точенная на создании уверенности в том, что требования к качеству будут 
выполнены (ДСТУ ISO-9000). 

Оборудование АЭС - различные устройства, системы, приспособления, 
механизмы и т.п., установленные на АЭС и действующие в общем техноло-
гическом процессе преобразования энергии деления ядер атомов в электриче-
скую энергию и тепло (ОСТ 34-38-702-85).Оборудование АЭС подразделяет-
ся на основное и вспомогательное. В состав основного оборудования АЭС 
входят: ядерный реактор, турбина, турбогенератор, блочный трансформатор. 
В состав вспомогательного оборудования входит все остальное оборудование 
АЭС. 

Обслуживаемый объект - объект, для которого проведение техническо-
го обслуживания предусмотрено нормативной и (или) конструкторской (про-
ектной) документацией (ДСТУ 2860-94). 

Объект контроля - подвергаемая контролю единица оборудования на 
стадиях ее жизненного цикла (изготовление, эксплуатация, ремонт и т.д.). 
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Объем испытаний - характеристика испытаний, определяемая количест-
вом объектов и видов испытаний, а также суммарной продолжительностью 
испытаний (ГОСТ 16504-81). 

Объем контроля - количество объектов и совокупность контролируемых 
признаков, устанавливаемых для проведения контроля (ГОСТ 16504-81). 

Однотипное оборудование - оборудование, выпущенное по одному и 
тому же техническому заданию или одним и тем же техническим условиям, 
или аналогичное по принципу действия, схеме, конструкции и техническим 
характеристикам (НП 306.5.02/2.068). 

Операционный контроль - контроль продукции или процесса во время 
выполнения или после завершения технологической операции (ГОСТ 16504). 

Определение надежности - определение численных значений показате-
лей надежности объекта (ДСТУ 2860-94). 

Определяющий параметр - параметр, значение которого характеризует 
техническое состояние объекта (ДСТУ 2862-94, разд. 6.1). 

Оптимизация эксплуатационного контроля - определение минимально-
го количества средств и объектов контроля при сохранении показателей на-
дежности и безопасности. 

Остаточный ресурс - суммарная наработка объекта от момента контро-
ля его технического состояния до перехода в предельное состояние (ДСТУ 
2860-94). 

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного со-
стояния объекта, т.е. в утрате объектом способности выполнять требуемую 
функцию (ДСТУ 2860-94). 

Параметр потока отказов - отношение математического ожидания 
числа отказов восстанавливаемого объекта за достаточно малую его нара-
ботку к значению этой наработки (ДСТУ 2860-94). 

Партия продукции - совокупность единиц однородной продукции, изго-
товленной за ограниченный период времени по одной технической докумен-
тации. 

Паспорт изделия - эксплуатационный документ, содержащий сведения, 
удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и 
характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утили-
зации изделия (ГОСТ 2.601-95). 

Периодичность ремонта (ТО) - интервал времени или наработка между 
(ТО) ремонтом данной категории и последующим (ТО) ремонтом такой же 
категории или большей глубины. 

Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного со-
стояния объекта при сохранении работоспособного состояния объекта (ДСТУ 
2860-94). 

Подконтрольная эксплуатация - эксплуатация заданного числа изделий 
в соответствии с действующей эксплуатационной документацией, сопровож-
дающаяся дополнительным контролем и учетом технического состояния из-
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делий с целью получения более достоверной информации об изменении каче-
ства изделий данного типа в условиях эксплуатации (ГОСТ 16504-81). 

Подразделения-владельцы - условное наименование структурных под-
разделений АЭС, на балансе которых находятся системы, трубопроводы и 
оборудование. 

Подразделения-исполнители ТОиР - условное наименование структур-
ных подразделений эксплуатирующей организации (ЭО), в функции которых 
входит выполнение работ по ТОиР оборудования. 

Показатель надежности - количественная характеристика одного или 
нескольких свойств, составляющих надежность объекта (ДСТУ 2860-94). 

Последствия отказа - явления, процессы, события и состояния, обу-
словленные возникновением отказа объекта (ДСТУ 2860-94). 

Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшая 
эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его 
работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно (ДСТУ 2860-
94). 

Предэксплуатационный контроль - контроль, который проводится до 
ввода оборудования и трубопроводов в эксплуатацию с целью определения 
исходного состояния металла в соответствии с требованиями нормативных 
документов, регистрации допустимых повреждений (несплошностей) для на-
блюдения за ними в процессе эксплуатации, выявления дефектов изготовле-
ния и монтажа (ГКД 34.20.507-2003). 

Приемо-сдаточные испытания - контрольные испытания продукции 
при приемочном контроле (ГОСТ 16504-81). 

Приемочный контроль - контроль продукции, по результатам которого 
принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию 
(ГОСТ 16504-81). 

Причина отказа - обстоятельства в ходе проектирования, производства 
или использования объекта, которые привели к отказу (ДСТУ 2860-94). 

Проверка качества (аудит качества) - систематический и независимый 
анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в 
области качества запланированным мероприятиям, а также эффективность 
внедрения мероприятий и их пригодность для достижения поставленных це-
лей. 

Прогнозирование надежности - частный случай расчета надежности 
объекта на основе математических моделей, отражающих тенденции измене-
ния ранее оцененной надежности объектов - аналогов или их составных час-
тей с учетом изменений конструкций и условий эксплуатации (ДСТУ 2862-
94, ДСТУ 2861-94). 

Программа испытаний - организационно-методический документ, обя-
зательный к выполнению, устанавливающий объект и цели, виды, последова-
тельность и объем проводимых экспериментов, порядок, условия, место и 
срок проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, а также от-
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ветственность за обеспечение и проведение испытаний (ГОСТ 16504-81). 
Программа качества - документ, который определяет, какие методики и 

соответствующие ресурсы, кто и когда должен применять к конкретным про-
екту, продукции, процессу или контракту (ДСТУ ISO-9000). 

Продление назначенного срока службы (эксплуатации) - деятельность, 
направленная на обеспечение возможности продолжения эксплуатации эле-
мента/ системы. 

Продление срока эксплуатации блока АЭС - комплекс организационно-
технических мероприятий, направленный на обеспечение безопасной и эко-
номически выгодной эксплуатации энергоблока АЭС на период, превышаю-
щий назначенный проектом срок эксплуатации. 

Продукция - результат деятельности или процессов. Продукция может 
включать услуги, оборудование, перерабатываемые материалы, программное 
обеспечение или их комбинации (ДСТУ 3230-95). 

Проект - свод проектной (предпроектной) документации, разработан-
ный, составленный и утвержденный в установленном порядке, содержащий 
полную и достаточную основу для производства работ по реконструкции 
(модернизации). 

Производственный отказ - отказ, вызванный несоответствием хода из-
готовления объекта его проекту или установленным производственным про-
цессам (ДСТУ 2860-94). 

Работоспособное состояние (работоспособность) - состояние объекта, 
при котором он способен выполнять все заданные функции (ДСТУ 2860-94). 

Разрушения - разделение материала объекта на части с полной потерей 
его прочности и работоспособности (ДСТУ 2860-94). 

Расчетно-эксперименталъный метод определения надежности - метод, 
при котором показатели надежности всех или некоторых составных частей 
объекта определяют по результатам испытаний и (или) эксплуатации, а пока-
затели надежности объекта в целом рассчитывают по математической модели 
(ДСТУ 2860-94). 

Расчетный метод определения надежности - метод, основанный на 
вычислении показателей надежности по справочным данным о надежности 
компонентов и комплектующих элементов объекта, по данным о надежности 
объектов-аналогов, по данным о свойствах материалов и другой информации, 
имеющейся к моменту оценки надежности (ДСТУ 2860-94). 

Расчетный показатель надежности - показатель надежности, значения 
которого определяются расчетным методом (ДСТУ 2860-94). 

Регламент ТОиР - документ, устанавливающий стратегию, количест-
венные характеристики категорий (видов) ТОиР, порядок их корректировки 
на протяжении срока службы с начала эксплуатации до списания изделия. 

Регламентированный срок эксплуатации - календарная продолжитель-
ность эксплуатации оборудования, которая определяется нормативно-
технической документацией или решением эксплуатирующей организации о 
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продлении срока эксплуатации (НП 306.5.02/2.068). 
Реконструкция - комплекс строительных работ, связанных со сменой 

технико-экономических показателей, или использованием объекта по новому 
назначению в рамках существующих строительных габаритов. Составной 
частью реконструкции объекта может быть его капитальный ремонт. 

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или ра-
ботоспособности объекта и восстановлению ресурсов объектов или их со-
ставных частей (ДСТУ 2860-94). 

Ремонтопригодность ~ свойство объекта, заключающееся в приспособ-
ленности к поддержанию и восстановлению состояния, при котором он спо-
собен выполнять требуемые функции, путем технического обслуживания и 
ремонта (ДСТУ 2860-94). 

Ресурс - суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или 
ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние (ДСТУ 
2860-94). 

Руководство по качеству - документ, излагающий политику в области 
качества и описывающий систему качества организации. 

Сбой - самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый 
незначительным вмешательством оператора (ДСТУ 2860-94). 

Сверхпроектный срок эксплуатации - календарная продолжительность 
эксплуатации объекта сверх назначенного срока эксплуатации по целевому 
назначению (ПМ.Д.0.08.222-04). 

Сверхпроектный срок эксплуатации блока АЭС - календарная продол-
жительность эксплуатации блока АЭС после окончания назначенного проек-
том срока эксплуатации, которая обоснована в отчете по переоценке безопас-
ности. 

Сейсмостойкость - способность изделия сохранять прочность, устой-
чивость, герметичность и работоспособность во время и после землетрясе-
ния. 

Сечение проходное - площадь, образованная запирающим или регули-
рующим элементом и седлом. 

Система - совокупность элементов, предназначенных для выполнения 
заданных функций. 

Система диагностирования - совокупность диагностируемого объекта и 
технических средств диагностики (ГОСТ 20911-75, ГОСТ 23564-79). 

Система качества - совокупность организационной структуры, мето-
дик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления управления ка-
чеством. 

Система технического обслуживания и ремонта - совокупность испол-
нителей, технических средств, соответствующей документации по техниче-
скому обслуживанию и ремонту оборудования, необходимая для сохранения 
работоспособности (или исправности) оборудования в течение всего срока 
эксплуатации (ДСТУ 2960-94). 

4* 
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Систематический отказ - отказ, однозначно вызванный определенной 
причиной, которая может быть устранена только путем модификации проекта 
или производственного процесса, правил эксплуатации, документации или 
других учитываемых факторов (ДСТУ 2860-94). 

Системы нормальной эксплуатации - системы, предназначенные для 
осуществления нормальной эксплуатации (НП 306.1.02/1.034). 

Системы (элементы) безопасности - системы (элементы), предназна-
ченные для выполнения функций безопасности (НП 306.1.02/1.034). 

Системы (элементы), важные для безопасности, - системы (элементы) 
безопасности, а также системы (элементы) нормальной эксплуатации, отказы 
которых с учетом отказа активного элемента системы безопасности или пас-
сивного элемента системы безопасности, имеющего механические движу-
щиеся части, или одной независимой от этого отказа ошибки персонала могут 
привести к аварии (НП 306.1.02/1.034). 

Скрытый отказ - отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными 
методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при 
проведении технического обслуживания или специальными методами диаг-
ностики (ДСТУ 2860-94). 

Случайная величина - величина, значение которой может случайным об-
разом меняться от опыта к опыту (ДСТУ 2860-94). 

Сохраняемость - свойство объекта сохранять в заданных пределах зна-
чения параметров, характеризующих способности объекта выполнять тре-

- буемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования 
(ДСТУ 2860-94). 

Средний ресурс - математическое ожидание ресурса. 
Средний срок службы - математическое ожидание срока службы. 
Средняя наработка до отказа - математическое ожидание наработки 

объекта до первого отказа (ДСТУ 2860-94). 
Средняя наработка на отказ - отношение суммарной наработки восста-

навливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказа в тече-
ние этой наработки (ДСТУ 2860-94). 

. Срок сохраняемости - календарная продолжительность хранения и 
(или) транспортирования объекта, в течение которой значения параметров, 
характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции, со-
храняются в заданных пределах (ДСТУ 2860-94). 

Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации, при дос-
тижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо 
от его технического состояния (ДСТУ 2860-94). 

Старение - общий процесс, при котором характеристики систем или 
элементов постепенно изменяются со временем или в результате использова-
ния (Glossary of Nuclear Power Plant Ageing, OECD/NEA, 2001). 

Старение (деградация) - постепенное, необратимое изменение свойств 
объекта, вызываемое химическими и (или) физическими процессами, само-
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произвольно протекающими в материалах (ДСТУ 2860-94). 
Стратегия технического обслуживания и ремонта - система правил 

управления техническим состоянием изделия в процессе технического об-
служивания и ремонта. 

Температура расчетная - температура стенки оборудования или трубо-
провода, равная максимальному среднеарифметическому значению темпера-: 
тур на его наружной и внутренней поверхности в одном сечении при стацио-
нарном режиме эксплуатации реакторной установки на максимальной мощ-
ности. 

Техническая диагностика - отрасль знаний, исследующая технические 
состояния объектов диагностирования, разрабатывающая методы их опреде-
ления, а также принципы построения и организации использования системы 
диагностирования. 

Техническая документация - совокупность документов, необходимая и 
достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жиз-
ненного цикла изделия от его создания до утилизации. 

Технические условия - нормативный документ, устанавливающий требо-
вания к конкретной продукции, услугам и регулирующий отношения между 
поставщиком (разработчиком, изготовителем) и потребителем (заказчиком) 
продукции, услуг (ДСТУ 1.3-93). 

Технический контроль - проверка соответствия объекта установленным 
техническим требованиям (ГОСТ 16504-81). 

Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по под-
держанию исправности или работоспособности объекта при использовании 
по назначению, простом хранении и транспортировании (ДСТУ 2860-94). 

Техническое освидетельствование - эксплуатационные мероприятия для 
установления соответствия объекта исправному и работоспособному состоя-
нию, проектным требованиям, нормам и правилам по безопасности в резуль-
тате эксплуатационного контроля и испытаний. 

Техническое состояние - общая характеристика элемента (системы), ко-
торая определяется текущими значениями совокупности параметров, уста-
новленных технической документацией на элемент (систему) ("Загальні ви-
моги до продовження експлуатації АЕС у понадпроектний строк за результа-
тами здійснення періодичної оцінки безпеки") (ПМ.Д.0.08.222-04). 

Управление назначенным сроком службы (эксплуатации) - комплекс ор-
ганизационных, технических и методических мероприятий и процедур, на-
правленных на обеспечение или переназначение ресурсных характеристик 
объекта, установленных в нормативно-технической или конструкторской 
(проектной) документации. 

Управление ресурсом - совокупность мероприятий по управлению ста-
рением и экономического планирования с целью: оптимизации эксплуатации, 
технического обслуживания и срока службы систем и элементов; поддержки 
должного уровня работоспособности и безопасности; обеспечения, макси-

53 



мального возврата капиталовложений на протяжении срока эксплуатации ус-
тановки (НП 306.2.099-2004). 

Управление старением - технические меры, эксплуатационные меры и 
техническое обслуживание, осуществляемые в целях поддержания в прием-
лемых пределах ухудшение свойств систем (элементов) при их старении и 
износе (ПМ.Д.0.08.222-04). 

Управление старением - технические и эксплуатационные мероприятия, 
которые выполняются с целью поддержания в приемлемых пределах дегра-
дацию вследствие старения и износа (Glossary of Nuclear Power Plant Ageing, 
OECD/NEA, 2001). 

Условия эксплуатации - совокупность факторов, действующих на изде-
лие при его эксплуатации (ГОСТ 25866-83). 

Устройство импулъсно-предохранителъное - устройство, выполняющее 
функцию предохранительной арматуры и состоящее из взаимодействующих 
главного и импульсного (встроенного или выносного) клапанов. 

Факторы безопасности - аспекты эксплуатации энергоблока или АЭС в 
целом, влияние которых на безопасность энергоблока необходимо рассмот-
реть при осуществлении периодической оценки безопасности (НП 306.2.099-
2004). 

Эквивалентное напряжение - напряжение питания электрической об-
мотки, обеспечивающее при температуре 20 °С такой же ток через обмотку, 
какой может иметь место при повышенной (пониженной) температуре и ми-
нимально (максимально) допустимом при этой температуре рабочем напря-
жении. 

Экспериментальный метод определения надежности — метод, основан-
ный на статической обработке данных, получаемых при испытаниях или экс-
плуатации объекта в целом (ДСТУ 2860-94). 

Экспериментальный показатель надежности - показатель надежности, 
точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испы-
таний (ДСТУ 2860-94). 

Эксплуатационные испытания - испытания объекта, проводимые при 
эксплуатации. К эксплуатационным испытаниям может быть в некоторых 
случаях отнесена также подконтрольная эксплуатация (ГОСТ 16504-81). 

Эксплуатационные испытания на надежность - испытания, проводи-
мые в условиях эксплуатации объекта (ДСТУ 2860-94). 

Эксплуатационные наблюдения - процесс, обеспечивающий получение 
необходимой и достаточной информации об объекте эксплуатационных на-
блюдений (например, качественных и (или) количественных данных, харак-
теризующих его надежность) (ДСТУ 2864-94). 

Эксплуатационный контроль - контроль, который проводится в процес-
се эксплуатации оборудования и трубопроводов с целью выявления и регист-
рации повреждений, изменения физико-механических свойств и структуры 
металла, а также оценки его состояния (ГКД 34.20.507-2003). 

54 



Эксплуатационный контроль - проверка при эксплуатации соответствия 
объекта установленным техническим требованиям. 

Эксплуатационный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с 
нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации (ГОСТ 
27.002-89). 

Эксплуатационный показатель надежности - показатель надежности, 
точечная или интервальная оценка которого определяется по данным экс-
плуатации (ДСТУ 2860-94). 

Эксплуатация - стадия жизненного цикла продукции, на которой реали-
зуется, поддерживается и восстанавливается качество изделия (ДСТУ 3278-
95). 

Экстраполированный показатель надежности - показатель надежно-
сти, полученный посредством экстраполяции или интерполяции для нара-
ботки и (или) условий, отличных от тех, при которых получен (ДСТУ 2860-
94). 

Электромагнитная арматура - трубопроводная арматура, в состав ко-
торой входит электромагнит, в том числе для выполнения вспомогательных 
функций (защелка, изменение давления срабатывания и др.), управляемый 
электрическим сигналом. 

Элементы - оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строитель-
ные конструкции и другие изделия, которые обеспечивают исполнение за-
данных функций самостоятельно или в составе системы, которые рассматри-
ваются в проекте как структурные единицы при проведении анализов надеж-
ности и безопасности (НП 306.1.02/1.034-2000). 

Эффективность системы ТОиР - совокупность свойств системы ТОиР, 
определяющая ее способность исполнять функции по поддержанию и восста-
новлению заданного уровня надежности и готовности изделий к использова-
нию по назначению при определенных затратах времени, труда и материаль-
ных средств. 



Глава 2. Методы и подходы оценки ТС 
и продления срока эксплуатации реактора 

2.1. Общие положения по оценке ТС и продления срока эксплуатации КР 
В общей проблеме продления эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР 

(более 30 лет) приоритетное значение имеют вопросы продления эксплуата-
ции оборудования/элементов оборудования систем, важных для безопасно-
сти, которое по техническим причинам является незаменимым и невосста-
навливаемым или замена такого оборудования/элементов оборудования явля-
ется экономически нецелесообразной. 

Именно к таким элементам оборудования ЯППУ относится КР. Много-
численные результаты исследований в области продления и управления НСС 
КР показали, что замена КР ВВЭР является крайне сложной технической за-
дачей и экономически не оправдана. По этой причине фактический ОР КР в 
существенной мере определяет возможность продления НСС всего энерго-
блока АЭС,-а безусловным требованием к КР является сохранение целостно-
сти при любых условиях эксплуатации. При этом КР с ВВЭР 1-го поколения 
(ВВЭР 440/320) и 2-го поколения (ВВЭР 440/213 и ВВЭР-1000) имеют как 
особенности конструкционно-технических характеристик, так и особенности 
условий эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов, которые 
должны учитываться при обосновании продления НСС. 

Опыт Российской Федерации и других европейских стран по переназна-
чению срока эксплуатации КР ВВЭР-440 указывает на то, что такие работы 
являются трудоемкими и высоко ответственными, включающими анализ зна-
чительного количества информации (по условиям эксплуатации блока, по 
неразрушающему контролю металла, испытаниям образцов-свидетелей и 
др.), выполнение сложных расчетов (теплогидравлических, нейтронно-
физических, прочностных и др.) и экспериментальных обоснований. Работы 
по продлению срока эксплуатации КР типа ВВЭР-1000 в полном объеме до 
настоящего времени не проводились. В 2012 году истекает проектный срок 
эксплуатации энергоблока № 1 ОП ЮУ АЭС с реакторной установкой типа 
ВВЭР-1000/302. Технология изготовления и условия эксплуатации корпуса 
реактора этого энергоблока обладают рядом особенностей, которые позволя-
ют прогнозировать положительные результаты выполнения работ по перена-
значению срока эксплуатации. Среди таких особенностей в первую очередь 
следует выделить: 

низкое содержание вредных примесей фосфора, меди и серы; 
антикоррозийное покрытие внутренней поверхности (плакировка); 
реализация программы образцов-свидетелей с начала эксплуатации; 
периодическое выполнение неразрушающего контроля металла. 
Однако, как и в случае заменяемого и восстанавливаемого оборудования 

АЭС, эксплуатационные программы и организационно-технические меро-
приятия по продлению НСС КР фактически сводятся к решению двух основ-
ных задач: оценки текущего ТС; прогнозные оценки ОР. 
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На основе изучения этих вопросов и обосновываются решения по воз-
можности продления НСС и компенсирующие мероприятия по управлению 
старением. 

Оценка ТС КР предполагает определение соответствия технических и 
конструкционных характеристик (физико-химические свойства основного 
металла корпуса, сварных соединений, наплавок и их прочностных парамет-
ров, деформационного и вибрационного состояния, геометрических разме-
ров) проектным требованиям и нормам безопасной эксплуатации. 

Цоэтому ключевым вопросом оценки ТС КР является организация и 
внедрение эксплуатационного контроля за: 

целостностью КР и сварных соединений; 
деградацией и старением металла КР и сварных соединений; 
изменением прочностных и физико-химических свойств металла КР и 

сварных соединений; 
обнаружением и измерением дефектов; 
влиянием термических, динамических и радиационных нагрузок на КР и 

сварных соединений. 
ТС металла и конструкций КР должно отражаться значениями опреде-

ляющих параметров, к которым в данном случае относятся: 
толщина стенки корпуса; величина протечек; 
показатели прочности металла и сварных соединений (в том числе тем-

пература хрупкости); 
количество циклов нагружения в режимах с НУЭ, ННУЭ, ПА; 
амплитуды напряжений, вызванные внешними нагрузками (в т.ч. вибра-

цией) и др. 
Каждый из этих определяющих параметров имеет соответствующее до-

пустимое (критическое) значение, при котором КР не обеспечивает выполне-
ние проектных функций. 

Оценка ОР КР основывается на результатах оценки текущего ТС КР и 
прогнозных оценок показателей запаса до наступления критического нерабо-
тоспособного состояния по выполнению проектных функций в нормальных и 
аварийных условиях эксплуатации. Основными показателями остаточного 
ресурса являются временные характеристики (срок продления эксплуатации), 
прогнозные оценки которых должны учитывать все факторы и механизмы, 
влияющие на деградацию, старение и разрушение основного металла КР и 
сварных соединений. 

Основными факторами и механизмами, влияющими на ТС и ОР КР яв-
ляются: 

циклические нагрузки, вызванные как низкочастотными переходными и 
аварийными режимами эксплуатации, так и вибрационными процессами в 
конструкциях РУ; 

радиационные нагрузки, действующие на основной металл КР и сварные 
соединения в процессе топливных кампаний; 
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механизмы эрозионно-коррозионного износа основного металла КР и 
сварных соединений; 

механические повреждения, вызванные нарушениями условий нормаль-
ной эксплуатации. 

Общая структура организационно-технических мероприятий по оценке 
OP КР и обоснованию продления НСС КР представлена на рис. 2.1. 

ОЦЕНКА ТС 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНАНТНЫХ 
ФАКТОРОВ И МЕХАНИЗМОВ 

ДЕГРАДАЦИИ/СТАРЕНИЯ МЕТАЛЛА 
КР И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

1. Обоснование перечня опреде-
ляющих параметров текущего со-
стояния 

і 2. Контроль состояния опреде-
ляющих параметров, в том числе: 

контроль состояния свойств и 
прочностных параметров основно-
го металла и сварных соединений; 

контроль целостности и 
сварных соединений; 

контроль циклических нагру-
зок, вызванных переходными и 
аварийными режимами в процессе 
эксплуатации; 

контроль амплитуд напряже-
ний и вибрационных нагрузок. 

і 2. Контроль состояния опреде-
ляющих параметров, в том числе: 

контроль состояния свойств и 
прочностных параметров основно-
го металла и сварных соединений; 

контроль целостности и 
сварных соединений; 

контроль циклических нагру-
зок, вызванных переходными и 
аварийными режимами в процессе 
эксплуатации; 

контроль амплитуд напряже-
ний и вибрационных нагрузок. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК ВЛИЯНИЯ 
ДОМИНАНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

СТАРЕНИЯ/ДЕГРАДАЦИИ НА 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

2. Контроль состояния опреде-
ляющих параметров, в том числе: 

контроль состояния свойств и 
прочностных параметров основно-
го металла и сварных соединений; 

контроль целостности и 
сварных соединений; 

контроль циклических нагру-
зок, вызванных переходными и 
аварийными режимами в процессе 
эксплуатации; 

контроль амплитуд напряже-
ний и вибрационных нагрузок. 

1 

3. Обоснование критериев оценки 
допустимого состояния опреде-
ляющих параметров технического 
состояния 1 

4. Анализ показателей надежности ОЦЕНКИ ОР И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОДЛЕНИЯ НСС КР 4. Анализ показателей надежности ОЦЕНКИ ОР И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОДЛЕНИЯ НСС КР 

Рис. 2.1. Общая структура организационно-технических мероприятий по оценке ОР и 
продления НСС КР. 

Обязательным условием обоснования продления НСС КР является оцен-
ка текущего ТС КР, включающего как результаты контроля состояния основ-
ного металла, конструкций и сварных соединений КР, так и результаты кон-
троля влияния нагрузок, вызванных эксплуатационными режимами. При этом 
результаты оценок ТС позволяют решать не только практические задачи по 
оценке ОР и возможности продления НСС КР. В частности: 

обоснование перехода на плановый ремонт и плановые испытания КР по 
ТС; 

оптимизация эксплуатационного контроля КР и сварных соединений, 
исходя из условий минимизации технических средств диагностики при обес-

58 



печении достаточного уровня безопасной эксплуатации и надежности кон-
троля. 

Для оценки ОР необходимо обоснованное определение доминантных 
механизмов и причин деградации/старения металла КР и сварных соедине-
ний. К доминантным механизмам И причинам деградации/старения металла 
КР и сварных соединений являются факторы, которые наиболее существенно 
влияют на временные показатели ОР (например, радиационное охрупчивание 
металла и сварных соединений КР, циклические нагрузки). При этом необхо-
димо учитывать, что компенсирующие мероприятия по снижению влияния 
действующих доминантных факторов на состояние металла и конструкций 
КР могут привести к усилению влияния других факторов на временные пока-
затели ОР. 

Для оценки временных показателей ОР (или их аналогов) должны быть 
разработаны методические обеспечения прогнозных оценок влияния доми-
нантных механизмов и причин деградации/старения на металл и конструкции 
КР. Основной задачей прогнозных оценок ОР, по сути, является определение 
консервативных оценок скорости развития дефектов или других отрицатель-
ных изменений под влиянием доминантных механизмов деграда-
ции/старения. 

В общем случае определяющими параметрами ТС КР являются темпера-
тура хрупкости, толщина стенки, количество циклов нагружения, амплитуды 
напряжений металла и сварных соединений и другие. Изменение значений 
каждого определяющего параметра происходит под влиянием доминантного 
механизма деградации/старения с определенной скоростью, которая в общем 
случае зависит от времени и текущих условий эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта, компенсирующих мероприятий по управлению ста-
рением. 

2.1.1. Общие технические требования по обоснованию переназначения 
срока эксплуатации реакторов 

В соответствии с разработанной в Украине "Типовой программой по 
управлению старением элементов блока АЭС" (ПМ-Д.0.08.222-04) общие 
технические требования по обоснованию переназначения срока эксплуатации 
КР целесообразно определять в следующих направлениях: 

требования к разработке программы работ по обоснованию переназна-
чения срока эксплуатации КР и внутрикорпусных устройств; 

требования к выполнению расчетных обоснований переназначения срока 
эксплуатации; 

требования к выполнению дополнительных инженерных работ по обос-
нованию переназначения срока эксплуатации; 

требования к оформлению результатов работ и , к научно-техническому 
сопровождению эксплуатации в сверхпроектный срок. 
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2.1.2. Требования к разработке программы работ по обоснованию 
переназначения срока эксплуатации КР и ВКУ 

Программа работ должна охватывать следующие элементы реактора: 
сварной корпус с крышкой; верхний блок; узел уплотнения; ВКУ (шахта, вы-
городка, БЗТ); кольцо опорное; кольцо упорное; кольца направляющие; фер-
ма опорная с закладными деталями. 

При определении границ КР следует руководствоваться требованиями к 
регистрации оборудования и трубопроводов, изложенными в п. 8.1.5 ПНАЭ 
Г-7-008-89, согласно которому "границами регистрации сосуда являются 
входные (выходные) патрубки и штуцера (сварной шов приварки трубопро-
вода к штуцеру сосуда относится к трубопроводу". 

Выполнение запланированных работ должно быть организовано таким 
образом, чтобы не привести к увеличению сроков проведения ППР. Необхо-
димость увеличения сроков ремонта энергоблока должна быть обоснована и 
согласована в установленном порядке. 

Общая структура программ работ по обоснованию переназначения срока 
эксплуатации КР и ВКУ должна включать: 

анализ технической документации; 
анализ условий эксплуатации и данных контроля в процессе эксплуата-

ции; 
установление механизмов старения; 
установление параметров и критериев ТС; 
контроль технического состояния; 
обработку результатов контроля и оценку ТС; 
разработку методики переназначения срока эксплуатации, 
выполнение расчетных обоснований и экспериментальных исследований 

в соответствии с выбранной методикой; 
назначение нового срока эксплуатации КР и ВКУ; 
разработку мероприятий по управлению старением КР и ВКУ; 
оформление отчетной документации и заключения о переназначении 

срока эксплуатации КР. 
Для оценки ТС КР выполняют следующие работы: 
анализ проектно-конструкторской, заводской и нормативной документа-

ции по изготовлению, монтажу и эксплуатации элементов КР (сварке, терми-
ческой обработке, контролю основного металла и сварных соединений, их 
химического состава) и ВКУ; 

анализ условий эксплуатации (циклические режимы нагружения, скоро-
сти разогрева и расхолаживания, количество гидравлических испытаний на 
прочность и плотность, усилия затяга шпилек при уплотнении и т.д.); 

анализ результатов входного, предэксплуатационного и эксплуатацион-
ного контроля; 

анализ отчетов по испытаниям образцов-свидетелей (ОС); 
анализ расчетных обоснований набранного КР и ВКУ флюенса быстрых 
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нейтронов с учетом компоновки активной зоны за все время эксплуатации; 
анализ степени влияния "эффекта флакса" на стенку КР по сравнению с 

ОС; 
анализ безопасности КР и ВКУ. 
При анализе условий эксплуатации и результатов контроля приводятся: 
перечень параметров и условий эксплуатации КР и ВКУ (перечень про-

шедших режимов нагружения, их проектные и фактические значения; со-
стояние водно-химического режима первого контура; проектные и фактиче-
ские значения флюенса нейтронов); 

данные по эксплуатационному неразрушающему контролю (заводские 
индикации несплошностей в сварных швах и основном металле; 

данные входного, предэксплуатационного и эксплуатационного контро-
ля; 

периодичность, объем и методы контроля; 
оборудование для проведения контроля и его технические параметры, 

предельная чувствительность); 
анализ отчетов по испытаниям образцов-свидетелей (время установки и 

выгрузки контейнерных сборок, их номенклатура; анализ результатов испы-
таний, в том числе по сдвигу критической температуры хрупкости; анализ 
представительности программы ОС, анализ данных по условиям облучения 
ОС и КР и т.д.); 

требования к проведению анализа условий эксплуатации и данных экс-
плуатационного контроля; 

требования к оценке достаточности данных, эксплуатационного контро-
ля. 

При анализе механизмов старения КР и ВКУ определяются: 
механизмы старения элементов КР и ВКУ (радиационное охрупчивание, 

термоциклическое разрушение, усталость, коррозионное повреждение и т.д.), 
способы их установления и закономерности развития; 

доминирующие механизмы, которые оказывают наибольшее влияние на 
элемент КР и ВКУ (составную часть элемента) и способы их ослабления. 

При установлении параметров и критериев ТС КР определяются: 
номенклатура измеряемых или определяемых параметров и критери-

ев ТС; 
методология определения численных значений параметров, характери-

зующих механизм накопления необратимых изменений в составных элемен-
тах КР и ВКУ; 

методология определения численных значений параметров соответст-
вующих безопасной эксплуатации КР и ВКУ (их составных элементах); 

требования к методам и системам измерения (определения) параметров; 
требования к достоверности получаемых результатов, а в случае косвен-

ной оценки параметров, определяющих техническое состояние, методика их 
оценки. 
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При оценке контроля ТС элементов КР и ВКУ устанавливаются: 
процедура контроля (оценки) параметров ТС, применяемые методы и 

системы измерения, их точность и достоверность; 
необходимость разработки дополнительных программ контроля состоя-

ния металла элементов КР и ВКУ и требования к ним; 
методика обработки результатов контроля; 
процедура выполнения оценки ТС элементов КР и ВКУ по результатам 

контроля. 
Работы по установлению нового назначенного срока эксплуатации КР и 

ВКУ должны быть выполнены в соответствии с выбранной методикой. 
По результатам оценки ТС и установления нового назначенного срока 

эксплуатации КР и ВКУ должна быть разработана программа управления 
старением. Программа должна включать мероприятия, которые необходимо 
реализовать в течение проектного и сверхпроектного срока службы КР и 
ВКУ. 

В программе должны быть установлены требования и сроки проведения 
контроля КР и ВКУ, дополнительных обоснований безопасной эксплуатации 
КР и ВКУ и/или внедрения корректирующих мероприятий для обеспечения 
управления старением КР и ВКУ. 

2.1.3. Требования к выполнению расчетных обоснований 
переназначения срока эксплуатации 

Расчетные обоснования срока безопасной эксплуатации КР должны 
включать в себя расчеты на сопротивление хрупкому разрушению КР для 
режимов, приводящих к термошоку, и расчеты на статическую и цикличе-
скую прочность для всех типов эксплуатационных и аварийных режимов 
(НУЭ, ННУЭ, АС), стойкость к сейсмическим нагрузкам. 

В соответствии с требованиями главного конструктора РУ с ВВЭР в рас-
четах необходимо учесть фактические особенности каждого блока, в том 
числе: фактическую наработку и схемы загрузки топлива; фактические свой-
ства материалов; фактические схемы и характеристики блочных систем. 

Исходные данные и граничные условия должны быть приняты с обосно-
ванной степенью консервативности. Для каждого вида расчетов должен быть 
приведен полный перечень исходных данных и граничных условий. 

При выполнении расчетных обоснований необходимо использовать про-
граммные средства, прошедшие аттестацию и/или допущенные к использова-
нию регулирующим органом. Для каждого программного средства необхо-
димо привести информацию о разработчике, условиях получения кода, обу-
чении пользователей, области его применения, данные по верификации и ва-
лидации. 

Для каждого из расчетов необходимо предусмотреть выполнение влия-
ния погрешности исходных данных, нодализации (дискретизации) расчетной 
модели и погрешности используемого метода расчета на точность получае-
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мых результатов. Должны быть также описаны методы и результаты оценки 
погрешности конечного результата. 

Целью расчетов на сопротивление хрупкому разрушению является пере-
назначение срока безопасной эксплуатации КР путем анализа выполнения 
условий прочности с учетом постулированных дефектов для режимов, при-
водящих к термошоку, температурных полей в критических зонах корпуса, 
остаточных напряжений в сварных швах и наплавке. 

Расчет должен включать в себя следующие этапы: 
выбор переходных режимов, приводящих к термошоку; 
теплогидравлические расчеты; 
нейтронно-физические расчеты; 
расчеты напряженно-деформированного состояния КР; 
задание постулированных дефектов; 
расчет параметров механики разрушения; 
определение критической (минимально допустимой) температуры хруп-

кости. 
Выбор переходных режимов, приводящих к термошоку, должен осуще-

ствляется, исходя из перечня исходных событий для АЭС в ВВЭР. В резуль-
тате должны быть выбраны режимы, для которых реализуется наиболее не-
благоприятное сочетание факторов, определяющих механические и тепловые 
нагрузки на КР, к которым относятся: 

величина давления в первом контуре; 
скорость снижения температуры; 
градиенты температур, вызванные неравномерным охлаждением внут-

ренней поверхности КР. 
Для выбора переходных режимов в качестве исходной информации 

должны использоваться результаты углубленного анализа безопасности РУ, а 
также данные об имевших место переходных процессах на отечественных и 
зарубежных энергоблоках (аналогичной конструкции). 

При выборе переходных режимов необходимо показать консерватив-
ность используемого вероятностного либо детерминистического подхода. 

Теплогидравлические расчеты должны проводиться для выбранных пе-
реходных режимов с целью определения в зависимости от времени протека-
ния процесса следующих параметров, которые являются исходными данными 
для расчетов полей температур и напряжений: 

температура теплоносителя во входном патрубке КР в зависимости от 
времени; 

распределение температур теплоносителя в опускном канале в зависи-
мости от координат и времени; 

поле коэффициентов теплоотдачи "теплоноситель - стенка"; 
изменение давления в первом контуре в зависимости от времени. 
Переходные режимы должны быть рассчитаны до момента стабилизации 

параметров первого контура. В расчетах необходимо учитывать неоднород-
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ность и неосесимметричность распределения теплогидравлических парамет-
ров вследствие образования "холодных языков" в опускном канале. 

Нейтронно-физические расчеты проводятся с целью определения: 
исходной информации при выполнении теплогидравлических расчетов 

(мощности остаточного энерговыделения, коэффициента неравномерности 
энерговыделения); 

накопленного КР флюенса за рассматриваемый период эксплуатации, 
который необходим для подготовки данных о физико-механических свойст-
вах материала. 

При расчетах накопленного КР флюенса необходимо учитывать нерав-
номерность его распределения по толщине стенки КР. 

При выполнении расчетного моделирования следует учесть различия 
условий облучения КР и ОС (спектр и плотность потока нейтронов). 

Для оценки достоверности результатов расчета флюенса на внутренней 
поверхности КР необходимо оценить возможность использования результа-
тов замеров флюенса, накопленного ОС, либо предусмотреть выполнение 
непосредственных измерений путем отбора проб металла наплавки. Для 
оценки достоверности результата расчета флюенса на внешней поверхности 
КР возможно использовать данные замеров потока нейтронов за пределами 
КР. 

Расчеты тепловых полей и напряженно-деформированного состояния КР 
проводятся для выбранных переходных режимов с целью определения: 

полей температур в зависимости от координат и времени, которые явля-
ются исходными данными для расчета напряженно-деформированного со-
стояния КР; 

полей перемещений, деформаций и напряжений в зависимости от коор-
динат и времени, которые являются исходной информацией для расчета па-
раметров механики разрушения. 

При расчетах напряженно-деформированного состояния необходимо 
учитывать наличие остаточных напряжений и изменение физико-
механических характеристик материалов КР в зависимости от температуры и 
накопленного флюенса. 

Тепловые поля и параметры напряженно-деформированного состояния 
должны рассчитываться в пространственной постановке при использовании 
дискретных моделей, описывающих КР в сборе с ВБ. 

В результате расчетов напряженно-деформированного состояния опре-
деляются наиболее напряженные зоны КР для каждого из рассматриваемых 
режимов, которые должны быть включены в перечень критических зон КР 
при постулировании трещин. 

Для сокращения объема расчетов допускается определить наиболее на-
пряженные зоны КР при использовании дискретной модели КР в сборе с ВБ 
для одного или нескольких моментов времени протекания переходного про-
цесса, после чего составить полный перечень критических зон. Расчет напря-
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женно-деформированного состояния для всех моментов времени протекания 
аварии в этом случае достаточно проводить только для обоснованно выбран-
ных критических зон. 

Для постулированных (расчетных) дефектов необходимо задать их ме-
сторасположение, ориентацию, конфигурацию и размеры. Постулированный 
дефект должен быть аксиальным и кольцевым. Зоны расположения постули-
рованных дефектов (критические зоны) определяются на основе анализа на-
пряженно-деформированного состояния, деградации материалов (допустимо-
го значения вязкости разрушения) и результатов неразрушающего контроля. 
Размеры постулированной трещины должны быть не менее трещин, выяв-
ляемых аттестованными методами неразрушающего контроля. 

В качестве расчетных дефектов в зависимости от направления макси-
мального главного напряжения выбираются трещины окружной и осевой 
ориентации. Конфигурация (эллиптические, полуэллиптические, поверхно-
стные, поднаплавочные, проходящие через наплавку) и размеры постулиро-
ванных трещин выбираются в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ на 
основе анализа используемых методов неразрушающего контроля и резуль-
татов контроля. При анализе методов неразрушающего контроля следует учи-
тывать результаты аттестации систем контроля. 

Целью расчетов параметров механики разрушения является определение 
коэффициента интенсивности напряжений (КИН) 1-го рода в каждой точке 
фронта постулированной трещины для всех моментов времени протекания 
аварии. КИН используется также при анализе условий сопротивления хруп-
кому разрушению. При расчетах КИН необходимо оценить обосновать воз-
можность применения линейной механики разрушения, либо использовать 
нелинейную механику разрушения. При расчетах КИН необходимо учиты-
вать наличие остаточных напряжений с учетом влияния антикоррозионной 
наплавки и изменения физико-механических характеристик материалов КР в 
зависимости от температуры и накопленного флюенса. 

Анализ условий сопротивления хрупкому разрушению должен быть вы-
полнен с целью подтверждения, что во всех точках фронта трещины во все 
моменты времени протекания переходного процесса КИН с обоснованным 
коэффициентом запаса не превышает расчетного значения статической вяз-
кости разрушения. 

При построении расчетных зависимостей статической вязкости разру-
шения от температуры необходимо учитывать конфигурацию и размеры по-
стулированной трещины. 

Переназначенный срок безопасной эксплуатации КРс постулированной 
трещиной определяется временем эксплуатации (с учетом деградации метал-
ла), в течение которого допускаемое значение Тк не превысит Тка для всех 
режимов эксплуатации (включая аварийные ситуации). 

Расчеты на статическую прочность проводятся с целью определения па-
раметров напряженно-деформированного состояния КР в зависимости от ко-
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ординат и времени для режимов. Результаты расчетов на статическую проч-
ность используются для сопоставления напряжений, определенных расчет-
ным путем, с допускаемыми напряжениями, а также для определения ампли-
туд напряжений, которые являются исходной информацией для расчетов на 
циклическую прочность. 

Расчеты на циклическую прочность проводятся по заданным амплиту-
дам напряжений с целью переназначения допускаемого числа циклов нагру-
жения для режимов. Условия прочности проверяются по накопленному уста-
лостному повреждению в соответствии с [214]. Если по результатам прогноза 
ожидается превышение проектного числа циклов нагружения только в преде-
лах одной из групп режимов (НУЭ, ННУЭ, ПА) допускается выполнение рас-
четов на циклическую прочность только для режимов данной группы и пере-
назначение проектного числа циклов нагружения в пределах этой группы ре-
жимов. 

2.1.4. Требования к выполнению дополнительных инженерных работ по 
обоснованию переназначения срока эксплуатации КР и ВКУ 

Под дополнительными инженерными работами следует понимать техни-
ческие мероприятия, которые связаны с определением/уточнением техниче-
ского состояния КР и ВКУ и которые не предусмотрены штатными програм-
мами к использованию в период проектного срока эксплуатации. К числу та-
ких возможных дополнительных инженерных работ относятся: 

вырезка темплетов с поверхности (внутренней или внешней) КР и ВКУ 
для определения механических свойств и химического состава металла или 
сварных соединений; 

отбор проб металла с поверхности (внутренней или внешней) КР и ВКУ 
для уточнения флюенса быстрых нейтронов; 

проведение дополнительного неразрушающего контроля основного ме-
талла, сварных соединений и антикоррозионной наплавки системами, не 
имеющимися в наличии на площадке АЭС; 

тепловое или механическое воздействие на металл КР ("тепловая опрес-
совка", восстановительный отжиг или другое воздействие). 

Принятие решения о проведении дополнительных инженерных работ 
является нежелательным и должно быть обосновано, как исключительная ме-
ра для установления нового срока эксплуатации КР и ВКУ. 

Дополнительные инженерные работы должны быть: 
всесторонне обоснованы с позиций экономической целесообразности, 

безопасности и целостности КР и ВКУ в период сверхпроектного срока экс-
плуатации; 

подтверждены положительным опытом применения на других АЭС; 
не противоречить п. 9.1.16 ПНАЭ Г-7-008-89 в части запрета на прове-

дения различного рода исследований и экспериментов на действующем обо-
рудовании АЭС. 
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Дополнительные инженерные работы должны предусматривать меро-
приятия, связанные с последующим контролем и восстановлением участков 
КР и ВКУ, которые подвергались нарушению целостности (отбору проб или 
вырезке темплетов). 

В случае применения дополнительных средств контроля с повышенны-
ми параметрами чувствительности по обнаружению дефектов, они должны 
пройти процедуру аттестации в соответствии с действующими нормативны-
ми требованиями. Необходимость проведения дополнительных инженерных 
работ и конкретные сроки их проведения должны быть обоснованы результа-
тами выполнения технической оценки и определения нового назначенного 
срока службы КР и ВКУ. 

2.1.5.Требования к научно-техническому сопровождению 
эксплуатации КР и ВКУ в сверхпроектный срок 

Целью научно-технического сопровождения эксплуатации КР и ВКУ в 
сверхпроектный срок является: сопровождение программы управления ста-
рением; сбор материалов для переоценки безопасности энергоблока и обос-
нования повторного переназначения срока эксплуатации. 

Мониторинг и оценка ТС КР и ВКУ в сверхпроектный срок эксплуата-
ции осуществляются на основе анализа данных эксплуатационного контроля 
металла, контроля радиационной нагрузки на КР и ВКУ и учета прошедших 
режимов нагружения. Для текущей оценки состояния металла в сверхпроект-
ный срок желательно внедрение средств неразрушающего контроля механи-
ческих свойств металла (магнитные методы, замеры твердости и др.). 

Сопровождение программы управления старением КР и ВКУ является 
важнейшей задачей эксплуатирующей организации. Целью программы 
управления старением является обеспечение в период сверхпроектной экс-
плуатации уровня деградации материала элементов КР и ВКУ, не приводя-
щего к снижению запасов безопасности и надежности, обоснованных на эта-
пе переназначения НСС. 

2.2. Идентификация определяющих параметров ТС КР 

Определяющими параметрами технического состояния КР являются 
технические и конструкционные характеристики, при отклонении значений 
которых до критически допустимых значений приводит в состояние невоз-
можности выполнения проектных функций. 

Идентификация перечня определяющих параметров КР, а также их до-
пустимых (критических) значений осуществляется на основе проектно-
конструкторской документации и норм по безопасной эксплуатации. 

К основным определяющим параметрам ТС КР можно отнести: 
конструкционно-геометрические характеристики КР (в том числе тол-

щина стенки КР); 
прочностные характеристики/параметры основного металла КР и свар-

ных соединений; 
5* 
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количество циклов нагружеиия на КР в переходных и аварийных режи-
мах эксплуатации, а также при вибрационных нагрузках в стационарных ре-
жимах эксплуатации; величину протечек. 

В некоторых случаях целесообразно рассмотрение дополнительных оп-
ределяющих параметров: вибрационных характеристик (виброперемещения, 
виброскорости, виброускорения и т.п. элементов КР); амплитуд напряжений 
критических элементов КР (сварных соединений, мест креплений); количест-
ва дефектов/повреждений, вызванных условиями эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта. 

2.2.1. Конструкция и основные геометрические размеры КР 
(для серийного энергоблока с ВВЭР-1000) 

Корпус ядерного реактора (корпус в сборе с крышкой) предназначен для 
размещения ВКУ, комплекса ТВС (активной зоны) и перемещаемых приво-
дами ШЭМ-М органов регулирования. 

В состав корпуса ядерного реактора входят: корпус, крышка, кольцо 
опорное, кольцо упорное, детали главного уплотнения, ОС. 

Корпус относится к устройствам нормальной эксплуатации и первой ка-
тегории сейсмостойкости. 

В конструкции корпуса реализованы следующие требования норматив-
но-технической документации: 

расчетный срок службы корпуса (с крышкой) - 40 лет; 
наработка до отказа - не менее 24000 ч (под отказом понимается восста-

навливаемые повреждения корпуса типа: течь разъемного соединения, течь 
штуцера, задиры резьбы и т.д.); 

обеспечение надежной и безопасной эксплуатации в течение расчетного 
срока службы;. 

возможность осмотра, контроля основного металла и сварных соедине-
ний неразрушающими методами дефектоскопии и дезактивация внутренней 
поверхности; 

учет изменений физико-механических свойств материала корпуса под 
действием радиоактивного излучения; 

учет всех возможных при эксплуатации механических, температурных и 
сейсмических воздействий. 

В расчете КР на прочность учтены изменения параметров во всех про-
ектных режимах (нормальные условия эксплуатации, нарушение нормальных 
условий эксплуатации и аварийные) и обоснован расчетный ресурс, его на-
дежность и безопасность. 

Основные расчетные параметры корпуса реактора 
Давление расчетное рабочее, МПа (кгс/см2) 
Температура расчетная, °С 
Скорость разогрева, °С/ч 

17,6(180) 
350 
20 
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Скорость расхолаживания, °С/ч: 
нормальное, 90 циклов 
ускоренное, 10 циклов 
Максимальный расчетный флюенс быстрых нейтронов 
с энергией более 0,5 МэВ, нейтрон/см2 

30 
60 

5,7-Ю9 

Корпус представляет собой цилиндрический вертикальный сосуд высо-
кого давления, совместно с крышкой ВБ и деталями главного уплотнения 
(ГУ) обеспечивает создание герметичного объема. Корпус состоит из фланца, 
обечаек зоны патрубков, опорной обечайки, обечаек цилиндрической части и 
эллиптического днища. Фланец и все обечайки выполнены цельнокованны-
ми, днище - штампованное из заготовки. Патрубки Ду 850 вытянуты из ос-
новного металла обечайки зон патрубков методом горячей штамповки. 

На внутренней поверхности фланца выполнен бурт для опирания шахты. 
На верхнем торце фланца имеются резьбовые гнезда под шпильки главного 
разъема и кольцевые канавки для размещения прутковых уплотнительных 
прокладок, а также предусмотрена контактная поверхность для прокладок. 

Для контроля протечек уплотнения главного разъема во фланце выпол-
нено специальное сверление. Зона патрубков состоит из двух обечаек, в каж-
дой их которых имеется по 4 главных циркуляционных патрубка Ду 850 - в 
нижней обечайке для входа теплоносителя, в верхней - для выхода. На уров-
не осей верхнего и нижнего патрубков Ду 850 расположены по 2 (всего 4) 
отверстия с патрубками Ду 350 для организации аварийного охлаждения ак-
тивной зоны реактора. 

На уровне осей верхнего ряда патрубков Ду 850 расположено также от-
верстие с патрубком Ду 250 для вывода импульсных трубок КИП с отклю-
чающими устройствами. На внутренней поверхности верхней обечайки зоны 
патрубков ниже уровня патрубков Ду 850 приварено кольцо - разделитель 
потока теплоносителя. К внутренней поверхности цилиндрической части 
корпуса приварены кронштейны для крепления нижней, части шахты. На на-
ружной поверхности опорной обечайки расположен опорный бурт со шпо-
ночными пазами для закрепления реактора на опорном кольце. Вся внутрен-
няя поверхность корпуса покрыта антикоррозийной наплавкой толщиной 7 + 
9 мм. В районах соприкосновения с крышкой, шахтой, прокладкой, в местах 
приварки кронштейнов, деталей креплений трубок КИП, на внутренней по-
верхности всех патрубков антикоррозийная наплавка имеет толщину не ме-
нее 15 мм. 

Габариты корпуса: высота - 10897 мм; диаметр наружный по фланцу -
4570 мм; диаметр по цилиндрической части - 4535 мм; размер в плане по пат-
рубкам 990 х 70 - 5280 мм. Толщина стенок КР ВВЭР-1000: 192,5 мм; ВВЭР-
440 - 140 мм. Масса корпуса 323 т. 

Конструкция и основные геометрические размеры КР ВВЭР-1000 (без 
деталей узла уплотнения главного разъема реактора для крепления крышки 
верхнего блока к корпусу) представлены на рис. 2.2 и 2.3. 
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4 от бака САОЗ 

от бака САОЗ 

Рис. 2.3. Сечения КР на уровне горячих и холодных 
патрубков. 



Прочностные характеристики КР определяются исходя из материалов 
основного металла, наплавок и сварных соединений в рабочих диапазонах 
температур и давлений в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 [215]. Основными 
показателями прочностных характеристик материалов КР являются: предел 
текучести; временное сопротивление разрыву/сжатию; относительное удли-
нение/сужение; предел выносливости; вязкость разрушения; критическая 
температура перехода металла из вязкого в хрупкое состояние (температура 
хрупкости). 

Материал основного металла КР - сталь 15ХНМФА, обечайка напротив 
активной зоны - 15Х2НМФА-А, материалов наплавки - сталь 08Х19Н10Г2Б. 
Сварные швы имеют повышенное содержание меди и особенно фосфора. Так, 
содержание фосфора и меди в металлах сварных швов ВВЭР-440/230 изменя-
лось по массе в интервале 0,03 - 0,048 и 0,1 - 0,18 % соответственно. Для ме-
таллов сварных швов реакторов второго поколения эти показатели следую-
щие: 0,01 - 0,028 и 0,03 - 0,18 % для ВВЭР-440/213 и 0,005 - 0,014 и 0,03 -
0,08 % для ВВЭР-1000. Такое высокое содержание фосфора и меди явилось 
следствием ограниченного объема информации о закономерностях радиаци-
онного охрупчивания и неполного понимания механизмов радиационного 
повреждения, приведших к недооценке их влияния на радиационную стой-
кость низколегированной конструкционной стали. 

Прочностные показатели определяют допустимые циклические нагрузки 
под действием эксплуатационных режимов с НУЭ, ННУЭ и ПА (в том числе 
длительные) на КР, которые приводят к возникновению и развитию дефектов 
металла в результате различных механизмов деформации до неприемлемых 
условий. Количество допустимых циклов нагружения (в том числе и на КР) в 
различных эксплуатационных режимах с НУЭ, ННУЭ и ПА регламентирова-
но нормативной проектной и эксплуатационной документацией. Фактическое 
(по опыту эксплуатации) количество циклов нагружения как один из опреде-
ляющих параметров ТС КР и допустимое количество циклов нагружения оп-
ределяют остаточный ресурс КР по циклическим нагрузкам. 

Особое значение для оценки технического состояния КР имеет такой оп-
ределяющий параметр прочности как температура хрупкости Тк, определяю-
щая переход состояния металла от вязкого к хрупкому. Материалы, из кото-
рых изготовлен корпус, эксплуатируются в условиях воздействия интенсив-
ных потоков ионизирующего излучения и высокой температуры. Для низко-
легированной конструкционной стали, используемой для изготовления кор-
пусов, облучение проявляется, прежде всего, в потере пластичности и замет-
ном сдвиге интервала перехода от вязкого разрушения к хрупкому в область 
более высокой температуры [46, 47]. Этот сдвиг увеличивает вероятность 
разрушения корпуса при НУЭ и, особенно, при аварийном расхолаживании 
или термошоках. Поэтому безопасность эксплуатации ВВЭР определяется 
точностью прогнозирования изменения прочностных показателей материала 
корпусов в результате их облучения при температуре эксплуатации [76]. 
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В нормах ПНАЭ Г-7-002-86 регламентирован только расчет на хрупкую 
прочность с постулируемой трещиной, и при этом необходимо учитывать три 
характерных режима разрушения: хрупкое, квазихрупкое и вязкое [214]. 

Со временем в результате радиационного охрупчивания температурный 
запас до разрушения (т.е. разница между допустимой критической темпера-
турой хрупкости Тд

к°" и фактической Тк) уменьшается, увеличивая вероят-
ность хрупкого разрушения КР. Таким образом, безопасность эксплуатации 
корпуса обеспечивается только в том случае, если при любых режимах рабо-
ты Тк остается меньше Тд°п. Оценки критической температуры хрупкости, по 
которой в настоящее время оценивают радиационное охрупчивание материа-
ла КР, в соответствии с действующими в 1960 - 1970 гг. нормативными до-
кументами не включались в программу сдаточных испытаний. Вместо крити-
ческой температуры хрупкости на основе анализа температурной зависимо-
сти ударной вязкости, полученной по результатам испытаний на ударный из-
гиб образцов типа Шарпи с V-образным надрезом, определяли ударную вяз-
кость образцов типа Шарпи с U-образным надрезом при комнатной темпера-
туре. Данные о содержании в материале сварных швов фосфора и меди -
элементов, определяющих склонность стали к радиационному охрупчива-
нию, отсутствовали. 

Однако многочисленные расчетно-экспериментальные исследования по-
следних лет в области прочности КР (например, [48, 96, 159] и др.) показали 
принципиальную необходимость определения температуры хрупкости и ее 
критических (допустимых) значений, как доминантного определяющего па-
раметра оценки ТС металла КР и сварных соединений. Ориентировочные 
оценки предельно допустимой критической температуры хрупкости для ма-
териала сварного шва активной зоны (как одного из наиболее критических 
элементов КР) для ВВЭР второго поколения составляют: 130 140 °С - для 
ВВЭР-440/213, 85 - 90 °С - для ВВЭР-1000. 

Определяющими параметрами вибрационного состояния КР также могут 
быть следующие показатели: виброперемещения (в том числе амплитудно-
частотные характеристики); виброскорости; виброускорения и др. На рис. 2.4 
показаны возможные формы колебаний шахты реактора. 

Рис. 2.4. Возможные формы колебаний шахты реактора 
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Анализ нормирования показателей вибросостояния показывает, что наи-
более обоснованным является определяющий параметр амплитуд напряжения 
металла в местах крепления и соединений, которые определяют допустимые 
циклы нагружений, вызванные вибрационными нагрузками [176]. Фактиче-
ские (по опыту эксплуатации) циклы вибронагрузок и допустимые циклы 
вибронагрузок определяют остаточный ресурс КР по вибрационному состоя-
нию. 

2.2. Контроль определяющих параметров ТС КР 

Контроль за состоянием основного металла КР и сварных соединений 
для оценок ТС и ОР может проводиться как в натурных условиях эксплуата-
ции (эксплуатационный метод), так и на модельных стендах, имитирующих 
влияние доминантных эффектов на элементы КР (экспериментальный метод). 
Преимуществом эксплуатационного метода является получение результатов 
по влиянию доминантных факторов и механизмов деградации и старения на 
состояние металла в реальных условиях эксплуатации. Однако при этом не во 
всех случаях возможно получение необходимой информации и в достаточном 
объеме за весь период эксплуатации (например, выявленные по опыту экс-
плуатационного контроля КР недостатки дозиметрического обеспечения про-
граммы ОС материала КР ВВЭР-1000 [230]). 

Экспериментальный метод позволяет получить более обширную инфор-
мацию о состоянии основного металла КР и сварных соединений. Однако на 
модельных стендах затруднительно создание реалистических условий по 
влиянию всех факторов и механизмов на состояние металла и конструкций 
КР. Поэтому целесообразно развитие и применение обоих методов, направ-
ленных на взаимное дополнение и углубление знаний по контролю за состоя-
нием металла КР и сварных соединений. 

2.3.1. Эксплуатационный контроль 

В процессе эксплуатации АЭС контроль состояния металла КР осущест-
вляется неразрушающими и разрушающими методами. Согласно требовани-
ям нормативной и конструкторской документации для контроля свойств ме-
талла корпусов реакторов разрушающими методами внутрь реактора перед 
вводом его в эксплуатацию устанавливаются ОС, изготовленные из основно-
го металла и/или металла сварного шва. ОС основного металла вырезаются из 
припуска одной из штатных обечаек КР; сварного шва и зоны термического 
влияния - из сварной пробы, выполненной теми же исполнителями и теми же 
методами, с применением сварочных материалов той же марки, что и для од-
ного из сварных швов, находящихся против активной зоны реактора. Сварная 
проба проходит тот же объем термообработки, что и корпус реактора после 
сваривания обечаек [130]. 

С целью определения фактических изменений механических свойств ме-
талла КР (предела текучести, временного сопротивления разрыву, относи-
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тельного удлинения, относительного сужения) и характеристик сопротивле-
ния хрупкому разрушению (критической температуры перехода металла из 
вязкого в хрупкое состояние, вязкости разрушения) ОС периодически извле-
кают из реактора и испытывают в условиях специализированных "горячих" 
камер. 

Перечень характеристик, определяемых на ОС, места их установки и 
способы крепления приводятся в конструкторской документации на ОС и, 
частично, в [215]. Последние также регламентируют количество ОС на каж-
дый вид испытаний, сопровождение их при облучении индикаторами ней-
тронного потока и температуры, сроки испытаний и отчетность по результа-
там испытаний. 

Согласно штатной программе ОС, реализуемой на большинстве энерго-
блоков АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000, облучаемые образцы распо-
лагаются у внутренней стенки шахты в пространстве между выгородкой и 
блоком защитных труб (рис. 2.5 [230]). Всего в реактор загружается шесть 
комплектов облучаемых ОС, каждый из которых состоит из пяти цилиндри-
ческих контейнерных сборок. В трех комплектах контейнеры расположены в 
двух ярусах: один над другим. Образцы верхнего яруса предназначены для 
определения текущего состояния металла КР, а нижнего - для прогнозных 
оценок. 

Кроме облучаемых ОС в 
реактор загружаются шесть 
комплектов температурных 
образцов, которые размеща-
ются в верхней части блока 
защитных труб под крышкой 
реактора. Они предназначе-
ны для отделения изменений 
свойств металла, связанных с 
температурным старением, 
от изменений, связанных с 
действием радиации. 

Рис. 2.5. Расположение контей-
нерных сборок в реакторе. 

в штатной программе и и каждый ярус комплектов облучаемых образ-
цов первых трех сроков освидетельствования содержит по 12 образцов на 
ударный изгиб и по шесть образцов типа COD из ОМ, металла СШ и ЗТВ; а 
также по 12 разрывных образцов из ОМ и металла СШ. Кроме того, двухъя-
русные сборки укомплектованы усталостными образцами - каждый ярус со-
держит по девять образцов для испытаний на усталость из ОМ и металла СШ 
(табл. 2.1). 

.ігородка 

Корпус реактора 
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Каждый комплект температурных образцов размещен в одной сборке и 
содержит по 12 образцов Шарпи и по 6 COD-образцов из ОС, металла СШ и 
ЗТВ; по шесть разрывных образцов и по шесть образцов для испытаний на 
усталость из ОМ и металла СШ. Кроме того, существует еще два комплекта 
контрольных необлучаемых ОС, содержащих в общей сложности 284 образ-
ца. Таким образом, полное количество ОС штатной программы составляет 
1526 образцов. 

Таблица 2.1. Номенклатура ОС для контроля свойств металла КР согласно 
штатной программе 
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ША РА СА (COD) YA ШБ РБ СБ 
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1Л 24 24 12 18 24 24 12 18 24 12 192 

О
бл

уч
ае

м
ы

е 
ко

м
пл

ек
ты
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5М 12 6 6 - 12 6 6 - 12 6 66 
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6М 12 6 6 - 12 6 6 - 12 6 66 
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Итого 72 36 36 18 72 36 36 18 72 36 432 

Всего 1526 
Обозначение образцов: 
Ш - образцы Шарпи для испытаний на 
ударный изгиб 
Р - образцы для испытаний на статическое 
растяжение 
С - образцы для испытаний на вязкость 
разрушения 

У - образцы для испытаний на малоцикловую 
усталость 
А - индекс основного металла 
Б - индекс металла шва 
В - индекс металла зоны термического влияния 
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Результаты испытаний ОС позволяют получить зависимость сдвига кри-
тической температуры хрупкости материалов, из которых изготовлен КР, от 
флюенса быстрых нейтронов. Определение Тк непосредственно металла кор-
пуса требует знания условий его облучения, в т.ч. - флюенсов нейтронов на 
конкретный момент эксплуатации энергоблока. 

В контейнеры с образцами типа Шарпи и COD помещены индикаторы 
нейтронного потока, в качестве которых используются металлическое желе-
зо, медь и ниобий с ядерными пороговыми реакциями 54Fe(n, р)54Мп, 
63Cu(n, а)б0Со и 93Nb(n, n')93mNb. 

Для контроля за температурой облучаемых образцов в каждый контей-
нер с облучаемыми образцами типа Шарпи и COD помещено по одному ин-
дикатору температуры из естественного порошкообразного алмаза. Действие 
термоиндикаторов основано на отжиге дефектов, наведенных облучением. 

После извлечения ОС испытания проводятся согласно утвержденным 
стандартам. 

Двухэтажная схема расположения ОС позволила обнаружить влияние 
плотности потока нейтронов на изменение физико-механических характери-
стик металла корпуса [131] (рис. 2.6). 

Рис. 2.5. Зависимость предела текучести Rp0.2OT флюенса нейтронов для основного 
металла (а) и для металла сварного шва (б) при комнатной температуре при плотно-і г 0 1 1 ̂  0 1 

сти нейтронного потока: 1 - 0.6-10 нейтрон м" с" ; 2 - 1,210 нейтрон-м" с" . 

Исследования показали, что возможно создание условий, приводящих к 
почти полному восстановлению эксплуатационных характеристик облучен-
ных материалов. С 1987 по 1996 г. отожжено 1,4 корпусов ВВЭР-440 [280]. 
Отжиг позволил продлить эксплуатацию реакторов первого поколения до 
проектного срока службы. На настоящий момент все отожженные корпуса 
ВВЭР-440 первого поколения находятся в эксплуатации. При этом особую 
актуальность приобрело определение степени восстановления механических 
свойств в результате отжига и оценки кинетики охрупчивания материала при 
повторном после отжига облучении. Для обоснования срока службы КР по-
сле отжига был разработан подход, получивший название "консервативная 
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схема" [173]. В соответствии с ним изменение критической температуры 
хрупкости при повторном облучении совпадает с подобным при первичном 
облучении, определенном в нормах [214] как (рис. 2.7): 

ATR=TkR-TM=AFbF)l\ (2.1) 

где Тк[{, ТкА - критическая температура хрупкости стали после повторного об-
лучения и отжига соответственно; AFR = FR - F; AFR - приращение при по-
вторном облучении флюенса быстрых нейтронов энергией больше 0,5 МэВ, 
1022 м"2; F - флюенс быстрых нейтронов, набранный при первичном облуче-
нии; Fr - суммарный флюенс быстрых нейтронов; Af- - коэффициент радиа-
ционного охрупчивания. 

Коэффициент радиационного охрупчивания материала корпусов ВВЭР-
440 определен в нормах [214]. Так, если при сварке колец основного металла 
марки 15Х2МФА использовалась проволока марки Св-ЮХМФТ или Св-
10ХМФТУ, то для облучения при 270 °С коэффициент радиационного охруп-
чивания находится в виде функциональной зависимости от содержания в ста-
ли фосфора (Ср) и меди (ССи), % по массе: Ар = 800 (СР + 0,07ССи), °С. 

По уравнению (2.1) определяли "радиационный ресурс" материала КР 
после отжига, начиная с 1987 г. Однако этот подход противоречит физиче-
ским представлениям о механизмах охрупчивания и отжига, так как предпо-
лагает полное восстановление структуры и свойств материала, что не дости-
гается при любом режиме отжига. Поэтому для оценки повторного радиаци-
онного охрупчивания обоснована менее консервативная расчетная схема -
модель горизонтального сдвига (см. рис. 2.7) [174]. В соответствии с этой мо-
делью предполагается, что начальная скорость радиационного охрупчивания 
при повторном облучении соответствует скорости охрупчивания при первич-
ном облучении, начиная от точки, в которой сдвиг критической температуры 
равен остаточному сдвигу критической температуры хрупкости после отжига 
(А ТосшУ-

ATR = Af (AF0 + AF r ) 1 / 3 - АТ о с п , (2.2) 

где ДГост = Т/а - Туі, Тю - критическая температура хрупкости материала в 
исходном состоянии. 

Как видно из рис.2.7, 

A F 0 = ( A T 0 J A f ) \ (2.3) 

Из уравнений (2.2) и (2.3) окончательно следует: 

ATR=-AT0cm+(AT0
3
cm+A3

FAFR)m. (2.4) 
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Рис. 2.7. Изменение критической температуры хрупкости стали при повторном облу-
чении в соответствии с консервативной схемой (а) и моделью горизонтального сдви-
га (б): 1 - первичное облучение; 2 - отжиг; 3 - повторное облучение; Тк0, Ты - крити-

ческая температура хрупкости стали в исходном состоянии и после отжига 
соответственно. 

Из уравнения (2.4) следует, что для оценки повторного радиационного 
охрупчивания по модели горизонтального сдвига необходимо знать содержа-
ние в стали фосфора, меди, критическую температуру хрупкости стали после 
отжига и в исходном состоянии [174]. Поскольку для материала КР первого 
поколения критическую температуру хрупкости в исходном состоянии не 
определяли, была разработана методика оценки по результатам отжига облу-
ченной стали [178]. В соответствии с этой методикой верхняя оценка крити-
ческой температуры хрупкости стали в исходном состоянии может быть оп-
ределена как средняя критическая температура хрупкости облученной стали 
после отжига при 475 ± 10 °С в течение 70 - 150 ч и при 560 ± 10 °С в течение 
2 ч ± 5 мин с последующим охлаждением на воздухе. 

Для получения параметров, необходимых в соответствии с методиками 
[174, 178] при оценке "радиационного ресурса" КР после отжига, из-за отсут-
ствия архивного металла и программы контроля состояния КР с помощью 
ОС была разработана программа отбора проб — темплетов непосредственно 
с его внутренней поверхности. Это оказалось возможным потому, что корпу-
са ВВЭР-440/230 в отличие от КР второго поколения не покрыты ан-
тикоррозионной наплавкой. Расчеты показали, что без нанесения ущерба 
целостности из КР нельзя вырезать темплеты размером, достаточным для из-
готовления стандартных образцов на ударный изгиб 1 0 x 1 0 x 5 5 мм для оп-
ределения критической температуры хрупкости в соответствии с требова-
ниями [214]. Было установлено, что предельные габариты темплетов металла 
сварного шва и основного металла составляют 7,5 х 60 х 95 и 5,5 х 60 х 
х 95 мм соответственно. В связи с этим в ИАЭ была разработана методика, 
регламентирующая использование для нахождения критической температуры 
хрупкости стали малоразмерных образцов на ударный изгиб размером 
3x4x27 и 5x5x27,5 мм [172]. 
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Для изучения повторного радиационного охрупчивания и контроля те-
кущего состояния металла с 1991 по 2003 г. с внутренней поверхности неко-
торых корпусов ВВЭР-440/230 были вырезаны небольшие плоские пластины 
как до, так и после отжига. Исследование позволило установить фактическое 
состояние материала, критическую температуру хрупкости стали после отжи-
га, оценить исходную критическую температуру хрупкости для материала 
сварного шва, расположенного напротив активной зоны, измерить концен-
трацию в стали фосфора и меди, подтвердить консервативность модели гори-
зонтального сдвига. 

Использование модели горизонтального сдвига для оценки "радиацион-
ного ресурса" материала корпусов 3-го и 4-го блоков НВАЭС и первых двух 
блоков КоАЭС показало возможность продления срока их эксплуатации при 
условии контроля состояния по результатам исследования темплетов, с уста-
новленной периодичностью отбираемых с внутренней поверхности КР. В 
настоящее время указанные четыре энергоблока АЭС первого поколения, на-
ходящиеся в эксплуатации, имеют лицензию на эксплуатацию сверх назна-
ченного проектом срока. Условие действия лицензии предусматривает пе-
риодическое (5 лет) подтверждение обоснования дальнейшей эксплуатации. 
Отметим, что из-за избыточного консерватизма модели горизонтального 
сдвига расчетная критическая температура хрупкости может приблизиться 
к предельно допустимой уже после 8 - 1 0 лет эксплуатации за проектным 
сроком службы (по крайней мере, для двух энергоблоков — 3-го НВАЭС и 2-
го КоАЭС). 

Микроструктурные исследования показали, что модель горизонтально-
го сдвига не отражает реальных физических процессов, происходящих в ста-
ли при отжиге и повторном облучении [178]. Таким образом, она является 
первым приближением верхней огибающей, обеспечивающей консерватив-
ную оценку повторного радиационного охрупчивания. Исследования показы-
вают, что в некоторых случаях ее использование приводит к необоснованно 
консервативной оценке "радиационного ресурса" КР [172]. Действительное 
повторное радиационное охрупчивание для большинства материалов корпу-
сов с повышенным содержанием фосфора и меди значительно меньше рас-
считанного по модели горизонтального сдвига (рис. 2.8). Реализовать эти 
запасы возможно только путем разработки новой обобщенной модели ох-
рупчивания после отжига. 

Базой для разработки новой физически обоснованной модели является 
как появление в последние годы большого числа представительных данных 
(в частности, связано с плановой вырезкой темплетов, их дооблучением в ка-
налах для ОС ВВЭР-440/213, реализацией специальных исследовательских 
программ, так и немалый объем микроструктурных исследований, позво-
ляющих с достаточной определенностью судить о механизмах радиационного 
охрупчивания). Реальным результатом данной работы может быть продление 
срока службы энергоблоков первого поколения на 15—20 лет. 
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Рис. 2.8. Сравнение резуль-
татов исследования металла тем-
плетов (о), вырезанных из КР 
после отжига и повторного облу-
чения, с определенной норматив-
ной зависимостью [214] (7). 

о 5 10 15 
AFR, 1О22 м"2 (Е > 0,5 МэВ) 
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КР ВВЭР-440/213 до сих йор не отжигали, и их ресурс определяется 
первичным радиационным охрупчиванием. Для них в отличие от КР первого 
поколения разработаны и реализованы постоянные программы контроля из-
менения свойств материала с помощью ОС. 

ОС размещают в корпусах энергетических реакторов в специальных об-
лучательных устройствах. В случае ВВЭР-440/213 — это гирлянды гер-
метичных контейнеров, соединенных между собой звеньями металлической 
цепи (рис. 2.9). В каждом контейнере размещают два образца размером 
10 х 10x55 мм на ударный изгиб или вязкость разрушения или шесть 10-
кратных цилиндрических образцов на одноосное растяжение с диаметром 
рабочей части 3 мм. Для лучшего отвода тепла пустоты между образцами и 
стенками контейнера заполнены алюминиевыми вставками. Измерение с по-
мощью термопар температуры облучения ОС в каналах показало, что их пе-
регрев по сравнению с внутренней поверхностью корпуса в области активной 
зоны не превышает 5 °С, и результаты исследования ОС по температуре об-
лучения представительны для оценки радиационного охрупчивания материа-
ла корпуса ВВЭР-440/213. 

Комплекты ОС загружают в специальные каналы, расположенные по пе-
риметру выгородки активной зоны. В этих каналах для охлаждения контей-
неров с образцами организован поток теплоносителя. Лучевой комплект ОС 
расположен напротив активной зоны. Контролируют материал сварного шва 
и основной металл КР, расположенные в области с наибольшей радиацион-
ной нагрузкой, т.е. напротив активной зоны, а также материал зоны термиче-
ского влияния - примыкающую к материалу сварного шва область основного 
металла, прошедшую в процессе сварки фазовую перекристаллизацию. Через 
установленные промежутки времени ОС извлекают из реактора и испыты-
вают. Такой контроль является дополнительной возможностью получения 
экспериментальной информации о радиационном охрупчивании материала. 
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Рис 2.9. Размещение контейнеров с ОС в корпусе ВВЭР-440/213 (а) и распределение 
плотности потока быстрых нейтронов по высоте (б): 1 - активная зона; 2,3- лучевой 

и тепловой комплект ОС. 

База данных ОС ограничена всего четырьмя различными материалами 
с относительно небольшим различием по содержанию фосфора (0,01 -
0,028 %), в значительной степени определяющим радиационное охрупчива-

ние материала сварных швов. Поэтому анализ закономерностей радиационно-
го охрупчивания невозможен без включения в базу данных дополнительных 
экспериментальных результатов, полученных в рамках исследовательских про-
грамм по облучению образцов в энергетических реакторах. Поскольку материал 
в таких исследовательских программах облучают в условиях, близких условиям 
облучения ОС, их результаты могут быть использованы для анализа радиацион-
ного охрупчивания материала КР [280]. 

Прогнозирование радиационного повреждения по ОС целесообразно на 
основе опережающего по сравнению с внутренней поверхностью корпуса 
облучения. Однако коэффициент опережения - отношение плотности потока 
нейтронов, воздействующего на облучаемые ОС, к плотности потока нейтро-
нов в максимально облучаемой зоне внутренней поверхности КР должен 
быть не слишком велик, чтобы ускорение облучения стали не привело к ка-
чественному изменению физических процессов радиационного по-
вреждения. Обычно полагают, что облучение с коэффициентом опережения < 
3 - 6 обеспечивает адекватную оценку зависимости радиационного охрупчи-
вания от повреждающей дозы [178]. Особой проблемой при оценке радиаци-
онного охрупчивания материала корпусов ВВЭР-440/213 по результатам ис-
следований ОС является более чем 10-кратное опережение их облучения по 
сравнению с КР. Степень радиационного охрупчивания может существенно 
зависеть не только от дозы облучения, но и от времени, за которое эта доза 
была получена, т.е. от плотности потока нейтронов, воздействующих на ма-
териал [45, 73]. 
6 - 1 1 - 6 2 0 
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Использование данных, полученных при ускоренном облучении, может 
приводить при обосновании "радиационного ресурса", материалов КР к 
его завышению [45, 73]. Необходимо отметить, что, несмотря на многочис-
ленные исследования, однозначно установить закономерности влияния плот-
ности потока быстрых нейтронов на радиационное охрупчивание материала 
КР до настоящего времени не удалось ввиду противоречивого характера экс-
периментальных данных и большого числа определяющих его факторов (па-
раметры радиационной среды, состав исследуемых материалов). ОС в реак-
торе с полной загрузкой активной зоны облучаются потоком быстрых ней-
тронов плотностью -ЗО-1015 с"1-м-2 (3-й, 4-й энергоблоки КАЭС и 2-й РАЭС), 
в реакторе с кассетами-экранами —4-1015 с '-м"2 (1-й энергоблок РАЭС). Как 
видно на рис.2.12, большая часть контейнеров с ОС облучается в области, 
где плотность потока быстрых нейтронов изменяется в среднем не более чем 
на 10 - 15 %. Однако выше плотность потока быстрых нейтронов снижается 
в 8 - 10 раз, и самые верхние контейнеры облучаются в диапазоне плотности 
потока быстрых нейтронов, близкой максимальной на внутренней поверх-
ности корпуса, т.е. с коэффициентом опережения, равным ~1. Это относит-
ся к реакторам как с полной загрузкой активной зоны, так и с кассетами-
экранами, установленными по периферии активной зоны. Градиент ней-
тронного потока на краях гирлянды велик, объем однородно облученного 
металла мал. Однако в работе [192] была показана возможность использова-
ния материала верхних контейнеров лучевых комплектов для корректного 
определения критической температуры хрупкости материала посредством 
миниатюризации испытательных образцов. ОС материалов КР в этих позици-
ях облучаются в тех же условиях, что и сам корпус, и позволяют точно 
установить его текущее состояние. 

Обобщая приведенные факты, можно заключить, что полученные ре-
зультаты дают возможность определить влияние на радиационное охрупчива-
ние остаточных примесей, оценить значимость влияния плотности потока бы-
стрых нейтронов на радиационное охрупчивание, а также состояние металла 
КР. 

При проектировании корпусов с ВВЭР-1000 был учтен опыт эксплуата-
ции ВВЭР-440. Поэтому для повышения радиационной стойкости было при-
нято решение об использовании чистошихтовых материалов. Это позволило 
существенно снизить загрязнение материала фосфором и медью. Так, содер-
жание фосфора в материале сварных швов в среднем составляет 0,008 - 0,009 
%, меди - 0,04 %. Переход к ВВЭР-1000 был связан с экономической целе-
сообразностью роста единичной мощности ЯЭУ. Для увеличения мощно-
сти были повышены температура и давление теплоносителя, что привело к 
необходимости роста толщины стенки КР. В свою очередь, увеличение тол-
щины стенки КР потребовало повышения прокаливаемости материала, что 
было достигнуто, прежде всего, за счет легирования никелем. Повышение 
содержания никеля в сварочных материалах сделало процесс сварки обеча-
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ек при изготовлении КР более технологичным. Фактически единственным 
существенным различием между системой легирования материала корпусов 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 является именно повышенное содержание никеля: 
1,1 - 1,88 % для металла сварных швов ВВЭР-1000 по сравнению с 0,1 - 0,3 
% для ВВЭР-440. 

Наиболее надежными данными о радиационном охрупчивании материа-
ла корпусов ВВЭР-1000 могут считаться результаты облучения ОС в энерге-
тических реакторах в стабильном температурном режиме с фактором опере-
жения, изменяющимся в пределах от 0,5 до 2. Большинство эксперимен-
тальных данных было получено при облучении в исследовательских реакто-
рах потоком быстрых нейтронов плотностью, в 100 раз и более превосходя-
щую плотность потока быстрых нейтронов на внутренней поверхности КР 
в области активной зоны. 

До 2001 г. основным недостатком облучения ОС считался их предпола-
гаемый перегрев по сравнению с внутренней поверхностью КР. В соответ-
ствии с расчетной оценкой полагалось, что перегрев ОС по сравнению со 
стенкой КР может достигать 20 °С и более. Вопрос о фактической темпера-
туре облучения ОС был снят после международной валидации результатов 
ее измерения с помощью плавких мониторов в рамках проекта 
TASIS/R/2.06/96. По результатам этого проекта был сделан вывод о предста-
вительности ОС ВВЭР-1000 в части температуры облучения, поскольку было 
установлено, что их перегрев по сравнению с внутренней поверхностью КР в 
области активной зоны не превышает 5 - 10 °С, что не может оказать сколь 
либо существенного влияния на радиационное охрупчивание. 

Другой существенный недостаток программ образцов-свидетелей ма-
териала корпусов ВВЭР-1000 заключался в недостаточно высоком уровне 
нейтронно-дозиметрических расчетов, проводившихся для определения 
флюенса быстрых нейтронов. Измерение в образце у-активности 54Мп, 
образованного по реакции 54Fе(п, р)54Мп, является одной из основных со-
ставляющих штатной методики расчетно-экспериментальной оценки флю-
енса быстрых нейтронов ОС. Эффективный энергетический порог реакции 
54Fe(w, pf^Mn равен ~3 МэВ, так что эта реакция удобна для определения 
плотности потока быстрых нейтронов энергией больше 3 МэВ (^(3)). Од-
нако в соответствии с нормами при оценке радиационного охрупчивания 
учитываются нейтроны энергией более 0,5 МэВ. Для получения плотности 
потока быстрых нейтронов такой энергией (^(0,5)) используется расчетный 
спектральный индекс si = <р(0,5)/<р(3). 

Контейнерные сборки с ОС установлены в ВВЭР-1000 над выгородкой 
вместе со сложной топологией железоводного окружения (см. рис. 2.10). 

До середины 1990-х годов спектральный индекс определяли с помо-
щью двумерных расчетов нейтронных полей. В соответствии с таким под-
ходом для всех контейнеров сборки с ОС назначался один и тот же спек-
тральный индекс (см. рис. 2.10). Переход от двумерных расчетов ней-

4* 
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тронных полей к трехмерным позволил установить, что спектральные индек-
сы для контейнеров одной сборки могут различаться почти в 2 раза, а также 
корректно оценить флюенс нейтронов ОС [73]. 

Еще одним недостатком программы ОС является неоднородность облу-
чения как по высоте, так и по азимуту контейнерной сборки. Заметная не-
равномерность нейтронного потока является следствием их размещения выше 
края активной зоны в зоне с высоким градиентом нейтронного потока и не-
удачная конструкция самой сборки (размещение контейнеров с образцами 
на расстоянии один от другого). Это приводит к тому, что плотность потока 
быстрых нейтронов в области верхнего этажа контейнерной сборки в 3 раза 
ниже, чем в области нижнего этажа, разница между максимумом и миниму-
мом потока быстрых нейтронов в пределах одного горизонтального сечения 
контейнерной сборки составляет 180 - 200 % (см. рис. 2.9). Более того, рас-
пределение потока быстрых нейтронов по контейнерной сборке в сущест-
венной степени зависит не только от ее ориентации по отношению к актив-
ной зоне, но и от степени выгорания периферийных твэлов, ближайших к 
рассматриваемой сборке (см. рис. 2.10). Такая неоднородность облучения 
делает невозможным построение по результатам испытаний образцов на 
ударный изгиб кривых, отвечающих требованиям норм [214] по однородности 
облучения: отличие флюенса в группе из 12 образцов не должно превышать 
15 %. 

Для решения этой проблемы была разработана методика реконструкции 
[262], которая заключается в приварке хвостовиков к торцам реконструи-
руемых фрагментов испытанных образцов с последующей обработкой полу-
ченной сварной заготовки в новый образец (см. рис. 2.11). В рамках проекта 
TASIS/R/2.06/96 было показано, что применение этой методики позволяет 
увеличить число испытательных образцов и выделить группы однородно 
облученных образцов достаточного объема для определения критической 
температуры хрупкости в соответствии с требованиями норм [214]. База дан-
ных ОС ВВЭР-1000 в настоящий момент включает более 100 эксперимен-
тальных точек для почти 20 различных материалов. Для первых блоков Ба-
лаклавской, Калининской, Южно-Украинской и 5-го Нововоронежской АЭС 
получены результаты испытаний ОС третьего срока выгрузки, облучавшихся 
около 17 лет. Все это позволяет провести адекватный анализ закономерно-
стей радиационного охрупчивания материала корпусов ВВЭР-1000 и опреде-
лить степень влияния никеля и других элементов на радиационную стойкость 
металла сварных швов. Время облучения комплектов ОС достигает 17 лет. 

В то же время период полураспада 54Мп, на измерении у-активности ко-
торого базируется штатная расчетно-экспериментальная методика определе-
ния флюенса быстрых нейтронов, равен 312 сут, и это позволяет надежно 
оценивать флюенс или равновесную плотность потока быстрых нейтронов 
только за последние 3 года облучения образца. После более продолжительно-
го периода облучения активность 54Мп достигает насыщения и перестает за-
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висеть от флюенса. Для установления флюенса за пределами этого периода 
используется экстраполяция, основанная на анализе истории мощности ак-
тивной зоны. Результаты показали [280], что должно учитываться локальное 
распределение мощности и ее история в частях твэлов, ближайших к рас-
сматриваемой контейнерной сборке с ОС, а не история мощности активной 
зоны. Для этого должна быть обеспечена необходимая точность расчета ак-
сиального и потвэльного распределения мощности в соответствующих частях 
периферийных твэлов. 

(р, lO'V-M-2 в 

ISO' <-

^ ч 
\ ЙО 

t • 

'120 

Рис. 2.10. Размещение контейнерных сборок с ОС в ВВЭР-1000 (а), 
расположение образцов-свидетелей в контейнерной сборке (б), аксиальное (в) и 

азимутальное распределение плотности потока быстрых нейтронов (г, д) по 
контейнерной сборке: 1 - контейнерная сборка; 2 - верхний край активной зоны; А -

А,В-В- разрез первого и второго этажей контейнеров сборки; Ш - контейнер с 
образцами типа Шарпи 10 х 10 х 55 мм на ударный изгиб или вязкость разрушения; Р 
- контейнер с образцами на растяжение; L - расстояние от средней плоскости между 

контейнерами; <р1ШК - максимальная плотность потока быстрых нейтронов в 
контейнере с ОС. 
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Рис. 2.11. Схема реконструкции ОС: 
1 - реконструируемый фрагмент; 2 -
хвостовик; 3 - соединение методом 
импульсной дуговой сварки. 

Перспективным представляется переход от штатной методики измере-
ния активности 54Мп на альтернативный метод определения флюенса, осно-
ванный на измерении активности 93mNb, образующегося в реакции 
93Nb(w, w'/3mNb, с периодом полураспада 16,1 года. Вследствие такого перио-
да полураспада ниобиевые мониторы не достигают насыщения при продол-
жительном облучении. Эффективный порог реакции 93Nb(«, п '/3mNb состав-
ляет 0,5 - 0,7 МэВ. Очевидно, что 93Nb - это наиболее удобный активацион-
ный монитор для определения флюенса нейтронов энергией более 0,5 МэВ 
при длительном облучении. 

Исследования комплектов ОС, выгруженных на других энергоблоках 
АЭС Украины, показали ряд принципиальных недостатков, к которым, преж-
де всего, относятся [181]: 

наличие значительного градиента нейтронного потока по периметру и 
высоте штатных контейнерных сборок с ОС; 

недостаточное количество облучаемых ОС Шарпи и COD; 
недостаточное количество ОС, облученных до близких по величине 

флюенсов нейтронов; 
трудности, связанные с тем, что дозиметрическое обеспечение штатной 

программы не позволяет определить флюенсы нейтронов на рабочие части 
ОС с требуемой точностью; 

трудности получения достоверной информации о температуре, при ко-
торой облучаются образцы-свидетели, с помощью штатных мониторов тем-
пературы на основе алмазного порошка. 

При разработке ИЛИ НАН Украины модернизированной программы для 
РАЭС-4 учтены недостатки штатной программы образцов-свидетелей, кото-
рые были устранены за счет: 

1) увеличения количества ОС Шарпи и COD путем использования об-
разцов из трех температурных сборок - 4М, 5М и 6М; 

2) размещения облучаемых образцов в плоских контейнерах; 
3) оптимизации ориентации контейнерных сборок относительно актив-

ной зоны реактора с целью уменьшения градиента нейтронного потока на 
рабочие части ОС, облучающихся в одном контейнере; 

4) улучшения контроля условий облучения ОС в реакторе за счет ис-
пользования протяженных нейтронно-активационных детекторов и плавких 
мониторов температуры. 
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В модернизированной программе установлен следующий состав ком-
плектов ОС: шесть облучаемых комплектов (комплекты 1Л - 6JI); три темпе-
ратурных комплекта (комплекты ЇМ - ЗМ); два контрольных комплекта (ком-
плекты IK, 2К) - всего 1423 образца. Номенклатура двух комплектов с кон-
трольными образцами (1К и 2К) и трех комплектов с температурными образ-
цами (ЇМ, 2М и ЗМ) соответствует штатной (табл. 2.2). 

Для определения радиационно-стимулированных изменений свойств 
ОМ, металла СШ и ЗТВ в каждом комплекте на каждом ярусе предусмотре-
но: по 14 образцов на растяжение; по 15 образцов на ударный изгиб; по во-
семь образцов для определения параметров вязкости разрушения (см. 
табл. 2.2). Кроме того, на верхнем ярусе сборки 6JT1 расположено по 16 об-
разцов на малоцикловую усталость из основного металла и металла сварного 
шва. 

В каждом контейнере типа JIl, JI2 и ЛЗ (за исключением контейнера 
6JI1B) располагаются по 15 образцов типа Шарпи и по 6 образцов на растя-
жение из ОМ, металла СШ или ЗТВ соответственно. В контейнерах типа ЛЗ 
вместе с образцами из металла ЗТВ находятся образцы на растяжение из ОМ. 
Образцы типа Шарпи устанавливаются в контейнерах типа ЛІ, Л2, ЛЗ (за ис-
ключением контейнера 6Л1В) в два ряда с плотным прилеганием плоскостей 
с V-надрезом одного ряда к другому. В первом ряду располагается 9 образ-
цов, во втором ряду - 6 образцов. В каждом контейнере типа Л4 в первом ря-
ду размещены 8 образцов типа "С" из металла СШ, во втором - 10 образцов 
на растяжение (8 образцов - из металла СШ плюс 2 образца - из ОМ). В каж-
дом контейнере типа Л5 находятся только образцы типа "С": в первом ряду -
8 образцов из ОМ; во втором ряду - 8 образцов из металла ЗТВ. С целью 
удобства расположения нейтронно-активационных детекторов образцы типа 
"С" установлены "спинками" друг к другу. В контейнере 6JI1B находятся по 
16 образцов типа "У" из ОМ и металла СШ. 

Облучаемые ОС помещаются в герметичные контейнеры, изготовленные 
из двух штампованных стальных коробок с толщиной стенки 2 мм (рис.2.12). 

Рис. 2.11. Вид сварного контейнера для облучения ОС. 
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Таблица 2.2. Номенклатура облучаемых образцов-свидетелей в программе контроля свойств металла КР РАЭС-4 
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Экспериментальные методы контроля определяющих параметров техни-
ческого состояния металла КР осуществляются на специальных стендах, на 
которых моделируются натурные условия радиационного воздействия на 
внутреннюю поверхность КР. 

Рассмотрение этих методов целесообразно на примере известного стенда 
"КОРПУС" ГНЦ РФ НИИАР [234, 283]. 

Облучение корпусных материалов проводится в третьей компоновке 
стенда "КОРПУС" (рис. 2.13, 2.14) в ампулах модернизированной конструк-
ции (рис. 2.15). В этой компоновке между выгородкой стенда и первым рядом 
ампул установлен свинцовый экран (1 + 12 + 1 мм, сталь, свинец, сталь). Ме-
жду активной зоной, выгородкой (3 мм стали), экраном, ампулами первого, 
ампулами второго, ампулами третьего и ампулами четвертого рядов распо-
ложены слои воды толщиной 4 - 5 мм, 6 - 8 мм, 4 - 6 мм, 5 - 1 2 мм, 65 - 75мм 
и 5 - 15 мм. 

В ячейках первого, второго, третьего и четвертого рядов в разных за-
грузках устанавливалось до пяти ампул с материаловедческими образцами, 
до шести методических ампул и четыре дозиметрические ампулы. Места 
размещения ампул в ячейках рядов определялись задачами экспериментов и 
условиями контрактов. 

Ампула новой конструкции (см. рис. 2.15) отличается от трех ранее ис-
пытанных тем, что образцы зажаты между плоскими нагревателями на сталь-
ных пластинах. Три нагревателя расположены со стороны блока образцов, 
обращенной к активной зоне реактора, и три нагревателя с противопо-
ложной стороны. Между нагревателями может быть установлено 6 или 7 
слоев образцов размером 1 0 x 1 0 x 5 5 мм. По высоте ампулы может быть 
установлено шесть этажей таких образцов. Этажи 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4 рас-
положены симметрично относительно плоскости вертикальной симметрии ам-
пулы (см. рис. 2.18, плоскость С - С). Через массив образцов (от дна ампулы) 
проходит измерительный канал, внутренний диаметр которого равен 8 мм. Ка-
нал предназначен для периодического контроля температуры, плотности пото-
ка нейтронов (после перегрузок активной зоны реактора) и оперативного опре-
деления флюенса нейтронов перед технологическими операциями с ампулами 
(поворот в ячейке, перестановка в другую ячейку, выгрузка на отжиг, оконча-
ние облучения). В сечениях, проходящих через надрезы на образцах Шарпи, 
расположено 6 (плоскость D - D) и 10 ТЭП (плоскость В - В) на эта-
жах 3 и 4. 

Капсулы с мониторами сопровождения могут устанавливаться в цилинд-
рических пазах, высверленных в пластинах под образцами третьего этажа 
(плоскость Е - Е), между образцами третьего и четвертого этажей (плоскость С 
- С) и над образцами четвертого этажа (плоскость А - А). 

Средние значения ППН в центре сечений ампул средней горизонтальной 
плоскостью активной зоны реактора РБТ-6 для ампул в ячейках 13 (14), 23 
(24) и 33 (34) представлены в таблице 2.3. Верхние значения приводятся по 
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работам первого, а нижние по работам второго цикла измерений. От-
клонения (в %) приведены в таблице под значениями ППН. 

Рис. 2.13. Схема стенда "КОРПУС": 
1 - активная зона; 2 - выгородка; 3 -
экран; 4 - образцы; 5 - опорная пли-
та для установки ампул ряда; 6 - на-
правляющие, по которым переме-
щаются опорные плиты с ампулами; 
7 - ампулы 1-го типа с образцами; 8 
- коммуникационные выводы от 
ампул 1-го типа; 9 - ампулы 2-го 
типа с образцами; 10 — коммуника-
ционные выводы от ампул 2-го ти-
па; 11 - бетонная перегородка с ци-
линдрической нишей; 12 - блок ими-
тации закорпусного пространства; 13 
- передвижная платформа. 

Рис. 2.14. Расположение ампул в стенде "КОРПУС" в третьей компоновке: 
Mi, М2, Фь Ф2 - ампулы с образцами корпусных материалов; М4, Фм, Т ( - Т4 - мето-
дические ампулы; С, Р, РТ, Д4 - дозиметрические ампулы; 1 - активная зона; 2 - вы-

городка стенда; 3 - свинцовый экран; 4-7 - первый - четвертый ряды стенда. 
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Рис. 2.15. Размещение образцов, нагревателей, ТЭП и мониторов флюенса нейтронов 
в модернизированной ампуле: 1 - блоки образцов и имитаторов; 2 - образцы; 

3 - пластины нагревателей; 4 - измерительный канал; 5 - ТЭП; 
6 - мониторы флюенса нейтронов. 

В результате экспериментов: 
реализован режим перегрузок активной зоны РБТ-6, обеспечивший 

допустимое изменение плотности потока нейтронов при выполнении кон-
трактов, определена возможное повышения плотности потока нейтронов на 
1 0 - 2 0 %; 

испытано 40 нагревателей, восемь нагревателей в номинальном режиме и 
восемь в режиме регулирования температуры отработало 100-180 суток, два 
нагревателя в номинальном режиме и два в режиме регулирования темпера-
туры отработало 3,5 года, ресурс нагревателя 3,5 года; 
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испытано -200 ТЭП, технология заделки ТЭП в массив образцов и вы-
вода кабелей на информационно-измерительную систему (ИИС); за время 
испытания отказала одна измерительная линия 1ТЭП - кабели в ампуле I, 
сигнал уменьшился на ~ 15 °С при температуре 265 °С и на 60 °С при тем-
пературе 475 °С; 

аттестована ИИС; основная приведенная погрешность измерительных 
каналов температуры (0,11—0,87) % в диапазонах температуры (0—400) °С и 
(0—630) °С; отказы ИИС оперативно устранялись и не сопровождались 
большими потерями информации; по отдельным измерительным каналам на-
блюдались отклонения в величине сигнала до 5 °С. 

Таблица 2.3. ППН в центре измерительных каналов 
ампул стенда "КОРПУС" 

Ряд стенда ППН, 1017см"2. сут~'/(1012см"2 • с"1), 
с энергией МэВ 

Е > 3,0 Е > 1,0 Е > 0,5 Е > 0,1 
0,38 / 0,44, 2,3/2,7, 4,0/4,6, 8,1/9,4 1 0,44 / 0,508 2,63 / 3,08 4,7 / 5,46 8,1/9,4 

+12% +13% +17% 
0,042 / 0,049, 0,38/0,44, 0,97/1,12, 

2 0,040 / 0,0463 0,335/0,387 0,72/0,83 1,5/1,73 
-6% -13% -30% 

0,0016/0,0019, 
3 0,00183/0,00212 

+13% 
0,0139/0,0161 0,032/0,037 0,069/0,080 

ППН с энергией Е > 0,5 МэВ в центре ампулы первого ряда превышает в 
1,6 раза ППН jcc на ОС при стандартной загрузке активной зоны ВВЭР-440. 
Во втором ряду стенда ППН меньше в 3,5 раза ППН jcc на ОС при стандарт-
ной загрузке активной зоны ВВЭР-440. Она больше в 3 раза ППН jc„ на ОС 
при нестандартной загрузке активной зоны ВВЭР-440 и больше в 5 - 6 раз 
ППН в слоях обечайки корпуса ВВЭР-440, прилегающих к активной зоне ре-
актора. В третьем ряду стенда (ячейка 34) в центре сечения ампулы ППН 
меньше ППН (5,7- Ю10 CM"V!) на внутренней поверхности и равна ППН на 1/4 
толщины (3,9- Ю10см"2 • с"1) обечайки корпуса ВВЭР-1000. 

В процессе облучения ППН поддерживается на заданном уровне в тече-
ние длительного времени. 

Требование норм по изменению ППН в области размещения образцов 
для определения температуры хрупкости при заданном значении флюенса 
нейтронов не должно превышать 15 % и выполняться на массиве 16 образцов 
і-слоя на третьем и четвертом этажах при облучении ампулы в ячейках 14 и 
13. Массивы, удовлетворяющие требованиям по Дср/ф < 15 %, могут быть 
сформированы из образцов, облученных в других ячейках. 

Распределение флюенса нейтронов F(x, у) по объему блока образцов в 
ампуле соответствует распределению плотности потока (табл. 2.4), если об-
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лучение ампулы проводится в одной ячейке стенда. Облучение ампулы мож-
но провести последовательно в определенных ячейках или в одной ячейке с 
поворотом ампулы на 180° вокруг вертикальной оси и выровнять распре-
деления флюенса вдоль слоя образцов. При доверительной вероятности 
р = 0,95 погрешность определения порогового флюенса для массива из 110 
образцов равна ±9,5 %. Погрешность определения флюенса нейтронов с энер-
гией Е > 0,5 МэВ выше и равна ±13,7 %. Требования норм по определению 
флюенса нейтронов с энергией Е > 0,5 МэВ выполняются. 

Спектр гамма-квантов в интервале энергий от 0 до 12 МэВ рассчитан в 
характерных точках объема ампул. По спектру гамма-квантов рассчитано ра-
диационное энерговыделение в железе. Значения плотности потока гамма-
квантов и радиационного энерговыделения интерполированы на центры ра-
бочих сечений образцов. 

Измерение температуры во всех точках контроля проводится непрерыв-
но в течение всего облучения, один цикл занимает 1 мин. Заданному условию 
удовлетворяют 90 - 98 % результатов измерений. Среднеквадратичные от-
клонения от средних значений температуры в точках контроля не превышают 
2,9 °С. В точках контроля выполняется требование норм по поддержанию 
температуры во время облучения ДТ < | ± 5| °С. Разность значений темпера-
туры блоков образцов на этажах 3 и 4 не превышает 3 - 5 °С. С точки зрения 
требований Норм каждый слой образцов на двух этажах ампулы и полный 
массив образцов на этих этажах можно рассматривать как массив, облучен-
ный при заданной температуре' Тпр - 10 < Т < Тпр + 10 °С. 

В табл. 2.4 собраны основные характеристики условий облучения в стен-
де "КОРПУС". Там же приведены основные требования норм к условиям об-
лучения. При этом условия облучения обеспечиваются на больших массивах 
образцов. 

Время облучения образцов на мощности реактора, близкой к номи-
нальной, составляет tN = (0,95 - 0,98)- tnp проектного времени облучения tnp, а 
время облучения в заданном температурном режиме составляет tT = (0,95 -
0,98)- tN. При выполнении работ по контрактам время работы реактора на но-
минальной мощности составляет ~ 0,87 от календарного времени облучения. 
Проектное время облучения, реализованное на стенде, достигает 3,5 лет. 

Таблица 2.4. Сопоставление требований норм и условий облучения на стенде 
"КОРПУС" 

Параметр, размерность Значение параметра Параметр, размерность 
по нормам на стенде 

1. Изменение ППН, %: 
на массиве образцов для определения Тк; 
в слое образцов в ячейках 14, 13, 15, 12; 
на толщине образца, Е >3,0, Е >1,0, Е >0,5 МэВ; 
в точке контроля за период облучения 

<15 
3,7, 8.5, 18, 26 

21, 16,14 
<15 
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Продолжение табл. 2.4. 

Параметр, размерность Значение параметра Параметр, размерность 
по нормам на стенде 

2. Погрешность определения флюенса (перено-
са) нейтронов, %: 
с энергией Е >3,0, Е >1,0 МэВ; 
с энергией Е >0.5 МэВ < |± 15| 

< | ± 1 0 | 
< | ± 1 4 | 

3. Отклонение температуры от заданной при 
облучении в стационарном режиме, °С: 
для массива образцов при Тмасс 265,295°С; 
в каждой точке контроля 

< 20 
< |± 101 

< 15и 20 
< |± 3| 

4. Погрешность показаний приборов при записи 
температуры облучения, °С 

± 5 < М , 5 | 

5. Погрешность определения среднего абсолют-
ного значения температуры за период облуче-
ния в ячейках 13, 14 и 12, 15, °С для: 
образца; 
слоя из 18 и массива из ~ 110 образцов Шарпи 

- < 5 - 6 
< 8 - 8 , 5 

6. Количество образцов > 12 16 - 20 

По известным результатам [284] можно выделить и оценить 9 состав-
ляющих погрешности. Наибольший вклад вносит рассеяние значений Ткр по 
рабочему и вспомогательному объему (основного) металла обечайки: от <15 
до <25 °С для стали 15Х2НМФА(А), Вклад в погрешность от каждого из ос-
новных параметров облучения (флюенс, температура облучения, плотность 
потока нейтронов, время облучения) меньше (4 - 8) °С и сравним с мето-
дической составляющей погрешности ~6 °С. Погрешность определения тем-
пературы хрупкости на серии облученных и необлученных образцов дости-
гает для стали 15Х2НМФА(А) (16 - 25)° С. Погрешность определения изме-
нения критической температуры хрупкости ДТкр может быть оценена равной 
( 9 - 1 2 ) °С, если необлученные и облученные образцы вырезаны из одного 
объема обечайки. 

На стенде "КОРПУС" созданы условия для воспроизведения радиацион-
но-поврежденного состояния металла в такой степени, что изменение свойств 
из-за погрешности задания, поддержания и определения температуры облуче-
ния, флюенса и ППН не превышает погрешности определения температуры 
хрупкости на необлученных и облученных образцах. 

На стенде "КОРПУС" проведен эксперимент по моделированию радиа-
ционного повреждения основного металла на полной толщине штатной обе-
чайки корпуса ВВЭР-1000. Моделирование было обеспечено вырезкой об-
разцов из основного металла (сталь 15Х2НМФАА) штатной обечайки (см. 
рис. 2.16 и 2.17), размещением образцов в ампулах первого и второго рядов 
стенда "КОРПУС" с сохранением относительного расположения их в обе-
чайке, облучением при номинальной температуре (295±15 °С) работы корпу-
са ВВЭР-1000 и сохраненном относительном изменении ППН по толщине 
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обечайки КР. ППН (Е > 0,5 МэВ) - (7,2 - 3,5)-1012 см"2 • с 1 и (1,5 - 0,7)-1012 

см"2 • с"1 и радиационное энерговыделение - (0,80 - 0,30)-10"' Вт/г и (0,15 -
0,08)-10"1 Вт/г для образцов в ампуле первого и второго ряда. Образцы испы-
тывались на ударный изгиб. Определялась критическая температура хрупко-
сти Тк. 

Экспериментальные значения Тк (большие точки) меньше значений Тк, 
допускаемые нормами расчета на прочность (рис. 2.18) (верхняя линия, мо-
дель 1). Критическая температура хрупкости увеличивается быстрее, чем па-
раметр Т0 нормативного соотношения. Наибольший коэффициент радиаци-
онного охрупчивания АР = 13,8 °С, определенный по результатам для 4-го 
слоя (удаление от внутренней поверхности обечайки -50 мм) меньше норма-
тивного. Пессимистические оценки ресурса по флюенсу нейтронов превы-
шают проектные. Нижняя линия на рис. 2.18 а построена по всем экспери-
ментальным точкам и нормативной зависимости и отклоняется от экспери-
ментальных значений Тк до 20 - 40 °С. Значения Тк для образцов, облученных 
во втором ряду стенда отклоняются до 50 °С от средней линии, построенной 
по нормативной зависимости и значениям Тк для необлученных образцов и 
образцов, облученных в первом ряду стенда. Отклонения превышают по-
грешности. Значения Тк для образцов, облученных в первом и втором рядах 
стенда, могут быть значимо интерполированы по нормативной зависимости 
при введении смещения по оси Тк относительно значений Тк для необлучен-
ных образцов: нижняя линия при малых значениях флюенса на рис. 2.17 б. 
Смещение может отражать термический процесс, протекающий во времени и 
снижающий критическую температуру хрупкости до -110 °С (модель 2). 

Экспериментальные результаты для необлученных образцов и образцов, 
облученных в первом и втором рядах стенда, могут быть значимо интерполи-
рованы по соотношению, описывающему замену исходного Тк0 на предель-
ное Тк пр состояние при n-кратном (п = 3 - 5) повторении или совпадении по-
вреждающих событий (модель 3) [284]. Эффективный флюенс нейтронов, 
Е > 0,5 МэВ, равен F0 = (2,9 - 2,1)-1019 см"2. При малых и больших значениях 
флюенса скорость изменения Тк стремится к нулю. Изменение критической 
Тк может быть описано соотношениями, которые представляют радиационное 
повреждение и радиационный отжиг металла через плотность потока нейтро-
нов jn (Е > 3; 1; 0,5 МэВ) и радиационное энерговыделение qm при nil и mil 
(модель 4). Изменение средней температуры облучения от слоя к слою образ-
цов не включается в регрессионные соотношения. Влияние мало по сравне-
нию с рассеянием экспериментальных результатов. 

На рис. 2.19 результаты (результаты 1, кружки) сопоставлены с резуль-
татами, полученными на украинских АЭС [46] (результаты 2, треугольники). 
Результаты 2 отнесены к гарантированному значению Тк0 = -25 °С (не за-
штрихованные треугольники) и к значению Тк0 = -64°С, полученному на не-
облученных образцах первого внутреннего слоя обечайки (заштрихованные 
треугольники). 
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Рис. 2.16. Горизонтальное сечение (ниже сечения сварного 
шва). Места вырезки образцов из основного металла 

по RCC-M (1N26, ...) и ГОСТ 9454-78 (3V37, ...). 
Области вырезки образцов К, L, М, N, Р, V. 
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Рис. 2.17. Горизонтальное сечение (ниже сечения сварного 
шва). Места вырезки образцов из основного металла 

по RCC-M (1N26,...) и ГОСТ 9454-78 (3V37, ...). 
Области вырезки образцов К, L, М, N, Р, V. 



Изменения Тк0 ОС ±12 °С соответствует по величине изменению ее по 
толщине обечайки в исходном состоянии от -43 до -64 °С. Изменения Тк0 по 
периметру и высоте обечайки превышают 5 - 10 °С. Результаты 1 и результа-
ты 2 рассеяны при доверительной вероятности р = 0,95 одинаково относи-
тельно средних: Тк= -50,2 ± 10,0 °С и Тк = Тк0 + 23,6 ± 12,3 °С. Выбросов при р 
= 0,95 нет. Только одно значение Тк при Тк0 = -25 °С превышает соот-
ветствующее (по флюенсу) нормативное значение. При более низком значе-
нии критической температуры хрупкости все значения ниже нормативных. 
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Рис. 2.18. Изменение критической температуры хрупкости основного метал-
ла корпуса ВВЭР-1000, штатный металл, сталь 15Х2НМФА, в результате облучения 

в ампулах в первом и втором рядах стенда "КОРПУС" реактора РБТ-6. 

Предварительные результаты показывают, что критическая температура 
хрупкости основного металла штатной обечайки, на котором проводилась 
аттестация штатной технологии по изготовлению обечаек корпуса реактора 
ВВЭР-1000, изменяется незначительно. По нормативному соотношению (Ар 
= 23 °С) можно было бы ожидать, что изменение критической температуры 
хрупкости составит -33° С. Отношение радиационного энерговыделения к 
плотности потока нейтронов для рабочего объема ампулы 3-го ряда больше 
отношения для рабочего объема ампул 1-го и 2-го ряда. 

Незначительное изменение критической температуры хрупкости по 
сравнению с допускаемым нормативным изменением может быть призна-
ком, подтверждающим модель 4 (модель радиационного гамма-отжига), или 
модель 3 (модель изменения Тк при n-кратном повреждении локальной об-
ласти металла), или модель 6 (модель изменения Тк при накоплении радиа-
ционных повреждений, создаваемых нейтронами высоких энергий) (рис. 
2.20). Ранжирование моделей и оценка вкладов от составляющих условий 
облучения будут выполнены по результатам испытания образцов, облучен-
7-11-620 
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ных в течение 3,5 в условиях, близких к номинальным условиям работы ме-
талла корпуса ВВЭР-1000. 

Технические требования по температурному режиму облучения и флю-
енсу нейтронов (Е > 0,5 МэВ) выполнены для следующих условий: 

номинальная температура за полный период облучения 289,7 °С соответ-
ствует значению 290 ±15 °С; 

средние значения температуры каждого образца за полный период облу-
чения лежат в интервале 275 < 281,7 < 290 < 2 94,0 < 305 °С; 

по подэтапам облучения средние значения температуры находятся в ин-
тервалах шириной <10 °С; 

среднее значение флюенса нейтронов равно 6,6-1019 см"2; 
отклонение частных значения флюенса от среднего не превышает 10 %. 
Из результатов испытания необлученных и облученных образцов следу-

ет, что критическая температура хрупкости облученных образцов не превы-
шает гарантированных значений, которые рассчитываются по гарантирован-
ным значениям критической температуры хрупкости в исходном состоянии и 
коэффициенту радиационного охрупчивания для основного металла, металла 
сварного шва и металла зоны термического влияния. 

0S . 0.5. lfl l i 2fi 15 
Флюенс нейтронов, F, 1019см"2 

Рис. 2.18. Изменение критической температуры хрупкости основного металла корпу-
са ВВЭР-1000, сталь 15Х2НМФА, в результате облучения в стенде КОРПУС (круж-

ки) и образцов-свидетелей на украинских АЭС [96] (треугольники). Линии: верхняя -
гарантированные значения по нормативному соотношению (модель 1); нижняя по 

соотношению, описывающему изменение Тк при n-кратном повторении или совпаде-
нии повреждающих событий. 
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Рис. 2.20. Сравнение моделей, интерполирующих изменение критической температу-
ры хрупкости в результате облучения образцов основного металла корпуса ВВЭР-

1000 в стенде "КОРПУС" и ОС украинских АЭС. 

4* 
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Важным вопросом при оценке технического состояния основного метал-
ла и сварных соединений КР является определение температурной зависимо-
сти коэффициентов вязкости Kic, KjC с учетом критической температуры 
хрупкости. На рис. 2.21, 2.22 показаны результаты экспериментального опре-
деления зависимости коэффициентов вязкости разрушения от приведенной 
температуры (Т - Тк) соответственно для стали КР 15Х2МФА и металла свар-

т - т к , "С 

Рис. 2.21. Зависимость вязкости разрушения от приведенной температуры (Т - Тк) 
для стали 15Х2МФА (исходное состояние). 1 - нижняя огибающая эксперименталь-

ных данных. 

- 2 5 0 - 2 0 0 -1 5 0 -1 0 0 - 5 0 0 5 0 1 0 0 

T - T k , °С 

Рис. 2.22. Зависимость вязкости разрушения от приведенной температуры (Т - Тк) 
для стали 15Х2МФА (исходное состояние). 1 - нижняя огибающая эксперименталь-

ных данных. 
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Результаты этих работ позволили уточнить условия обеспечения хруп-
кой прочности: 

Перспективным методом обработки результатов испытаний ОС на вяз-
кость разрушения (Kic, K j c ) основного металла и сварных соединений КР яв-
ляется метод "Мастер кривой" [131]. 

Метод "Мастер кривой" позволяет получать параметры трещиностойко-
сти при испытании образцов относительно небольших размеров, таких как 
образцы COD (т.е. образцы Шарпи толщиной 10 мм с предварительно выра-
щенной усталостной трещиной), применяя технологию J-интеграла. Ранее 
оценка вязкости материала была основана на величине KiC, определяемой при 
испытании больших образцов (толщиной 25 мм и больше) в соответствии с 
подходами линейно-упругой механики разрушения. 

Анализ целостности КР требует оценки вязкости разрушения (трещино-
стойкости) материала. Для этого температурную зависимость Кіс необходимо 
расположить на температурной оси, используя температуру хрупко-вязкого 
перехода (ХВП) Тк. До последнего времени величина Тк определяется по ре-
зультатам испытаний образцов Шарпи на ударный изгиб в соответствие с 
нормами ПНАЭ Г-7-002-86. Этот метод основан на эмпирической корреляции 
между результатами ударных испытаний образцов Шарпи и данными по 
трещиностойкости, а не на прямом измерении вязкости. Такой подход в неко-
торых случаях недооценивает вязкость разрушения корпусных сталей, иногда 
до значительной степени. 

В отличие от используемой в настоящее время величины Т к температура 
Т0 и доверительные границы, определенные с помощью методологии "Мас-
тер кривой", непосредственно оценивают вязкие свойства материала. Темпе-

где К*1С((р) = К1С(Т((р)), если а >0,15(S + SH) или >0,7; 

K]c((p) = (0b(0KIC{T(q>)), если а <0,15(S + SH) или mff l<0,7. 
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ратура Т0, прямо связанная с измеренной вязкостью, представляют более 
точную меру сопротивления материала распространению трещины, по срав-
нению с действующим косвенным методом, и обеспечивает реальную оценку 
целостности КР. 

До настоящего времени проведено огромное количество исследований, 
посвященных проверке всех аспектов применения методологии "Мастер кри-
вой" для оценки вязкости разрушения корпусных сталей. Подавляющее боль-
шинство работ относится к сталям, используемых для производства КР типа 
PWR (США и страны западной Европы) и ВВЭР-440 (Финляндия, Россия, 
страны восточной Европы). В последнее время в ИЯИ НАН Украины начаты 
работы по применимости подхода "Мастер кривой" для корпусных сталей 
реактора типа ВВЭР-1000. 

В основе подхода "Мастер кривой" лежат четыре положения, касающие-
ся зарождения хрупкого разрушения ферритных сталей в области хрупко-
вязкого перехода [131]: 

статистическая модель хрупкого разрушения; 
учет эффекта длины трещины и толщины образца; 
универсальность зависимости показателей вязкости разрушения от тем-

пературы вне зависимости от химсостава, термообработки и условий облуче-
ния; 

применение упругопластической характеристики вязкости (J-интеграла) 
для оценки эквивалента коэффициента интенсивности напряжений KJC и пе-
рехода из "вязкого" состояния в "хрупкое". 

В рамках программы контроля за состоянием металла КР ВВЭР-1000 
изучались образцы корпусных сталей марки 15Х2НМФАА и их сварных со-
единений, которые являются достаточно чистыми в отношении примесей ме-
ди и фосфора, но имеют повышенное содержание никеля и марганца. Хими-
ческий состав исследованных материалов представлен в табл. 2.5. В таблице 
условные обозначения материалов, начинающиеся с буквы F, относятся к ос-
новному металлу. Буквой W обозначены сварные швы. Основной металл F1 и 
металл сварного шва W1 были в исходном (необлученном) состоянии. Ос-
тальные материалы испытывались как до, так и после облучения в энергети-
ческом реакторе. Образцы основного металла F2 и сварного шва W2 были 
облучены до флюенса ~ 3,2-1023 нейтрон-м"2 (Е > 0.5 МэВ), материалы F3 и 
W3 набрали флюенс ~ 1,3ТО23 нейтрон м"2. Температура облучения не пре-
вышает 300 °С. 

Образцы были испытаны в ИЯИ НАН Украины. Испытания проведены 
по схеме 3-точечного изгиба. Во всех случаях испытывались стандартные 
образцы COD с размерами 10 х 10 х 55 мм. Номинальная длина усталостной 
трещины была равна 5 мм. Необлученные образцы материалов F1 и W1 име-
ли боковые надрезы, глубиной 1 мм с каждой стороны (10 % толщины). Об-
разцы остальных материалов были без боковых надрезов. 
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Таблица 2.5. Химический состав (% вес.) исследованных материалов 
Металл с Si Мп Сг Ni Mo Си S Р V 

F1 0.18 0.23 0.48 1,95 1,2 0.55 0.08 0.01 0:007 0.1 
F2 0,15 0,33 0,48 2,07 1Д2 0,53 0,06 0,009 . 0,007 0,1 
F3 0,17 0,25 0,35 1,86 1,12 0,56 0,05 0,012 0,008 0,11 
W1 0.05 0.34 0.78 1,41 1,1 0.59 0.03 0.01 0.005 -

W2 0,06 0,26 0,97 1,8 1,88. 0,65 0,02 0,007 0,006 -

W3 0,06 о,з 0,74 1,88 1,72 0,62 0,06 0,005 0,005 -

Данные по трещиностойкости для материалов F1 и W1 были получены и 
обработаны в соответствии с требованиями стандарта ASTM Е 1921. Для 
оценки температуры испытаний использовались данные, полученные при ис-
пытании образцов Шарпи на ударный изгиб, и соотношение 

Т = Т +С 1 128 J т ^ » 

где T2sj - температура, соответствующая уровню поглощенной энергии 
28 Дж; С - постоянная, зависящая от размера и геометрии образцов (для об-
разцов COD эта константа равна минус 50 °С). 

Чтобы уменьшить погрешность определения величины Т0, образцы каж-
дого материала были испытаны при двух различных температурах: -120 и -
100 °С для основного металла F1; и -100 и -80 °С для металла сварного шва 
W1. При каждой температуре было получено шесть или более достоверных 
значений K jo 

Данные для металлов F1 и W1, полученные при температурах испыта-
ний -100 и -80 °С соответственно, показаны на рис. 2.23. Значения вязкости 
разрушения Kjc, приведенные к толщине 25 мм, показаны на рис. 2.24 вместе 
с методом "Мастер кривой" и 5 и 95 %-ными доверительными границами. 
Результаты испытаний корпусных сталей и их сварных соединений в облу-
ченном и необлученном состоянии показаны на рис. 2.25. 

Анализ данных, полученных при испытании образцов сталей класса 
15Х2НМФАА и их сварных швов в исходном состоянии и облученном до 

23 2 23 2 

флюенсов-1,3-10 нейтрон м" и-3,2-10 нейтрон-м" показал [131], что экс-
периментально наблюдаемая температурная зависимость вязкости разруше-
ния хорошо согласуется с формой "Мастер кривой". Статистическая модель 
хрупкого разрушения в переходной области и 3-параметрическое распреде-
ление Вейбулла, лежащие в основе подхода, адекватно характеризуют раз-
брос экспериментальных данных. Концепция "Мастер кривой" может быть 
успешно использована для описания вязкости разрушения корпусных сталей 
реакторов типа ВВЭР-1000 как в исходном состоянии, так и после облучения. 

Перспективным методом контроля состояния прочностных показателей 
металла КР является также безобразцовый магнитный метод, разработанный 
в ВНИИАЭС [235]. Методика периодического натурного безобразцового кон-
троля физико-механических свойств металла КР типа ВВЭР основывается на 
сочетании магнитного метода контроля с методом кинетической твердости. 
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Методика обработки диаграмм методом вдавливания шарового индентора по 
методу кинетической твердости позволяет получить стандартную диаграмму 
одноосного растяжения и непосредственно определить прочностные характе-
ристики контролируемого материала в поверхностном слое. Сложностью ис-
пользования данного метода для контроля большинства КР является наличие 
изнутри слоя аустенитной антикоррозийной наплавки толщиной до 8 мм. Для 
неразрушающего контроля свойств под наплавкой предложен магнитный ме-
тод контроля в квазистатических полях, который позволяет интегрально на 
толщину до 30 мм определять магнитные свойства (коэрцитивную силу, ос-
таточную магнитную индукцию и т.д.) корпусной стали. Взаимосвязь маг-
нитных и механических свойств корпусных сталей и их изменение под дейст-
вием радиационного облучения неоднократно подтверждались эксперимен-
тальными исследованиями. Проведение контроля методом кинетической 
твердости снаружи КР и контроля магнитным методом снаружи и изнутри 
позволяет сопоставить магнитным параметрам реальные механические свой-
ства и получить достоверные результаты оценки состояния металла КР. 

• данные для F1 (при - 100°С) 
• данные для W1 (при 80°С) 

• у 
• 1 

V F1.V- 108°С 
• F1,T„=-107°С 
д W1.T„ = -57°С 
о W1.T0 = -41°С 

KJC(0.95) 
/ Master curve 

/ 
/ /' KJC(0.05) 

ln(K - 20) -100 -50 0 50 100 
(T - T„), °С 

Рис. 2.23. Данные KJC, представленные в р и с . 2.2\4. Данные KJC, полученные при 
координатах Вейбулла (темные символы - испытании необлученных образцов COD. 

некорректные данные). 

Д F2, необлученные 
О F2, 3.2 x10а , н.м"2 

V W2, необлученные 
a W2,3.2 X 10°. H.MJ 

Кх (0.95) 

/ Master curve 

-100 -50 0 50 100 1 50 
С-Т.), °С 

а 

V F3, необлученные 
О F3, 1.3 х 10й, н.м* 
• W3, необлученные 
A W3,1.3x10й , н.м1 

KJC (0.95) 

/ Master curve 

KJC(0.05) 

* /У V 
,,-%/v / 

а" 

-100 -50 0 50 100 15t 
(T-TJ,°C 

Рис. 2.25 Температурная зависимость вязкости разрушения KJC, приведенная 
к толщине образцов 25 мм (темные символы - вязкое разрушение). 
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Для апробации в внедрения методики разработана серия приборных 
средств, реализующих магнитный метод и метод кинетической твердости для 
контроля КР. Приборы магнитного контроля используют как принцип коэр-
цитиметра, так и магнитного анализатора, записывающего всю петлю маг-
нитного гистерезиса. Специально разработана конструкция магнитного дат-
чика приставного типа, рассчитанная на проведение контроля через немаг-
нитный зазор толщиной до 8 мм. 

Предложенная методика натурного безобразцового контроля механиче-
ских свойств металла корпусов реакторов ВВЭР апробирована при проведе-
нии предэксплуатационного контроля КР 1-го блока Ростовской АЭС в де-
кабре 2000 г. Получено распределение магнитных свойств по высоте корпуса, 
а также в зонах с предполагаемым максимальным флюенсом нейтронного 
потока. 

Порядок и последовательность определения критической температуры 
хрупкости металла КР при эксплуатации после его восстановительного отжи-
га на основе показаний ОС в соответствии с методикой концерна "Росэнер-
гоатом" [174] следующий: 

Значения критической температуры хрупкости материала в исходном до 
облучения состоянии Тк0, критической температуры хрупкости облученного 
материала до восстановительного отжига TkF И критической температуры 
хрупкости облученного материала непосредственно после проведения вос-
становительного отжига ТкВ определяются экспериментально согласно разде-
лам 5 и 8 приложения 2 [214], при этом 

АТР = Т№ -Тк0,°С. (2.6) 

Под Тк0, определенной экспериментально, понимается значение крити-
ческой температуры хрупкости материала, определенное по результатам 
ударных испытаний образцов в процессе изготовления (сдаточные испыта-
ния) или из архивного материала (при его наличии) или после восстанови-
тельного (475 ± 15 °С в течение 100 - 150 часов) и специального (560 ± 10 °С в 
течение 2 ч) отжигов. 

Применительно к КР, для материалов которых отсутствуют результаты 
сдаточных испытаний и архивный материал, допускается по согласованию 
использовать ранее полученные расчетные значения Тк0 или определенные 
экспериментально на образцах после восстановительного и специального от-
жигов. 

Для определения Тко, ТкР и Ткв помимо стандартных образцов типа II по 
ГОСТ 9454-78 для основного металла и образцов типа IX по ГОСТ 6996-66 
для металла сварных соединений допускается использование малоразмерных 
образцов на ударный изгиб (5 х 5 * 27,5 мм3 или 3 х 4 х 27 мм3), вырезанных 
из КР. 

ТкВ для корпусов, имеющих ОС, определяется по результатам испытаний 
ОС, отожженных по режиму восстановительного отжига, соответствующего 
КР. 
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Невосстановленная в результате отжига величина сдвига критической 
температуры хрупкости материала определяется по формуле 

ДГаи =Ткв-Тк0,°С. (2.7) 
Значения Af материалов КР до и после восстановительного отжига при-

нимаются одинаковыми и определяются согласно табл. 5.11. [214]. Содержа-
ние фосфора и меди определяется либо согласно паспортным данным, либо 
согласно данным химического анализа проб материала из соответствующей 
зоны КР. 

Если величины Тк0 и ТкВ определены, то критическая температура хруп-
кости материала TkR при последующем за восстановительным отжигом облу-
чении определяется по формуле 

TkR =Тк0 +(АТ1 +A2
F.(AFR/F0))m,°C (2.8) 

В случае реализации восстановительного отжига облученного материала 
корпуса реактора при температуре 475±15 °С в течение 100-150 часов, а вели-
чина Тк0 определена, то критическая температура хрупкости материала Tkr 
при последующем за восстановительным отжигом облучении определяется 
по формуле (2.8), принимая ДТост = 20 °С. 

Применительно к КР, для материалов которых I ко не определена, допус-
кается определять критическую температуру хрупкости материалов TkR при 
последующем за восстановительным отжигом облучении определяется по 
формуле 

TKR=TKB+AF(AFR/F0)M,°C (2 .9) 

При наличии программы исследования ОС повторное облучение сохра-
нившихся образцов проводится только после их отжига по режиму восстано-
вительного отжига КР. 

Контроль за состоянием поверхностей КР должен осуществляться для 
выявления возможных дефектов/повреждений, вызванных условиями экс-
плуатации. Необходимость достоверного выявления поверхностных дефектов 
наплавки, находящейся в напряженном состоянии под действием растяги-
вающих напряжений, является достаточно актуальным. Указанные дефекты 
критичны из-за тенденции к росту за счет коррозионно-механических повре-
ждений материалов. Кроме того, следует отметить, что с точки зрения обес-
печения хрупкой прочности реактора в целом поверхностные дефекты явля-
ются более опасными, чем подповерхностные. 

Так как энергоблоки АЭС имеют большой срок эксплуатации, возросло 
значение проверки соответствия состояния элементов оборудования требова-
ниям конструкторской документации, т.е. измерения фактических геометри-
ческих размеров (например, таких элементов, как шпонки, шпоночные пазы, 
уплотнительные канавки и др.). Потребовались новые измерительные средст-
ва, позволяющие дистанционно проводить измерения с аттестованной точно-
стью. Новые требования по безопасности снизили допустимые дозовые на-
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грузки на персонал. Это потребовало применения средств мониторинга и на-
блюдения за процессами, чтобы сократить до минимума присутствие персо-
нала при выполнении ремонтных работ. Выполнение таких операций, как пе-
ремещение элементов оборудования и топлива, необходимо производить с 
дистанционным контролем. Применяющиеся в эксплуатации методы контро-
ля, такие как УЗ, ИД и ВТ, которые на сегодня являются основными и реша-
ют большую часть вопросов безопасности, не всегда позволяют эффективно 
решать указанные проблемы, такие как обнаружение поверхностных дефек-
тов, аттестованное измерение размеров и их мониторинг. 

Перспективным методом обнаружения поверхностных дефектов КР яв-
ляется применение современных систем телевизионного контроля [248 -
251], в частности СТС-К-78 - автоматизированный телевизионный контроль 
КР. В результате проведения телевизионного контроля КР ВВЭР-440 (без 
плакирующей наплавки) были выявлены многочисленные поверхностные 
дефекты (на внутренней поверхности КР), измерены их геометрические раз-
меры, включая глубину, и составлена картограмма расположения. Макси-
мальная глубина дефектов на внутренней поверхности КР 3-го энергоблока 
НВАЭС составляет 1,3 мм. 

Контроль на статическую прочность и устойчивость осуществляется 
расчетным путем в соответствии с требованиями [214]. 

Расчетная толщина Sr стенки цилиндрической оболочки проверяется по 
формуле 

( 2 Л 0 ) 
7Ю(рЯр02 

где Nmax - максимальная продольная сила, действующая на оболочку во всех 
режимах по п. 3.3 [214] с учетом динамического характера силы при ПА. 

Расчетная толщина эллиптического днища проверяется по п. 4.2.1 норм 
[214] при [a] = RT

p02, т2= 0, P = 4NmaJnD2 . 

Расчет на устойчивость проводится с учетом нагрузок при динамиче-
ском нагружении (ПА). Расчетные нагрузки определяются с использованием 
динамических расчетов и эксперимента. Допускаемые напряжения не долж-
ны превышать значений поп.5.11.2.15 Норм [214]. 

Контроль на циклическую прочность КР осуществляется на основании 
требований [214], учитывающих соотношение допустимых циклов нагруже-
ния и данных по фактическим циклам нагружения (в том числе вибрацион-
ных) за весь период эксплуатации. 

Исходной информацией для расчета значений накопленного усталостно-
го повреждения элементов КР является состав переходных режимов работы и 
нагружения, вызывающих циклические напряжения, число их повторений и 
характеристики, необходимые для расчета напряжений, а также данные о 
вибронагруженности элементов КР за время эксплуатации РУ. 
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Число режимов работы и нагружения, данные об их повторяемости оп-
ределяются из анализа эксплуатации РУ или путем экспертных оценок. 

Для сокращения объема расчетов допускается повышающее запас проч-
ности сведение различных режимов к одному с числом повторений, равным 
сумме повторений объединяемых режимов. 

Определение напряжений, формирование циклов производится согласно 
разделу 5.3 норм [214]. В результате определяются условия эксплуатационно-
го циклического нагружения в наиболее нагруженных зонах элементов КР -
амплитуды напряжений и числа циклов различного типа за время эксплуата-
ции. 

Условие вибрационного нагружения элемента характеризуется расчет-
ным спектром нагружения, включающим Кв сочетаний "наибольшая средне-
квадратическая амплитуда напряжения - частота/' с амплитудой более 2 
МПа. Сочетания "(аа) - / ' со значениями (оа) менее 2 МПа из рассмотрения 
обычно исключаются. 

Условия вибрационного нагружения на одном и том же режиме работы 
РУ могут изменяться в процессе эксплуатации, например вследствие локаль-
ного износа ограничителей перемещений, поэтому в общем случае их можно 
принимать стабильными в течение только определенного периода эксплуата-
ции. Приводящие к максимальному усталостному повреждению условия виб-
рационного нагружения, характеризуемые максимальными из расчетного 
спектра значениями (сга)т и /тах, допускается распространить на все время 

эксплуатации т. Расчетное число циклов вибрационного нагружения при этом 
составит 

NB=KB^-fmax. (2.11) 

В зонах концентрации напряжений за расчетную амплитуду вибронап-
ряжения принимают 

° а Р = К а ( о а (2.12) 

где Ка - коэффициент концентрации напряжений, который допускается при-
нимать равным 3,5. 

На основе полученных данных формируется расчетный блок эксплуата-
ционного и вибрационного нагружения с числом циклов за один год после-
дующей эксплуатации. 

Для оценки допускаемого срока службы необходимо предварительно 
определить значения усталостного повреждения 

( 2 1 3 ) 

где: і - тип цикла (і = 1, 2, 3, ...); N3I - число циклов і-го типа за время экс-
плуатации; [N]; - допускаемое число циклов і-го типа. 
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Усталостное повреждение (aN)B от вибрационного нагружения опреде-
ляется по формуле 

(2.14) 

где [N]B - допускаемое число циклов вибрационного нагружения. 
Усталостное повреждение (aN )l5 от эксплуатационного нагружения оп-

ределяется по формуле 

(2-15) 

где - число циклов і-го типа в расчетном блоке. 
Допускаемое число циклов определяют по расчетной кривой усталости. 

Для амплитуд напряжений ниже амплитуды при [N] = 1012 его принимают 
равным 1012. 

2.4. Оценка ОР и прогнозирование сроков продления эксплуатации КР 
Оценка ОР и/или технического обоснования возможности продления 

НСС КР основываются на: 
текущих оценках определяющих параметров ТС КР; 
допустимых (критических) значениях (оценках) определяющих парамет-

ров ТС, при которых нарушается работоспособность и выполнение проект-
ных функций; 

скорости изменения определяющих параметров ТС в зависимости от до-
минантных механизмов деградации/старения, условий эксплуатации (в том 
числе технического обслуживания и ремонта), а также эксплуатационных ор-
ганизационно-технических мероприятий по управлению ресурсом. 

Скорость изменения в процессе каждого j -того определяющего парамет-
ра ТС КР (Yj) в общем случае может зависеть от различных (i-x) механизмов 
деградации/старения. Поэтому прогнозные временные оценки остаточного 
ресурса At в общем случае определяются в следующем виде: 

At К j 
Yj~YiA = $ y i j { t J „/2,ї 3)dt (2.16) 

О '=1 

At = min {д^ ] (2.17) 

где Yj - текущие определяющие параметры ТС; УІД - допустимые (критиче-
ские) значения определяющих параметров ТС; Wy - скорость изменения j-ro 
определяющего параметра под влиянием і-го механизма деграда-
ции/старения; Пі - параметр, учитывающий влияние условий эксплуатации; 
П2 - параметр, учитывающий влияние технического обслуживания и ремон-
та; П3 - параметр, учитывающий влияние модернизации и мероприятий по 
управлению старением. 
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В общем случае определение прогнозных оценок скорости изменения 
значений определяющих параметров является крайне затруднительным. Ре-
шения могут быть получены в частных случаях, когда ограничено влияние 
разных механизмов деградации/старения на определяющий параметр техни-
ческого состояния и принята консервативная оценка Wmax по опыту эксплуа-
тации скорости изменения определяющего параметра ТС под влиянием до-
минантного механизма деградации/старения. В этом случае: 

Так, для примера, в качестве консервативной оценки скорости измене-
ния определяющих параметров ТС КР могут быть использованы: 

максимальная скорость изменения температуры перехода от вязкого к 
хрупкому (квазихрупкому) состоянию металла и/или сварных соединений -

максимальная скорость накопления эксплуатационных режимов с цик-
лическими нагрузками - dN/dt; 

максимальная скорость коррозионно-эрозионного износа металла и 
сварных соединений - d5/dt и др. 

Основными определяющими параметрами ТС КР являются: 
прочностные показатели основного металла и сварных соединений (в 

том числе температура хрупкости); 
количество циклов нагружения в переходных и аварийных режимах, а 

также вибронагрузок; 
количество дефектов/повреждений, вызванных условиями эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта. 
Основными механизмами деградации/старения металла КР и сварных 

соединений являются: 
радиационное воздействие на КР со стороны активной зоны; 
циклические нагружения, вызванные эксплуатационными переходны-

ми/аварийными режимами и вибрацией; 
коррозионно-эрозионный износ основного металла КР и сварных соеди-

нений; 
возникновение поверхностных дефектов/повреждений, вызванных на-

гружениями из-за условий эксплуатации и некачественным техническим об-
служиванием/ремонтом. 

Опыт эксплуатации показывает, что для корпусов реакторов 2-го поко-
ления ВВЭР доминантными являются механизмы деградации/старения, вы-
званные радиационным воздействием и циклическими нагрузками, влияние 
которых будет рассмотрено ниже. 

Общие вопросы определения плотности потока, спектра и флюенса бы-
стрых нейтронов при радиационном воздействии на КР могут быть разделе-
ны на две основные задачи. ' 

(2.18) 

dTK/dt; 
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1. Определение указанных величин с момента начала мониторирования 
радиационной нагрузки КР. Эта задача может решаться с помощью расчетно-
экспериментальной методики, которая включает численные расчеты переноса 
нейтронов в околокорпусном пространстве (ОКП) реактора и эксперимен-
тальное определение характеристик поля нейтронов у внешней поверхности 
КР действующего энергоблока. Такой подход обусловлен целым рядом при-
чин и, прежде всего, конструкционными особенностями реакторов ВВЭР, 
которые практически исключают возможность непосредственного измерения 
характеристик нейтронного поля, воздействующего на внутреннюю поверх-
ность КР. 

2. Определение плотностей потоков, спектров и флюенсов быстрых ней-
тронов на КР за те топливные кампании, в течение которых не проводилось 
мониторирование радиационной нагрузки корпуса. Таких топливных кампа-
ний на АЭС Украины подавляющее большинство. Очевидно, что решить вто-
рую задачу можно только расчетным путем. 

Общим для обеих задач является расчет переноса нейтронов в ОКП ре-
актора. Достоверность расчетных величин в значительной степени зависит от 
различий между характеристиками реального ОКП реактора и модельными 
приближениями. К этим различиям, в первую очередь, можно отнести сле-
дующее: 

технологические допуски при изготовлении ВКУ и КР (например, не-
круглость корпуса), а также допуски при их монтаже; 

неопределенность значения плотности теплоносителя в каналах выго-
родки и промежутке между выгородкой и шахтой реактора. 

Кроме того, на точность расчетных величин влияют: 
погрешность в определении интенсивности источников нейтронов деле-

ния, которые формируют поле нейтронов в ОКП реактора; 
погрешность в определении мощности реактора в процессе его работы; 
несовершенство константного обеспечения расчетов. 
Использование экспериментальных данных, получаемых у внешней по-

верхности КР для конкретной топливной загрузки, позволяет уменьшить 
влияние этих факторов на достоверность определения радиационной нагруз-
ки корпуса. 

Суть расчетно-экспериментальной методики определения радиационной 
нагрузки КР состоит в корректировке расчетных характеристик поля нейтро-
нов в ОКП реактора с помощью экспериментальных данных, полученных у 
внешней поверхности корпуса. Как правило, для определения эксперимен-
тальных величин используется нейтронно-активационный метод. 

Процедуры, применяемые при корректировке расчетных величин, можно 
условно разделить на две группы. Характерным для первой группы является 
одновременная корректировка как рассчитанных величин, так и эксперимен-
тально полученных. Например, в системе LEPRICON процедура, использую-
щая обобщенный метод наименьших квадратов, производит одновременную 
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корректировку рассчитанных характеристик поля нейтронов в ОКП реактора 
и экспериментально полученных скоростей реакций активации [43]. 

Вторую группу процедур объединяет, во-первых, то, что эксперимен-
тальные данные не корректируются в процессе определения характеристик 
поля нейтронов, воздействующих на внутреннюю поверхность КР. Во-
вторых, эти процедуры реализуются в два этапа. На первом этапе рассчиты-
ваются характеристики поля нейтронов у внешней поверхности КР в точках, 
где располагались нейтронно-активационные детекторы (НАД), на втором -
производится пересчет этих характеристик на внутреннюю поверхность кор-
пуса. Типичный пример реализации такого подхода к определению флюенсов 
нейтронов на внутреннюю поверхность КР приведен в работе [44]. На первом 
этапе по результатам активационных измерений производилась корректиров-
ка рассчитанных транспортной программой спектров нейтронов у внешней 
КР, и определялись флюенсы нейтронов. На втором величины флюенсов 
нейтронов выше определенных энергий в точках, где располагались НАД, 
умножались на пространственные индексы, полученные при транспортных 
расчетах. В данном случае пространственные индексы характеризуют ослаб-
ление потока нейтронов при прохождении материала КР. 

Следует отметить, что разделение процедуры корректировки на два эта-
па не всегда очевидно, так как в силу математических преобразований пер-
вый этап как бы выпадает. Так, например, в работе [45] скорректированное 
значение флюенса на внутреннюю поверхность корпуса ВВЭР-440/230 пред-
лагается получать по формуле 

АоШ 
р т _ ехр p i „ / 2 і д ч 

ехр - .out
 гса1 > КА-^) 

.. cal 

где А™.р, A™j - экспериментальные и расчетные значения удельных актив-

ностей НАД, которые облучались на внешней поверхности КР; F ^ - расчет-

ное значение флюенса на внутренней поверхности КР. 
При этом требуется, чтобы азимутальные координаты точек на внутрен-

ней поверхности КР, в которых определяется флюенс нейтронов, и точек, где 
облучаются НАД, совпадали. Кроме того, пороги реакций активации должны 
быть близки к нижней границе энергии нейтронов, для которых определяется 
флюенс. 

Если расчетное значение флюенса в месте расположения НАД обозна-
чить F""i , то равенство (2.19) можно переписать в виде 
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ехр pout г -
4out cal 

rpOUt 
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cal (2.20) 

где произведение в первых скобках представляет собой именно корректиров-
ку расчетного значения флюенса (т.е. первый этап), а отношение, во-вторых, 
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является пространственным индексом, умножением на который осуществля-
ется второй этап процедуры. Очевидно, что при определении радиационной 
нагрузки КР удобнее использовать формулу (2.19), с помощью которой кор-
ректировка расчетных величин осуществляется в один этап. Однако такой 
подход справедлив, если порог реакции активации НАД близок к нижней 
границе энергии нейтронов, для которых определяется флюенс. 

Использование экспериментальных данных, полученных у внешней по-
верхности КР действующего энергоблока, для корректировки расчетных ве-
личин составляет суть методики, применяемой в [89] при определении флю-
енсов нейтронов с Еп > 0.5 МэВ на внутреннюю поверхность и в толще ме-
талла корпуса ВВЭР-1000. Расчеты выполняются методом Монте-Карло в 
многогрупповом приближении теории переноса нейтронов, а эксперимен-
тальные данные у внешней поверхности КР определяются нейтронно-
активационным методом. При подготовке данных для транспортного расчета 
используется информация о распределении энерговыделения, ППН и выгора-
ния по объему АКЗ, получаемая с помощью штатных программ сопровожде-
ния эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР-1000. 

В результате обработки результатов транспортных расчетов определяет-
ся ряд характеристик нейтронного поля в ОКП реактора. К ним относятся 
дифференциальные и интегральные спектры, интегральные ППН и флюенсы 
нейтронов выше заданной энергии, спектральные и пространственные индек-
сы. При этом учитываются особенности протекания топливной кампании, 
такие как изменение режима работы реактора, перераспределение поля энер-
говыделения в АКЗ и т.д. 

Для дозиметрических измерений у внешней поверхности КР использу-
ются НАД из ниобия, никеля, железа, титана и меди. Комплекты детекторов с 
помощью специального крестообразного держателя фиксируются в зоне ос-
новного металла напротив середины наиболее энергонапряженного слоя АКЗ 
и на уровнях сварных швов верхней обечайки корпуса в секторе симметрии 
топливной загрузки. Держатель закрепляется в районе одного из холодных 
патрубков и под днищем КР. После облучения выполняются у-
спектрометрические измерения детекторов и определяются удельные актив-
ности продуктов реакций 93Nb(n, n')93mNb, 58Ni(n, р)58Со, 54Fe(n, p)54Mn, 
natTi(n, x)46Sc и 63Cu(n, a)60Co на момент конца облучения. Для измерения ак-
тивности продукта реакции 93Nb(n, n')93mNb используется методика, описан-
ная в работе [22]. 

По результатам активационных измерений с помощью итерационной 
процедуры SAND-II восстанавливаются спектры быстрых нейтронов на 
внешней поверхности КР в точках, где облучались комплекты НАД в течение 
топливной кампании. При восстановлении в качестве исходного используется 
рассчитанный спектр нейтронов. Далее определяется интегральная ППН с 
Еп > 0.5 МэВ и, с учетом длительности кампании, флюенс нейтронов. Полу-
ченные экспериментальные величины умножаются на рассчитанные значения 
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пространственных индексов и таким образом определяются флюенсы быст-
рых нейтронов на внутреннюю поверхность, на глубине 1/4 и 3/4 толщины 
стенки КР, накопленные за период эксплуатации конкретной топливной за-
грузки. 

Типичные азимутальные распределения флюенсов нейтронов в 60-
градусном секторе симметрии на уровне наиболее энергонапряженного слоя 
АКЗ приведены на рис. 2.26. Аналогичны по характеру и распределения флю-
енсов нейтронов с Е п > 0.5 МэВ на внутренней и внешней поверхностях, на 
глубине 1/4 и 3/4 толщины стенки КР на уровнях сварных соединений верх-
ней обечайки корпуса. 

Обоснование расчетно-экспериментальной методики [89] определения 
радиационной нагрузки КР требует проведения макетных, натурных и репер-
ных экспериментов. Результаты сравнения экспериментально полученных и 
рассчитанных данных для обогащения 4,4% представлены на рис. 2.27. Срав-
нительный анализ экспериментальных и рассчитанных данных показывает 
удовлетворительное согласие между ними. 

Натурный эксперимент был выполнен [89] на блоке № 1 ХАЭС. В ходе 
эксперимента определялись удельные активности продуктов реакций актива-
ции 93Nb(n, n')93mNb, 58Ni(n, p f C o , 54Fe(n, p)54Mn, naLTi(n, x)46Sc и 

Cu(n, a) Co на момент окончания облучения. Для этого в течение 9-й топ-
ливной кампании на внешней поверхности КР облучались НАД из ниобия, 
никеля, железа, титана и меди. Комплекты детекторов фиксировались в зоне 
основного металла напротив середины наиболее энергонапряженного слоя 
АКЗ и на уровнях сварных соединений верхней обечайки корпуса в 60-
градусном секторе симметрии реактора. 

Пакетом программ DETA для этой же кампании рассчитывались спек-
тры нейтронов у внешней поверхности КР в групповом разбиении исполь-
зуемой библиотеки микроконстант. Далее спомощью сечений реакций акти-
вации из IRDF-90 определялись расчетные значения удельных активностей 
продуктов указанных выше реакций и сравнивались с полученными экспери-
ментально. Результаты сравнения представлены в табл. 2.6. Как видно из таб-
лицы, расчетные и экспериментальные данные достаточно хорошо согласу-
ются между собой за исключением реакций natTi(n, x)46Sc и 63Cu(n, а)60Со. 
Достоверность расчетных величин в значительной степени зависит от при-
ближений, при которых решается транспортная задача. 

Возможно, эти приближения привели к занижению групповых ППН в 
высокой области энергий и, как следствие, к расхождению между рассчитан-
ными и экспериментально полученными величинами удельных активностей 
продуктов реакций natTi(n, x)46Sc и 63Cu(n, а)б0Со. 

114 



8 1 0 " 

7 • 1 0 " 

6 • 1 0 " 

d" 5 • ю" 
К 

4 • 1 0 " 
о 3 • 1 0 " 

2 1 0 " 

1 • 1 0 " 

20 ЗО 40 
А з и м у т а л ь н ы й угол, град 

— • — в н у т р е н н я я п о в е р х н о с т ь КР ~~*м— 1/4 т о л щ и н ы КР 
А— 3/4 т о л щ и н ы КР —X— в н е ш н я я п о в е р х н о с т ь К Р 

Рис. 2.26. Азимутальные распределения флюенсов нейтронов с Еп > 0,5 МэВ 
на основной металл верхней обечайки корпуса ВВЭР-1000 (блок №1 ХАЭС, 

9-я топливная кампания. 
Е/О 
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Рис. 2.26 Отношение экспериментальных (Е) и расчетных (С) значений плотностей 
потока нейтронов в сухом канале (а), на внутренней поверхности (б), на внешней 

поверхности (в) макета ВВЭР-1000 для обогащения 4,4 %: 
• - величина Е/С; погрешность экспериментальных данных (2ст). 
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Таблица 2.6. Отношения рассчитанных и экспериментально полученных 
удельных активностей продуктов реакций активации 

для 9-й топливной кампании блока № 1 ХАЭС 

- Местоположение детектора на є 
о 
и 

с 
5 

о ф о 
О 

внешней поверхности КР m 
О 

Й 
00 т 

ю 

"S 1? ^ 

Н 
С 

"в 

Высотная 
координата, 

Азимутальная 
координата, 

С 

ГО 

с % 
ОО ІГ1 й 

1? ^ 

Н 
С 

и г*ч "О 
м град 

" ~ 0,80 37 0,80 0,95 1,00 0,94 0,82 
1,25 7 0,93 1,03 1,07 0,95 0,87 
1,25 30 0,99 1,00 1,04 0,86 0,79 
1,25 37 0,93 0,95 1,00 0,84 0,78 
1,25 45 0,93 1,00 1,04 0,95 0,81 
1,25 53 0,89 0,97 1,01 0,90 0,85 
1,25 60 0,86 1,02 1,05 0,93 0,92 
2,05 37 1,02 0,92 0,94 0,83 0,77 

Среднее значение 0,92 0,98 1,02 0,90 0,83 

В результате проведенных исследований ИЯИ НАН Украины [89] уста-
новлено, что надежная оценка текущего состояния металла КР, радиационно-
го ресурса его безаварийной работы требует достоверной информации об ус-
ловиях облучения корпуса. Оптимальной для определения плотности потока, 
спектров и флюенсов быстрых нейтронов, накопленных критическими зона-
ми корпуса ВВЭР-1000 за топливную кампанию, т.е. радиационной нагрузки 
корпуса, является расчетно-экспериментальная методика. Такая методика, 
которая включает численные расчеты переноса нейтронов в ОКП реактора и 
дозиметрические измерения у внешней поверхности корпуса. Освидетельст-
вование состояния корпуса по результатам исследований облученных ОС, 
например определение разницы между допустимой критической температу-
рой хрупкости и фактической, невозможно без знания суммарного флюенса 
нейтронов на КР за весь период его эксплуатации. Для тех топливных кампа-
ний, в течение которых не проводилось мониторирование радиационной на-
грузки КР, определить флюенс можно только расчетным путем. Это требует 
тщательной проверки программ расчета переноса нейтронов в ОКП реактора 
ВВЭР-1000 как в макетных, так и в натурных экспериментах на действующих 
энергоблоках. 

Согласно правилам и нормам, действующим в атомной энергетике, на 
каждом энергоблоке с реактором ВВЭР должен вестись учет флюенса быст-
рых нейтронов, накопленных критическими зонами КР с момента пуско-
наладочных работ [263]. Для получения величин флюенсов в настоящее вре-
мя используются расчетные или расчетно-экспериментальные методики. Од-
нако получаемые с их помощью данные являются, по сути, только приблизи-
тельными величинами с практически непредсказуемыми ошибками. В то же 
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время современные подходы к оценке реального срока безаварийной экс-
плуатации энергоблока требуют знания не только параметров условий облу-
чения КР, но и их погрешностей. Это вызывает необходимость пересмотра 
уже существующих или создание новых методик определения флюенсов бы-
стрых нейтронов, воздействующих на корпус ВВЭР [135]. 

Формализация задачи определения как флюенсов, так и любых других 
функционалов нейтронного потока (ФНП) в ОКП реактора с помощью транс-
портной программы, основанной на методе Монте-Карло (ММК), является 
типичной задачей статистического решения. Анализ задачи оценивания ФНП 
в ОКП реактора показывает, что для ее решения одним из оптимальных явля-
ется байесовский подход [135]. Байесовский подход, в отличие от классиче-
ских, предусматривает возможность отсутствия полной объективной инфор-
мации и обоснованную замену части ее на субъективную. Более того, только 
в байесовском подходе возможен корректный учет всей дополнительной ин-
формации. Во-первых, это крайне важно в случае, когда оценивание флюен-
сов нейтронов на КР производится при отсутствии экспериментальных дан-
ных. Во-вторых, во многом именно наличие такой, пусть даже субъективной, 
информации делает байесовскую оценку допустимой. 

Если при оценивании ФНП используются дозиметрические измерения у 
внешней поверхности КР, то необходимо, чтобы расчетные и эксперимен-
тальные данные отвечали следующим требованиям [135]. 

1. Результаты дозиметрических измерений должны быть представле-
ны в виде приведенных к концу кампании удельных скоростей счета гамма-
квантов с их статистическими погрешностями и временами спектрометриче-
ских измерений. 

2. Экспериментальные ковариационные матрицы должны быть пред-
ставлены без учета статистических погрешностей спектрометрических изме-
рений. 

3. Расчеты должны быть выполнены таким образом, чтобы могла 
быть принята гипотеза о нормальном распределении их результатов. 

4. Результаты транспортных расчетов должны быть представлены в 
таком виде, чтобы все представляющие интерес ФНП могли бы быть получе-
ны как их линейные комбинации. 

5. Расчетные оценки ФНП должны сопровождаться ковариационными 
матрицами, включая в себя и так называемые экспериментальные. 

6. Количество серий транспортных расчетов должно быть меньше ко-
личества НАД. 

Оценки степени охрупчивания материалов этих корпусов ВВЭР-440 по-
казали [239], что фактическое радиационное охрупчивание оказывается более 
значительным, чем проектное, установленное по прогнозной нормативной 
зависимости [214]. Указанная зависимость подтверждалась базой экспери-
ментальных данных, полученных в исследовательских, материаловедческих и 
других реакторах с помощью образцов, облученных, как правило, либо в ак-
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тивных зонах, либо вблизи активных зон. Во всех случаях условия облучения 
образцов существенно отличались от условий облучения внутренней поверх-
ности КР, главным образом по ППН. 

Более низкая плотность потока при одинаковых флюенсах нейтронов, 
как и более низкая температура облучения, приводят к большему охрупчива-
нию (низкопоточному охрупчиванию). 

Использование упомянутой выше базы экспериментальных данных для 
оценки степени охрупчивания материалов и срока службы корпусов, а тем 
более при продлении срока не может считаться корректным, так как приво-
дит к сожалению, к недооценке скорости охрупчивания корпусов ВВЭР-440. 
Из-за недостаточного объема экспериментальных данных по определению 
прироста критической температуры хрупкости Д TF по темплетам назрела не-
обходимость ускоренного дооблучения темплетов до значительных величин 
флюенсов F и их испытаний. Недостающие для уверенного прогноза срока 
службы корпусов экспериментальные данные дополняются данными, полу-
ченными на дооблученных темплетах. При этом они должны быть скоррек-
тированы, т.е. приведены к условиям облучения внутренней поверхности КР. 

С целью получения возможности корректировки результатов исследова-
ний образцов, облученных в условиях, отличных от условий облучения внут-
ренней поверхности корпуса, проанализированы данные из работ [12, 136]. 

Установлена единая для корпусов ВВЭР-440 первой серии зависимость 
прироста Д7> от плотности потока нейтронов ф по облученным темплетам 
материала шва № 4 НВАЭС в позиции внутренней поверхности корпуса и 
образцам РАЭС, АрмАЭС, а также дооблученным темплетам на КоАЭС. За-
висимости I, II Д7/Г от ф получены для состояний КР до и после отжигов со-
ответственно и представлены в полулогарифмическом масштабе, что позво-
ляет графически каждую зависимость отобразить линейной функцией, удоб-
ной для сравнения и корректировки данных (рис. 2.28). 

Приведенные данные дают возможность оценивать эффективность уста-
новки кассет экранов (КЭ) и замены свежего топлива выгоревшим на пери-
ферии активных зон ВВЭР-440 с целью уменьшения скорости охрупчивания 
КР с учетом уменьшения не только F, но и ф, а также корректировки данных 
после дооблучений. Установка КЭ, в частности, приводит к уменьшению ф и 
соответствующему увеличению АТР (см. рис. 2.31). 

Аналогичное действие ф на скорость охрупчивания проявляется и в слу-
чае замены свежего топлива выгоревшим на периферии активных зон. 

Для точной оценки эффективности мероприятий по установке КЭ и вы-
горевшего топлива по нормативной зависимости и с учетом изменения ф не-
обходимо также учитывать изменения плотности потока у-излучения и тем-
пературы облучения. 

Корректировка данных для дооблученных темплетов корпусов реактора 
НВАЭС приводит к увеличению измеренного сдвига Д7>, как это видно из 
рис. 2.28, приблизительно в 2 раза при указанном F. Следует отметить, что 
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весьма близкие по скорости охрупчивания КР (шов № 4) ВВЭР-440/230 по-
зволяют увеличить объем (статистику) экспериментальных данных за счет 
совместного их рассмотрения. 

Таким образом, уже в настоящее время, несмотря на малую базу экспе-
риментальных данных об охрупчивании корпуса каждого действующего бло-
ка в отдельности, могут быть получены зависимости, дающие возможность 
использовать в экспертных оценках скорректированные на величину ср дан-
ные о параметре охрупчивания А7> [239]. 

Подобные корректировки A TF дооблученных темплетов увеличивают 
точность прогноза безопасного срока эксплуатации КР и позволяют выявить 
излишний консерватизм существующих моделей прогноза, что весьма важно 
в экспертных оценках охрупчивания корпусов ВВЭР-440 первой серии. 

Д7>, 
отн. 

\ НВАЭС 

РАЭС 

АрмАЭС 

П 

КоАЭС4 

Рис. 2.28. Зависимость 
прироста критической 
температуры хрупкости 
Д 7> от ППН <р для 
фиксированных значений 
флюенса нейтронов (шов 
№ 4): I - состояние до от-
жига, F = 5-Ю19 н-см"2, по 
данным [136]; II 
состояние после отжига, F 
= 5-Ю19 н-см"2, по данным 
[12]. 

10 10" ю12 101; 

Следует отметить, что в современных и зарубежных нормативных зави-
симостях приращения температуры хрупко-вязкого перехода от повреждаю-
щей дозы для прогнозирования работоспособности корпусов реакторов 
ВВЭР, PWR и BWR используется флюенс быстрых нейтронов с различными 
пороговыми энергиями. Этот параметр появился давно и оказался очень 
удобным для практического применения. Однако флюенс не в полной мере 
является ответственным за радиационное охрупчивание конструкционных 
материалов [264]. 

Отдельные исследования по выявлению механизмов охрупчивания при-
вели к пониманию того, что первопричиной является число смещений на 
атом (СНА) под действием нейтронов всех энергий. 

Необходимость учета полного спектра нейтронов в проблеме охрупчи-
вания материалов всегда была в центре внимания специалистов и именно по-
этому в разных странах используются разные значения эффективной порого-
вой энергии (0,1; 0,5; 1,0) МэВ. Понимание важности параметра СНА прояв-
ляло и проявляет МАГАТЭ, которое в 1975 г. рекомендовало методику рас-

119 



чета СНА (NRT - стандарт) для практического использования. В последних 
рекомендациях совещаний специалистов МАГАТЭ предлагается приводить 
повреждающую нейтронную дозу одновременно в единицах флюенса с поро-
говыми энергиями 0,5 и 1,0 МэВ и в единицах СНА. Важная роль параметру 
СНА, например, отводится в США, о чем свидетельствует принятая в 2002 г. 
последняя нормативная зависимость для предсказания радиационного сме-
щения температуры хрупко-вязкого перехода по толщине корпуса. 

Проблема учета нейтронов всех энергий для единообразной оценки по-
вреждающей дозы материалов (КР) является актуальной и для ВВЭР. Про-
гнозирование ОР и сроков охрупчивания корпусов ВВЭР проводится в соот-
ветствии с методикой в которой приращение температуры хрупко-вязкого 
перехода, зависящее от флюенса, рассчитывается по упрощенным зависимо-
стям. В ряде случаев заметную роль в образовании числа СМА могут играть 
акты и фотоны. Поэтому нужно иметь информацию об их пространственном 
распределении как для уточнения параметра СНА, так и для установления их 
роли в дополнительном подогреву (отжиге) конструкционных материалов 
[264]. ч v 

В результате исследования основных характеристик повреждающих доз 
для ВВЭР-440 в [264] были рассчитаны пространственно-энергетические 
распределения нейтронов и фотонов и получены пространственные распре-
деления флюенсов, параметров СНА, спектров первично "выбитых" атомов и 
плотности энерговыделения от нейтронов и фотонов по отдельности. Расчеты 
проводились по трехмерной программе КАТРИН-1.5. Был применен также 
трехмерный метод синтеза по приближенной методике, где для получения 
трехмерной аппроксимации радиационного поля используются два двумер-
ных решения и одно одномерное цилиндрическое решение. В расчетах ис-
пользовалась библиотека констант BGL-440, содержащая 47 групп нейтронов 
в интервале от 0,01 до 17,33 МэВ и 20 групп фотонов в интервале от 0,01 до 
14,0 МэВ. При подготовке констант для расчетных композиций использова-
лись натуральные смеси изотопов железа, хрома и никеля. 

Расчеты были выполнены для двух источников нейтронов деления: 1-й 
источник соответствовал его усредненному значению за период 1 - 26 кампа-
ний, 2-й - усредненному значению за период 27-й кампании. При подготовке 
источников для 3D были использованы покассетные данные по выгоранию. 
Источник в пределах кассеты считался постоянным. Для периферийных кас-
сет учитывалась зависимость аксиального распределения от номера перифе-
рийной кассеты. Аксиальная зависимость источника для всех внутренних 
кассет была принята одинаковой. 

При подготовке 3D источника использовался уточненный алгоритм ус-
реднения источника деления по ячейкам разностной сетки. В расчетах источ-
ник деления за период 1 - 2 6 кампаний был нормирован на 1,17-1020 ней-
трон/с, а за период 27-й кампани - на 1,188-1020 нейтрон/с, что соответствует 
работе ВВЭР-440 на тепловой мощности 1375 МВт. 
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Из всех выводов, сделанных в результате проведенных исследований 
[264], следует, что пространственные распределения флюенса и параметра 
СНА в объеме ВВЭР заметно отличаются, поэтому и выводы относительно 
остаточных ресурсов, которые делаются с их помощью, также могут заметно 
отличаться (рис. 2.29). 

Рис. 2.29. Отношение 
числа СМА к флюенсу 
(три случая пороговой 
энергии), равному 
1022 VH/СМ2, для ВВЭР-
440 в отсутствие кассет-
экранов в точке 
максимума флюенса. 

Экспериментальные данные, полученные на ОС нескольких блоков 
ВВЭР-440, обнаружили существенное ускорение охрупчивания при флюен-
сах нейтронов, превышающих (2-3)-Ю20 Ун/см2 (Е > 0,5 МэВ), по сравнению с 
нормативной зависимостью. Электронно-микроскопические исследования 
показали при этих флюенсах существенное уменьшение плотности медно-
обогащенных выделений и рост концентрации междоузельных петель, сопро-
вождающийся ростом предела текучести, а фрактографические исследования, 
выполненные в РНЦ КИ, выявили изменение характера разрушения основно-
го металла с транскристаллитного на преимущественно межзеренное. 

В результате температуры вязко-хрупкого перехода [180] предложена 
модель ускоренного радиационного охрупчивания основного металла корпу-
сов ВВЭР-440 при высоких флюенсах нейтронов. Моделирование накопления 
фосфора на границах зерен основного металла в позициях ОС и на внутрен-
ней поверхности корпуса проведено с учетом радиационно-ускоренной диф-
фузии фосфора по вакансионному и междрузельному механизмам, радиаци-
онно-индуцированной сегрегации и гиббсовой адсорбции на границах зерен. 
Модельные расчеты и сравнение с экспериментальными данными проведены 
на основе параметра СНА как физически более обоснованной характеристики 
повреждающей дозы, учитывающей повреждающую способность полного 
спектра нейтронов. Предсказания разработанной модели удовлетворительно 
согласуются с имеющимися экспериментальными данными, полученными на 
ОС основного металла ряда блоков ВВЭР-440 (РАЭС-2, АрмАЭС-2, КАЭС-3) 
[180]. 

Таким образом, принципиально важным вопросом оценки радиационно-
го воздействия на определяющие ТС прочностные характеристики КР, а так-
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же на прогнозные оценки скорости изменения этих определяющих парамет-
ров и OP КР является мониторирование радиационной нагрузки на КР, как 
составной части программы и продления НСС. 

Методика мониторирования радиационной нагрузки корпуса ВВЭР-1000 
была разработана в ИЯИ НАН Украины [88], которой предусмотрено при оп-
ределении радиационной нагрузки КР выполнение расчетов переноса ней-
тронов в околокорпусном пространстве реактора и проведение дозиметриче-
ских измерений у внешней поверхности корпуса. Расчеты осуществляются 
методом Монте-Карло, а дозиметрические измерения - нейтронно-активаци-
онным методом. 

Экспериментальные данные, получаемые в результате дозиметрических 
измерений, используются для адаптации методики определения радиацион-
ной нагрузки корпуса ВВЭР-1000 к конструкционным особенностям кон-
кретной реакторной установки и обоснования достоверности результатов оп-
ределения характеристик нейтронного потока, воздействующего на КР. 
СМРН КР должна обеспечивать сбор и накопление данных, необходимых для 
оценки степени изменения характеристик материалов, из которых изготовлен 
корпус, под воздействием нейтронного излучения. 

Программой контроля свойств металла корпуса ВВЭР-1000 в процессе 
эксплуатации по ОС [263] предусмотрено облучение образцов, изготовлен-
ных из основного металла, металла швов и металла зоны термического влия-
ния. В связи с этим к зонам КР, где необходимо осуществлять мониторирова-
ние радиационной нагрузки, должны быть отнесены: 

зоны сварных соединений верхней обечайки корпуса с нижней и опор-
ной (швы № 3 и № 4); 

зоны верхней обечайки, где текущая и / или накопленная радиационная 
нагрузка имеют максимальное значение. Как правило, эти зоны располагают-
ся несколько выше уровня наиболее энергонапряженного слоя АКЗ реактора. 

Контроль состояния металла КР на основе результатов испытаний ОС 
требует знания условий облучения характерных зон корпуса. Только в слу-
чае, если КР и ОС облучаются в сопоставимых условиях, полученные с по-
мощью ОС данные могут быть перенесены непосредственно на металл харак-
терных зон корпуса. 

Под условиями облучения характерных зон КР понимается набор значе-
ний ФНП на корпус, к которым, в первую очередь, относятся: 

флюенс нейтронов с энергией Еп > 0,5 МэВ; 
приведенная к номинальной мощности реактора и усредненная за кам-

панию интегральная ППН с Еп > 0,5 МэВ; 
спектральный индекс, который рассчитывается как отношение флюенса 

нейтронов с Еп > Е МэВ к флюенсу нейтронов с Еп> 3,0 МэВ (S1E). 
Значения спектральных индексов до некоторой степени характеризуют 

спектр нейтронов, воздействующих на КР. Обычно, при определении условий 
облучения характерных зон корпуса ВВЭР-1000 рассчитываются отношения 
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флюенсов нейтронов с Еп> 0,5 МэВ и Еп > 3,0 МэВ, т.е. спектральные индек-
сы 5705. 

Нижняя энергетическая граница, т.е. 0,5 МэВ, выше которой должны 
определяться значения ФНП, задается требованиями нормативных докумен-
тов, действующих в атомной энергетике [214, 263]. Выбор величины флюенса 
нейтронов с Еп> 3,0 МэВ при расчетах спектральных индексов SIo,$ объясня-
ется тем, что энергия 3,0 МэВ является эффективным порогом реакции 
54Fe(n, р)54Мп, которая широко используется в реакторной дозиметрии [88]. 

Условия облучения характерных зон КР, главным образом, зависят от 
характеристик ядерного топлива, загруженного в реактор перед началом пе-
риода его работы, т.е. топливной кампании. Важным мероприятием, направ-
ленным на снижение воздействия нейтронного излучения на КР, является 
внедрение в практику эксплуатации АЭС принципа формирования загрузок с 
пониженной утечкой нейтронов, т.е. топливо в АКЗ реактора устанавливается 
таким образом, чтобы ППН на КР была минимальной. Поскольку мощность 
реактора в течение кампании может изменяться и длительности кампаний 
могут отличаться, то для оценки эффективности такого мероприятия следует 
использовать приведенную к номинальной мощности реактора и усреднен-
ную за кампанию интегральную ППН. Первичным источником радиацион-
ных повреждений в металле, вызванных нейтронами, являются смещения 
атомов из их нормального положения в кристаллических решетках. Поэтому 
среднее за время облучения количество событий, приводящих к смещению 
атома, служит соответствующим показателем степени повреждений. Этот 
показатель может быть выражен одним из таких ФНП, как полное число 
смещений атомов в единице объема, в единице массы или на один атом мате-
риала. Последний функционал является наиболее общим. Число СНА, свя-
занное с конкретным облучением, зависит от энергии, переданной нейтрона-
ми материалу, и, тем самым, зависит от спектра нейтронов. Следовательно, 
представляется целесообразным использовать этот ФНП, а также приведен-
ную к номинальной мощности реактора и усредненную за кампанию ско-
рость накопления СНА, при описании условий облучения характерных зон 
корпуса ВВЭР-1000. 

Определение значений текущей радиационной нагрузки КР позволяет 
контролировать динамику накопления флюенса нейтронов или числа СНА 
характерными зонами корпуса. Данные о накопленной за весь период работы 
энергоблока радиационной нагрузке КР дают возможность оценить допусти-
мое время его работы. 

Таким образом, мониторирование радиационной нагрузки КР позволяет 
получить данные, необходимые для определения текущего состояния металла 
характерных зон корпуса, оценки эффективности мероприятий по снижению 
радиационной нагрузки КР и, следовательно, для управления его сроком 
службы. 

В настоящее время разработанная в ИЯИ НАН Украины СМРН КР вне-
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дрена на девяти из 13 энергоблоков с реактором ВВЭР-1000 АЭС Украины. 
Накоплен значительный объем данных об условиях облучения, текущей и 
накопленной радиационной нагрузке характерных зон КР. Определение ус-
ловий облучения, текущей и накопленной радиационной нагрузки характер-
ных зон КР ведется на энергоблоках № 1 ХАЭС, № 1, 2 и 3 ЮУАЭС, № 3 
РАЭС. На энергоблоке № 3 ЗАЭС условия облучения и текущая радиацион-
ная нагрузка определяются, начиная с 14-й топливной кампании, а на энерго-
блоке № 4, начиная с 17-й кампании. Мониторирование радиационной на-
грузки КР на энергоблоках № 2 ХАЭС и № 4 РАЭС начато с момента ввода 
их в эксплуатацию. 

Анализ результатов определения текущей и накопленной радиационной 
нагрузки КР энергоблоков № 1 ХАЭС, № 1, 2 и 3 ЮУАЭС, № 3 РАЭС позво-
лил получить динамику накопления флюенса нейтронов с Еп> 0,5 МэВ ха-
рактерными зонами корпуса и оценить период достижения предельно-
допустимого флюенса, величина которого указана в [263]. Следует отметить, 
что для тех топливных кампаний, когда СМРН КР на этих энергоблоках еще 
не функционировала, радиационная нагрузка определена расчетным путем. 

Динамика накопления флюенса нейтронов с Еп > 0,5 МэВ на уровне шва 
№ 3 КР энергоблоков № 1 ХАЭС и № 3 РАЭС показана на рис. 2.30. Для 
сравнения на этом рисунке приведена динамика накопления флюенса ней-
тронов при проектной величине ППН на корпус, равной З.бЗ-Ю^см^-с"1. Ве-
личина проектной ППН получена исходя из того факта, что предельно-
допустимый флюенс на КР, равный 5.7-1019 см"2, набирается за 40 топливных 
кампаний [165]. При этом длительность каждой кампании считалась равной 
7000 эф ч [164]. 

Выполненный анализ результатов определения на энергоблоках № 1 
ХАЭС, № 1, 2 и 3 ЮУАЭС, № 3 РАЭС накопленной радиационной нагрузки 
характерных зон корпуса ВВЭР-1000 позволил оценить время достижения 
предельно-допустимого флюенса нейтронов на КР. Следует отметить, что для 
каждого энергоблока получена своя величина оценки. Объясняется это, пре-
жде всего, различной динамикой накопления КР флюенса нейтронов. Вместе 
с тем полученные данные позволяют сделать некоторый общий вывод о том, 
что, с учетом уже отработанного времени, период достижения предельно-
допустимого флюенса на КР значительно превышает сорок топливных кам-
паний. 

Согласно правилам и нормам, действующим в атомной энергетике Ук-
раины, на энергоблоках № 1 ХАЭС и № 1 ЮУАЭС в установленные сроки 
были извлечены ОС. В ИЯИ НАН Украины выполнены их испытания и опре-
делены сдвиги критической температуры хрупкости материалов, из которых 
изготовлены КР [132]. Мониторирование радиационной нагрузки корпуса 
ВВЭР-1000, которое ведется на этих энергоблоках, позволило: 

определить условия облучения характерных зон КР; 
сравнить их с теми, при которых облучались ОС; 
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получить значения максимальных суммарных флюенсов нейтронов на 
характерные зоны КР; 

используя результаты испытаний ОС, определить Тк основного металла 
и металла сварных соединений верхней обечайки корпуса ВВЭР-1000 на оп-
ределенные моменты работы энергоблоков. 

-знергабіок № 1 ХАЭС 

-энергобюк № 3 РАЭС 

— прСЕКТНЫЙ флюенс 

Рис. 2.30. Динамика накопле-
ния флюенса нейтронов с Е„> 
0,5 МэВ внутренней поверх-
ностью КР на уровне шва № 3 
за 16 топливных кампаний 
энергоблоков № 1 ХАЭС и № 
3 РАЭС. 
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Рис. 2.31. Сравнение макси-
мальной ППН с Е„ > 0,5 МэВ 
на внутреннюю поверхность 
КР энергоблока № 1 ХАЭС с 
проектной величиной. 

Рис. 2.32. Сравнение макси-
мальной ПП Н с Еп > 0,5 МэВ 
на внутреннюю поверхность 
КР энергоблока № 3 РАЭС с 
проектной величиной. 
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Одним из ФНП, который определяется при мониторировании радиаци-
онной нагрузки КР, является приведенная к номинальной мощности реактора 
и усредненная за кампанию интегральная ППН с Еп> 0,5 МэВ на внутрен-
нюю поверхность характерных зон корпуса. Величина этого функционала 
непосредственно зависит от характеристик топливной загрузки и позволяет 
судить об эффективности мероприятий, направленных на снижение радиаци-
онной нагрузки КР. 

Полученные при мониторировании радиационной нагрузки КР энер-
гоблоков №1 ХАЭС и №3 РАЭС значения ППН с £'п>0.5 МэВ на внутреннюю 
поверхность корпуса, где текущая радиационная нагрузка имела максималь-
ное значение, приведены на рис. 2.30 и 2.31. Для сравнения на каждом рисун-
ке показана проектная ППН на корпус ВВЭР-1000. 

Приведенные на рис. 2.30 данные показывают, что в течение девяти 
топливных кампаний, начиная с 8-й кампании, величина ППН на КР энерго-
блока №1 ХАЭС была практически на треть меньше тех значений, которые 
были получены для предыдущих кампаний. Связано это с тем, что на ХАЭС в 
практику эксплуатации энергоблока №1 внедрен принцип формирования за-
грузок с пониженной утечкой нейтронов. В тоже время, как показывают ре-
зультаты мониторирования радиационной нагрузки КР, на остальных энерго-
блоках упомянутое выше мероприятие в полном объеме не реализовано. Для 
примера, на энергоблоке №3 РАЭС (см. рис. 2.31) только 7-я, 8-я, 12-я и, до 
некоторой степени, 13-я и 14-я топливные кампании характеризуются низкой 
ППН на КР, тогда как для некоторых кампаний получены значения ППН, ко-
торые превысили проектную величину. 

Анализ данных, полученных при мониторировании радиационной на-
грузки характерных зон корпуса ВВЭР-1000, позволяет сделать следующие 
выводы [88]: 

1. Внедрение на энергоблоках СМРН КР, как предусмотрено Про-
граммой модернизации АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000 (В-320), 
обеспечивает получение данных, необходимых для реализации программы 
управления сроком службы корпуса. 

2. Результаты определения накопленной радиационной нагрузки КР 
показывают, что независимо от характеристик топливных загрузок период 
достижения предельно-допустимого флюенса на корпус значительно превы-
шает сорок топливных кампаний с момента начала эксплуатации энергобло-
ка. 

3. Внедрение в практику эксплуатации энергоблока с реактором 
ВВЭР-1000 принципа формирования загрузок с пониженной утечкой нейтро-
нов позволяет существенно снизить радиационную нагрузку КР. Это приво-
дит к уменьшению степени охрупчивания металла характерных зон корпуса и 
увеличению времени накопления КР предельно-допустимого флюенса быст-
рых нейтронов. 
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Для ВКУ РУ (и в первую очередь, для топлива и оболочек ТВЭЛ) мо-
жет быть значимы механизмы деградации/старения, вызванные радиацион-
ной ползучестью. Влияние радиационной ползучести и распухания на реак-
торные материалы при определенных условиях может существенно повлиять 
на формирование конструкций и изменение механических свойств (охрупчи-
вания). Большое разнообразие теоретических моделей радиационной ползу-
чести "объединяет одно общее положение - наличие в облучаемом материале 
высокой концентрации точечных дефектов (ТД) и стоков для них. Учет этого 
положения с привлечением дислокационных, представлений позволяет объ-
яснить особенности радиационной ползучести материалов под напряжением 
результатом скольжения и переползания дислокаций, а поле распределенных 
препятствий. Аналитические теоретические модели, построенные на основе 
этих представлений, позволяют судить о характере некоторых факторов на 
скорость радиационной ползучести. Большинство экспериментальных дан-
ных по радиационной ползучести относится к уже используемым в дейст-
вующих реакторах материалам, которые испытывались в условиях близким к 
рабочим режимам реакторов. Одной из наиболее адекватных моделей радиа-
ционной ползучести в рамках механизма скольжения и переползания дисло-
каций являются работы [91], основанные на концепции дислокации как не-
идеального стока для ТД. Результаты этих работ позволили разработать 
обобщенную диаграмму радиационно-термической ползучести для реактор-
ных материалов (рис. 2.32). 

Полученные при мониторировании радиационной нагрузки КР энерго-
блоков № 1 ХАЭС и № 3 РАЭС значения ППН с Еп > 0,5 МэВ на внутреннюю 
поверхность корпуса, где текущая радиационная нагрузка имела максималь-
ное значение, приведены на рис. 2.31 и 2.32. Для сравнения на каждом рисун-
ке показана проектная ППН на корпус ВВЭР-1000. 

Приведенные на рис. 2.31 данные показывают, что в течение девяти топ-
ливных кампаний, начиная с 8-й кампании, величина ППН на КР энергоблока 
№ 1 ХАЭС была практически на треть меньше тех значений, которые были 
получены для предыдущих кампаний. Связано это с тем, что на ХАЭС в 
практику эксплуатации энергоблока № 1 внедрен принцип формирования за-
грузок с пониженной утечкой нейтронов. В то же время, как показывают ре-
зультаты мониторирования радиационной нагрузки КР, на остальных энерго-
блоках упомянутое выше мероприятие в полном объеме не реализовано. Для 
примера, на энергоблоке № 3 РАЭС (см. рис. 2.33) только 7-я, 8-я, 12-я и, до 
некоторой степени, 13-я и 14-я топливные кампании характеризуются низкой 
ППН на КР, тогда как для некоторых кампаний получены значения ППН, ко-
торые превысили проектную величину. 

Анализ данных, полученных при мониторировании радиационной на-
грузки характерных зон корпуса ВВЭР-1000, позволяет сделать следующие 
выводы [88]: 

1. Внедрение на энергоблоках СМРН КР, как предусмотрено Програм-
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мой модернизации АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000 (В-320), обеспе-
чивает получение данных, необходимых для реализации программы управле-
ния сроком службы корпуса. ~ 

2. Результаты определения накопленной радиационной нагрузки КР по-
казывают, что независимо от характеристик топливных загрузок период дос-
тижения предельно-допустимого флюенса на корпус значительно превышает 
40 топливных кампаний с момента начала эксплуатации энергоблока. 

3. Внедрение в практику эксплуатации энергоблока с реактором ВВЭР-
1000 принципа формирования загрузок с пониженной утечкой нейтронов по-
зволяет существенно снизить радиационную нагрузку КР. Это приводит к 
уменьшению степени охрупчивания металла характерных зон корпуса и уве-
личению времени накопления КР предельно-допустимого флюенса быстрых 
нейтронов. 

Рис. 2.33 Обобщенная диаграмма радиационно-термической ползучести для де-
лящихся металлов и сплавов: К (Ф, а) - скорость генерации точечных дефектов; Т -
температура, К; Т и л - температура плавления металла, К; а - приложенное напряже-

ние сдвига; Кгр - граничная скорость генерации точечных дефектов. 
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Для ВКУ РУ (и в первую очередь, для топлива и оболочек твэлов) может 
быть значимы механизмы деградации/старения, вызванные радиационной 
ползучестью. Влияние радиационной ползучести и распухания на реакторные 
материалы при определенных условиях может существенно повлиять на 
формирование конструкций и изменение механических свойств (охрупчива-
ния). Большое разнообразие теоретических моделей радиационной ползуче-
сти "объединяет одно общее положение - наличие в облучаемом материале 
высокой концентрации точечных дефектов (ТД) и стоков для них. Учет этого 
положения с привлечением дислокационных представлений позволяет объяс-
нить особенности радиационной ползучести материалов под напряжением 
результатом скольжения и переползания дислокаций, в поле распределенных 
препятствий. Аналитические теоретические модели, построенные на основе 
этих представлений, позволяют судить о характере некоторых факторов на 
скорость радиационной ползучести. Большинство экспериментальных дан-
ных по радиационной ползучести относится к уже используемым в дейст-
вующих реакторах материалам, которые испытывались в условиях близким к 
рабочим режимам реакторов. Одной из наиболее адекватных моделей радиа-
ционной ползучести в рамках механизма скольжения и переползания дисло-
каций являются работы [91], основанные на концепции дислокации как не-
идеального стока для ТД. Результаты этих работ позволили разработать 
обобщенную диаграмму радиационно-термической ползучести для реактор-
ных материалов (рис. 2.33). 
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Глава 3. Методы и подходы продления эксплуатации 
тепломеханического оборудования 

3.1. Общие положения 

К ТМО АЭС, рассматриваемому в данной главе, относятся: трубопрово-
ды; теплообменные аппараты, сосуды и емкости; арматура; насосы. 

В данной главе не рассматривается оборудование реактора (корпус и 
внутрикорпусные устройства), основные положения методов продления экс-
плуатации и НСС которого изложены в отдельной главе. 

Общие положения методов обоснования продления НСС ТМО и отдель-
ных его элементов основаны на двух определяющих оценках: ТС и ОР. 

Оценка ТС ТМО в общем случае включает: 
1. Анализ проектно-технической документации. 
2. Установление параметров ТС ТМО и описание методов их измерения 

(определения). 
3. Установление критериев оценки ТС. 
4. Анализ отказов и повреждений по опыту эксплуатации. 
5. Установление механизмов старения. 
6. Установление определяющих параметров технического состояния. 
7. Оценка ТС и его результатов. 
8. Обобщение и оформление результатов оценки ТС. 
При анализе проектно-технической документации устанавливаются: 
перечень проектной, технической и нормативной документации, регла-

ментирующей эксплуатацию ТМО; 
проектные показатели надежности, восстанавливаем ости и ремонтопри-

годности. 
При установлении параметров ТС определяются: 
номенклатура измеряемых или определяемых параметров/показателей 

ТС; 
методы измерений (определений) и оценок параметров ТС (в том числе 

технические средства измерений/контроля и их погрешности). 
При анализе отказов и повреждений по опыту эксплуатации проводится: 
сбор, обработка и систематизация статистики эксплуатационных и экс-

периментальных данных по нарушениям, отказам, повреждениям, дефектам в 
соответствии с требованиями действующих НД и методов измерений (опре-
делений) параметров ТС; 

анализ эксплуатационной надежности, в том числе: 
анализ отказов/нарушений/повреждений, влияющих на ТС и продление 

эксплуатации; 
определение текущих показателей надежности ТМО и отдельных эле-

ментов и сопоставление с проектными показателями; 
текущие оценки на основе статистических данных изменений показате-

лей надежности во времени (трендов параметров потока отказов) с целью вы-
явления наличия или отсутствия тенденции к снижению надежности. 
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Применение методов анализа трендов потока отказов Л(Ч) позволяет по 
данным опыта эксплуатации оценить состояние ТМО по общепринятой зави-
симости показателя потока отказов A,(t) за период эксплуатации t (рис. 3.1). 

Рис. 3.1 Временная зависимость потока отказов: 
П - начальная зона до установления нормальных условий эксплуатации (НУЭ); 

НУЭ - зона нормальных условий эксплуатации при неснижении показателей экс-
плуатационной надежности; ННУЭ - зона нарушения нормальных условий эксплуа-
тации ТМО при снижении надежности, вызванном старением ТМО, недопустимыми 
нарушениями и невозможностью дальнейшей эксплуатации (без соответствующих 
мероприятий по управлению ресурсом при модернизации, техническом обслужива-

нии, ремонте и т.п.). 

Анализ надежности также должен включать сопоставление оценок фак-
тических показателей надежности с соответствующими значениями показа-
телей надежности, регламентированными проектно-технической и норматив-
ной документацией (проектные показатели надежности). Примеры анализа 
соответствия фактических и проектных показателей надежности будут при-
ведены ниже при анализе конкретных элементов ТМО АЭС. 

При установлении механизмов деградации/старения определяются до-
минантные процессы, механизмы и условия необратимого изменения свойств 
и конструкционных характеристик, влияющих на работоспособность и на-
дежность эксплуатации ТМО. Установление механизмов деграда-
ции/старения осуществляется на основе обобщения и анализа опыта эксплуа-
тации, анализа данных по отказам/повреждениям/дефектам и специальных 
исследований в области материаловедения ТМО. 

При установлении состояния определяющих параметров ТС ТМО иден-
тифицируются: 

номенклатура и значения параметров, определяющих работоспособность 
и выполнение проектных функций; 

методы и средства их измерения и контроля (в том числе достоверность 
получаемых результатов). 

Установление критериев оценки ТС ТМО предполагает определение но-
менклатуры и критических значений определяющих параметров ТС, соответ-

9* 

131 



ствующих работоспособности ТМО. В зависимости от конструктивных осо-
бенностей элемента энергоблока, условий и режимов его применения в каче-
стве критериев оценки технического состояния принимается один или сово-
купность следующих: 

показатели критериев прочности металла (коэффициенты/показатели за-
паса прочностных характеристик при статических и динамических нагрузках 
в различных режимах эксплуатации 

конструкционные показатели; 
значения технологических и(или) диагностических показателей (темпе-

ратуры, давления, расхода и др.); 
статические показатели надежности (наработка на отказ, гамма-

процентный остаточный ресурс и др.). 
Критические значения определяющих параметров (критерии оценки ТС) 

устанавливаются в соответствии с проектно-техническими требованиями и 
нормами безопасной эксплуатации ТМО. 

При оценке контроля ТС устанавливаются процедуры контроля (оценки) 
параметров ТС, применяемые методы и системы измерений/диагностики (в 
том числе их точность и достоверность), методики обработки данных экс-
плуатационного контроля и их результаты. 

Под контролем технического состояния (эксплуатационным контролем) 
понимается проверка соответствия объекта установленным техническим тре-
бованиям. Каждое техническое состояние объекта характеризуется совокуп-
ностью значений параметров, определяющих состояние объекта, и качест-
венных признаков, для которых не применяются количественные оценки. 
Номенклатура этих параметров и признаков, а также пределы допустимых их 
изменений устанавливаются в проектных и нормативных документах на каж-
дый конкретный объект. Контроль технического состояния представляет со-
бой контроль оборудования и систем АЭС для получения информации о фак-
тическом значении параметров, характеризующих техническое состояние 
АЭС, сопоставление ее с заранее установленными требованиями и нормати-
вами в эксплуатационной и ремонтной документации. 

На АЭС с энергоблоками типа ВВЭР существует достаточно сложная по 
структуре система контроля технического состояния оборудования и систем. 
Контроль может осуществляться в следующих условиях: при работе реактора 
на мощности; на остановленном реакторе; при специальных видах испытаний 
и проверок; при выполнении различных форм технического обслуживания и 
ремонта, выполняемого как персоналом, так и автоматически-
ми/автоматизированными системами. Контроль технического состояния обо-
рудования и систем АЭС организуется и осуществляется в соответствии с 
государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил 
по безопасности, руководящих документов органов государственного регу-
лирования, технологического регламента и инструкций по эксплуатации. 

Общая схема контроля технического состояния оборудования и систем 
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АЭС приведена на рис. 3.2 (где X - вектор внешних и внутренних факторов 
(сигналов), действующих на объект контроля; Y - вектор выходных парамет-
ров (сигналов) объекта; Y - результат измерения вектора Y средствами кон-
троля; Z - вектор состояний объекта контроля). 

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

ний с допустимыми; 
исследование физического состояния и последствий износа, старения, 

коррозии, усталостных процессов; 
анализ полученной информации с целью распознавания вида техниче-

ского состояния, определения места повреждения или отказа с требуемой де-
тализацией; 

оценка степени утраты работоспособности объекта и др. 
Для этих целей используются соответствующие средства контроля, 

классификация которых в соответствии с [221] приведена нарис. 3.3. 
Все методы контроля технического состояния оборудования и систем 

можно условно разделить на две группы: физические и параметрические. Фи-
зические методы контроля основаны на исследовании физического состоя-
ния. Параметрические методы базируются на контроле основных выходных и 
входных параметров, а также внутренних параметров, характеризующих пра-
вильное или неправильное функционирование объекта. 

Практическая реализация эксплуатационного контроля на АЭС Украины 
претерпевает изменения, обусловленные развитием научных подходов к 
обоснованию целостности оборудования и трубопроводов, внедрением более 
совершенных средств и систем контроля, повышением требований к поддер-
жанию необходимых запасов безопасности и уровня надежности, стремлени-
ем к снижению дозовых нагрузок на персонал при проведении регламентных 
работ и др. 

Рис.3. 2. Схема контроля технического состояния оборудования и систем АЭС. 
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Рис. 3.3. Классификация средств контроля состояния оборудования и систем АЭС. 

Программы (инструкции, планы, графики) контроля являются первым 
практическим шагом при реализации эксплуатационного контроля на АЭС. 
Программы контроля, разработанные в соответствии с нормативными требо-
ваниями, конкретизируют зоны контроля оборудования и трубопроводов для 
конкретного энергоблока АЭС, определяют объемы и методики контроля, 
нормы оценки качества контроля и другие важные аспекты эксплуатационно-
го контроля. Планирование эксплуатационного контроля на АЭС Украины 
регламентировано требованиями НД [215], которые устанавливают разработ-
ку типовых (инструкций, регламентов) и рабочих программ контроля, а также 
определяют требования к содержанию этих программ. Для сравнения, Code 
ASME, раздел XI [58] не оперирует понятиями "типовая" и "рабочая" про-
грамма. Для планирования эксплуатационного контроля Code ASME уста-
навливает периодичность контроля по отдельным программам; категории 
контроля для конкретных зон контроля компонент АЭС в зависимости от их 
класса; методы и объемы контроля для каждой категории контроля. На осно-
вании требований Code ASME, АЭС США разрабатывают планы контроля, 
которые определяют контролируемые зоны оборудования и трубопроводов, 
методы и сроки проведения контроля с учетом типа и особенностей конст-
рукции ЯЭУ. Столь конкретизированный документ как план контроля, в 
принципе, может быть сопоставим с рабочими программами АС Украины. 

Конкретный перечень оборудования и трубопроводов украинских АЭС, 
подлежащих контролю, устанавливается типовыми программами контроля, 
разрабатываемыми организациями министерств (ведомств), в ведении кото-
рых находятся ЯЭУ. Типовая программа (инструкция, регламент) контроля 
должна составляться для каждого типа ЯЭУ и включать в себя (п. 7.4 [215]) 
указание конкретных видов контролируемых оборудования и трубопроводов; 
перечень зон, контролируемых неразрушающими методами; перечень зон 
трубопроводов, контролируемых разрушающими методами; перечень и места 
установки образцов свидетелей с указанием характеристик, определяемых по 
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этим образцам; виды контроля и их объем для каждой из контролируемых 
зон; методики контроля (указания на вид документа, где содержится описа-
ние методик контроля, или непосредственное описание методик); периодич-
ность каждого из видов контроля; требования к разрешающей способности 
аппаратуры контроля; нормы оценки результатов контроля (по всем видам 
контроля); перечень специальных средств контроля. 

В последнее время начался новый этап в проведении эксплуатационного 
контроля, обусловленный "категорическим требованием общественности о 
необходимости исключения техногенных катастроф с ущербом для окру-
жающей среды". Характерными чертами нового этапа являются [87]: 

зарождение концепции абсолютной надежности деталей, оборудования и 
элементов конструкций на основе системного подхода к обеспечению проч-
ности во время эксплуатации; 

совершенствование и развитие научной, количественной базы концеп-
ций безопасности с привлечением вероятностных методов анализа безопас-
ности и прочности, прочностных обоснований в рамках концепции "Течь пе-
ред разрушением"; 

переход от эксплуатационного контроля по "состоянию металла" к "ре-
сурсному контролю". 

Суть концепции "Течь перед разрушением" (ТПР) для трубопроводов и 
сосудов давления, изготовленных из вязких материалов и имеющих высокое 
сопротивление ускоренному росту трещин, состоит в том, что вероятность 
мгновенного разрушения (без заранее и легко фиксируемых признаков пред-
стоящего разрушения) крайне мала для любых неблагоприятных сочетаний 
действующих нагрузок. 

При обобщении оценки ТС ТМО учитываются результаты всех выше-
приведенных организационно-технических мероприятий по оценке ТС, на 
основе чего определяется: 

соответствие определяющих параметров ТС проектным и нормативным 
требованиям; 

соответствие текущих технических характеристик/параметров ТМО ус-
тановленным критериям оценки его ТС и дальнейшей работоспособной экс-
плуатации; 

целесообразность компенсирующих мероприятий по управлению старе-
нием и модернизации для повышения надежности ТМО; 

исходные данные для оценки остаточного ресурса ТМО с учетом доми-
нантных механизмов и условий деградации/старения. 

Типовой алгоритм оценки технического состояния ТМО в пределах на-
значенного срока службы (наработки) представлен на рис.3.4. Типовой алго-
ритм оценки технического состояния ТМО за пределами назначенного срока 
службы (наработки) представлен на рис. 3.5 [87]. 

Изложенный выше подход к оценке технического состояния при про-
длении назначенного срока службы ТМО достаточно трудоемок и применя-
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ется, как правило, в период комплексного обследования энергоблоков 
(рис. 3.6). Плановая оценка технического состояния ТМО в общем случае 
должна выполняться на основании результатов периодического неразру-
шающего и разрушающего контроля, испытаний, технического освидетельст-
вования, показаний штатных систем технологического контроля, а также сис-
тем оперативной и технической диагностики (см. рис. 3.6). 

Оценка ОР ТМО в общем случае включает: установление видов, пара-
метров и критериев предельных состояний; обоснование модели и скорости 
влияния доминантных механизмов деградации/старения; оценка ОР. 

При установлении видов, параметров и критериев предельных состояний 
определяются номенклатура и значения параметров предельных состояний и 
критериев достижения предельных состояний на основе результатов оценки 
ТС (см. выше). 

Обоснование модели оценки ОР, должно основываться на прогнозиро-
вании развития доминантных механизмов старения/деградации по результа-
там оценок ТС. 

Рис. 3.4. Типовой алгоритм оценки ТС ТМО в пределах назначенного срока службы 
(наработки). 
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Рис. 3.5. Типовой алгоритм технического состояния оборудования за пределами 
назначенного срока службы (наработки) 

Рис.3.6. Комплексная оценка ТС оборудования и систем АЭС [87]. 
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В зависимости от имеющейся информации о техническом состоянии, 
механизмах старения и накоплении необратимых изменений в элементах, от-
казах и повреждений рассматриваемого элемента, условий и режимов экс-
плуатации используется одна из следующих моделей: 

статистическая модель для описания достижения определяющими пара-
метрами предельно допустимых значений (при наличии достаточно предста-
вительных эксплуатационных данных по достижению элементами предельно-
допустимого состояния); 

физико-статистическая модель для описания достижения определяющи-
ми параметрами предельно-допустимого значения (при отсутствии предста-
вительной эксплуатационной информации по достижению элементами пре-
дельного состояния); 

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

Модель оценки ОР должна обеспечивать выполнение следующих усло-
вий: адекватно оценивать изменения определяющих параметров оценки тех-
нического состояния во времени; оценивать вероятность достижения пре-
дельного состояния. 

Модель оценки остаточного ресурса обосновывается: 
точностью и достоверностью использованных исходных данных; 
методикой сбора и обработки экспериментальных данных; 
точностью и полнотой измерений определяющих параметров; 
требованиям достоверности к значению остаточного ресурса; 
степенью риска его дальнейшей эксплуатации; 
наличием соответствующей системы диагностирования и контроля. 
Если в качестве основного показателя при прогнозировании ресурсных 

характеристик ТМО определяется гамма-процентный остаточный ресурс, за-
даваемый двумя численными значениями (наработкой и выраженной в про-
центах вероятностью того, что в течение этой наработки предельное состоя-
ние не будет достигнуто), то вероятность для каждого элемента должна вы-
бираться из условий обеспечения требуемой безопасности эксплуатации 
энергоблока. Для элементов 1 и 2 класса безопасности она не должна быть 
менее 95 % (значение доверительной вероятности гамма может уточняться в 
зависимости от условий обеспечения элементом энергоблока требуемого 
уровня безопасной эксплуатации энергоблока). 

Если оценка остаточного ресурса ТМО проведена по различным моде-
лям или оценка остаточного ресурса осуществляется по его составным частям 
и в каждом случае получено значение гамма-процентного остаточного ресур-
са, то применяется следующая процедура: 

Средние значения остаточного ресурса составных частей или получен-
ные по различным моделям предоставляются вариационным рядом. 
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Выделяется группа средних значений остаточного ресурса, удовлетво-
ряющая следующему условию - начиная со второго, значение остаточного 
ресурса должно входить в интервал, ограниченный значением остаточного 
ресурса, соответствующего разнице между верхним и нижним доверитель-
ным интервалом. Значения остаточных ресурсов остальных составных частей 
не рассматриваются. 

Например, если из полученного вариационного ряда Т ь Т2, Т3, Т4, ... 
Т4 > Тгверх, 

где Т ь Т2, Т3, Т4,... - средние значения остаточного ресурса, соответствую-
щие первому, второму, третьему, четвертому и т.д. значению остаточного 
ресурса в вариационном ряду; Т 2 в е Р х - верхнее значение доверительного ин-
тервала гамма-процентного остаточного ресурса, соответствующего второму 
значению остаточного ресурса в вариационном ряду, то в рассматриваемую 
группу входят три значения остаточного ресурса (N=3), и оценка среднего 
остаточного ресурса элемента энергоблока, определяемого по значениям ос-
таточного ресурса его составных частей (или воздействию нескольких меха-
низмов старения), определится из выражения 

м ( Т с р ) Ц 2 > ( 7 ; . ) , 

а оценкой дисперсии будет значение, равное 

Отср={ХеГ(» 

где QTi - дисперсии оценки средних значений остаточного ресурса величин в 
вариационном ряду. 

Оценка ОР ТМО проводится в соответствии с выбранной и обоснован-
ной моделью доминантных механизмов и условий деградации/старения, а 
также результатов оценки текущего ТС, из установленных показателей пре-
дельных состояний и методов их контроля. 

Временная оценка остаточного ресурса ТМО At может быть также опре-
делена из решения 

АГ К . 

IYj-Y^I = (3-І) 
о І=і 

At = min {Atj}, (3.2) 

где Yj - текущие значения определяющих параметров ТС (j = 1, 2, ...); -
соответствующие предельно допустимые значения определяющих парамет-
ров (критерии оценки ТС); WYj, - прогнозные оценки скорости изменения 
значений определяющих параметров под влиянием i-ых (i=l,...,Kj) механиз-
мов деградации/старения rio результатам анализа опыта эксплуатации при 
оценке ТС. 
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В общем случае определение прогнозных оценок временной зависимо-
сти скорости изменения определяющих параметров под влиянием различных 
механизмов деградации/старения крайне затруднительно. С учетом принципа 
консервативности целесообразно принятие условия 

WYji = max Wyj, (3.3) 
где WYj - максимальное значение скорости изменения определяющего пара-
метра Yj по опыту эксплуатации. 

В случае выявления по результатам оценки ТС доминантного g-ro меха-
низма деградации/старения с максимальной скоростью изменения Wg опре-
деляющего параметра Y временную оценку остаточного ресурса можно по-
лучить из выражения 

I Y - Y I 
At = (3.4) 

W g 

Так, если доминантным механизмом деградации/старения металла ТМО 
и сварных соединений являются циклические нагрузки, то 

Л, = (3.5) 
[ maxJVN/ J 

где N/ - число циклических нагрузок на текущий момент, вызванных пере-
ходными и аварийными режимами РУ, в том числе сопровождаемых вибра-
цией ( 1 = 1 - режимы с НУЭ; 1 = 2 - режимы с ННУЭ; 1 = 3 - аварийные ре-
жимы; 1 = 4 - режимы с вибрацией в стационарных условиях РУ); [N0]/ - со-
ответствующие допустимые количества циклических нагрузок, определяемые 
нормативными и проектными требованиями; Wm - максимальная скорость 
изменения количества 1-х видов нагружения по опыту эксплуатации. 

Расчет циклической прочности за период эксплуатации и продление 
службы для оценки остаточного ресурса необходимо выполнять с учетом: 

изменения механических свойств; 
изменения конструкционного параметра вследствие эрозионно-

коррозионного износа; 
влияния среды на зарождение и развитие трещиноподобных дефектов; 
максимальных отклонений геометрических размеров свариваемых эле-

ментов от номинальных; 
влияния концентраторов напряжений сварных соединений; 
влияния вибрационных нагрузок. 
При доминантном механизме деградации/старения, вызванном эрозион-

ным износом 

At = (3.6) 
max WS 

где 8, 5д - текущая и допустимая толщина, соответственно; max Wg - макси-
мальная скорость эрозионного износа по опыту эксплуатации. 
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По результатам оценок ТС и ОР принимается решение о возможности 
продления эксплуатации (в том числе и в сверхназначенный срок службы). 

Продление эксплуатации ТМО/элементов ТМО допустимо, если: 
все определяющие параметры соответствуют установленным критериям 

оценки технического состояния; 
показатели надежности соответствуют установленным проектно-

техническим и нормативным значениям и отсутствуют условия положитель-
ного тренда потока отказов; 

ОР имеет положительные значения. 
В случае невыполнения любого из этих условий необходимо принятие 

дополнительных компенсирующих мероприятий по управлению старением, 
модернизацией или заменой критических элементов. 

Компенсирующие мероприятия по управлению старением ТМО должны 
учитывать: 

соответствие текущих и проектных значений определяющих параметров 
ТС и их предельных состояний; 

доминантные механизмы и условия деградации/старения; 
технические возможности и экономическую целесообразность восстано-

вительных работ. 
В дальнейших главах детализация и особенности применения методов 

оценки ТС и ОР рассмотрена на примерах конкретных видов ТМО. 

3.2, Оценка ТС и ОР трубопроводов 

3.2.1. Оценка ТС трубопроводов 

Основными организационно-техническими мероприятиями/процедурами 
при оценке ТС трубопроводов как одного из видов ТМО АЭС являются: 

анализ проектно-технической и нормативной документации; 
анализ опыта эксплуатации; 
установление механизмов деградации/старения трубопроводов; 
установление определяющих параметров и критериев оценки ТС трубо-

проводов и сварных соединений; 
оценка контроля состояния металла и сварных соединений трубопрово-

дов; 
обобщение оценок текущего ТС трубопроводов. 
При анализе проектно-технической и нормативной документации трубо-

проводов рассматриваются: 
проектно-конструкторская документация (в том числе чертежная доку-

ментация на трубопровод с опорами и подвесками; проектный расчет трубо-
провода на прочность); 

документация предприятия-изготовителя и монтажной организации (в 
том числе паспорт и техническая документация об изготовлении деталей и 
сборочных единиц трубопроводов, о монтаже трубопроводов и результатах 
предпусковых испытаний); 
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эксплуатационная документация (в том числе инструкции по эксплуата-
ции, контролю, техническому обслуживанию и ремонту); 

НД, регулирующая условия надежной и безопасной эксплуатации, мето-
ды и организацию контроля ТС трубопроводов. 

Проектно-техническая документация должна содержать следующую ин-
формацию, необходимую для оценки ТС трубопроводов: 

проектную, монтажную и эксплуатационную конфигурацию трубопро-
водной системы; 

даты изготовления и монтажа; 
классификацию трубопроводной системы по группам в соответствии с 

ПН АЭ Г-7-008 [215] (для систем, важных для безопасности) и идентифика-
цию систем (оборудования), граничащих с трубопроводом; 

данные о параметрах эксплуатации (расчетные значения давления, тем-
пературы, радиационного воздействия, расхода и состава рабочей среды, ус-
ловия проведения гидроиспытаний и технических освидетельствований); 

данные об общих конструкционно-технических характеристиках (на-
именование деталей и сборочных единиц, сборочные чертежи (схемы) или 
позиции, количество труб, марка материала, номинальный наружный диа-
метр и толщина стенки труб, обозначение стандарта или технических усло-
вий и др.; 

данные о фасонных частях (наименование, обозначение чертежа или по-
зиции, условный проход, расчетная температура, расчетное давление, марка 
материала, обозначение стандарта или технических условий); 

данные о сварных соединениях (наименование соединений деталей и 
сборочных единиц, обозначение сварного соединения по схеме или чертежу, 
категория сварного соединения, клеймо сварщика, способ сварки, марка и 
обозначение стандарта или технических условий на сварочные материалы, 
данные о контроле и др.; 

данные о термической обработке труб, гибов и сварных соединений (на-
именование деталей, обозначение чертежа, марка основного металла, вид 
термической обработки, температура термической обработки, продолжитель-
ность выдержки, способ охлаждения, количество термических обработок и 
суммарная продолжительность выдержки, обозначение и дата документа о 
термической обработке); 

дополнительные данные об изготовлении трубопровода (режимы сварки, 
качество защиты корня шва при аргонодуговой сварке трубопроводов из ау-
стенитных сталей, исправление дефектов, сертификационные данные на ос-
новные и сварочные материалы и др.); 

данные о назначенном сроке службы трубопровода и/или другие ресурс-
ные характеристики; 

результаты предпусковых испытаний. 
Нормативная и эксплуатационная документация определяет следующие 

данные, необходимые для оценки ТС трубопроводов: 
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1 

допустимое количество циклов нагружения в переходных и аварийных 
режимах (допустимые амплитуды циклических нагрузок) на металл трубо-
провода и сварных соединений; 

нормы вибрационных нагрузок (виброперемещений, виброскоростей, 
виброускорений, вибронапряжений и т.п.) в стационарных режимах работы 
реакторной установки; 

объемы, периодичность и методы эксплуатационного контроля состоя-
ния металла трубопровода и сварных соединений. 

Результаты анализа проектно-технической и нормативной документации 
трубопровода могут быть сведены, например, в информационную карту ис-
ходных данных по оценке ТС трубопровода. 

При анализе опыта эксплуатации трубопровода определяется следующая 
информация за весь период эксплуатации, необходимая для оценки ТС: 

результаты эксплуатационного контроля состояния трубопровода и • 
сварных соединений и технического освидетельствования (как в режимах 
эксплуатации, так и в предпусковых испытаниях); 

данные о техническом обслуживании, ремонте и реконструкции трубо-
провода; 

данные о дефектах и повреждениях металла трубопровода и сварных со-
единений, а также об отклонениях показателей качества рабочей среды (в том 
числе их причины); 

данные о количестве циклов нагружения в переходных и аварийных ре-
жимах работы реакторной установки; 

данные о вибропараметрах трубопровода в стационарных режимах рабо-
ты реакторной установки (в том числе их отклонения от установленных нор-
мативных значений). 

Информационная карта об исходных данных по оценке ТС т рубопровода 
№ 
п/п Наименование Данные о 

трубопроводе 
1. АЭС, номер блока 
2. Система трубопроводов 
3. Цех-владелец • 
4. Номер помещения(й) 
5. Проектная (конструкторская) организация 
6. Обозначение проекта 
7. Техническая позиция по проекту 
8. Класс по ОПБ 
9. Группа по ПН АЭ Г-7-008 
10. Предприятие-изготовитель труб/трубных блоков 
11. Документы на изготовление и поставку труб/трубных блоков 
12. Монтажная организация 
13. Дата окончания монтажа 
14. Станционное обозначение 
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Информационная карта об исходных данных по оценке ТС трубопровода 
№ 
п/п Наименование Данные о тру-

бопроводе 
15. Дата ввода в эксплуатацию 
16. Марка основного металла * 
17. Материалы для сварки и наплавки 
18. Геометрические размеры (диаметр и толщина стенки труб) 
19. Сведения о технологии сварки (наплавки) 
20. Сведения о термообработке 
21. Паспорт(номер по архиву) 
22. Ресурсные характеристики по проектной документации 
23. Температура теплоносителя 
24. Рабочее давление 
25. Рабочая среда 
26. Результаты предпусковых испытаний 
27. Допустимое количество циклов нагружения в переход-

ных/аварийных режимах: 
при нормальных условиях эксплуатации; 
при нарушениях нормальных условий эксплуатации; 
при аварийных ситуациях l 

28. Нормы вибрационных нагрузок в стационарных режимах 
29. Методы эксплуатационного контроля 
30. Объемы и периодичность эксплуатационного контроля 

Установление механизмов деградации/старения металла трубопровода и 
сварных соединений осуществляется на основе результатов: 

эксплуатационного контроля состояния трубопровода; 
анализа причин возникновения дефектов и повреждений (в том числе на 

аналогичных трубопроводах при аналогичных условиях); 
анализа отклонения показателей качества рабочей среды; 
обобщения специальных исследований в области материаловедения для 

аналогичных условий. 
В результате должны быть определены доминирующие(ий) механизмы 

деградации/старения металла трубопровода и сварных соединений по: 
результатам обработки и систематизации статистики эксплуатационных 

и экспериментальных данных нарушений, отказов, повреждений, дефектов в 
соответствии с требованиями действующих НД и методов измерений (опре-
делений) параметров ТС; 

значимости для нарушения целостности (герметичности) трубопровода и 
влиянию на безопасность; 

скорости развития деградации/старения. 
Результаты этого анализа могут быть сведены, например, в соответст-

вующие информационные карты: 
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Дата 
контроля 

(ТО) 

Предпри-
ятие-

исполнитель 

Зоны 
контроля 

Me 
тод контроля 

Методика 
контроля 

Средства 
контроля 

Объем 
контроля 

Результаты 
контроля 

(ТО) - номер 
протокола 

(заключения, 
акта) 

Мероприятия 
по результа-, 
там контроля 

(ТО) 

Информационная карта данных по ремонту и реконструкции трубопровода 
Дата ремонта 

(реконст-
рукции) 

Предприятие-
исполнитель 

Описание де-
фекта (вид, гео-

метрические 
размеры, ориен-

тация и т.д.) 

Способ ремонта (исправ-
ление дефекта механи-

ческой обработкой,свар-
кой, наплавкой и т.д.) 

Документация 
на ремонт (ре-
конструкцию) 

Продолжи-
тельность ремон-

та (ре-
конструкции) 

Отчетная до-
кументация по 

ремонту (рекон-
струкции) 

Информационная карта об отклонениях показателей качества теплоносителя от нормируемых значений 
Показатель качества 

теплоносителя 
Значение показателя 

качества теплоносителя 
Дата фиксации 

отклонения 
Продолжительность 

отклонения Отчетная документация 

L/1 



Информационная карта о дефектах и повреждениях металла трубопровода и сварных соединений 
Дата обнаружения Описание дефекта/повреждения Мероприятия по восстановлению Отчетная документа-

работоспособности ция 

Информационная карта об истории нагружения трубопровода в переходных и аварийных режимах РУ 

Наименование Количество 
по проекту 

Фактическое количество режимов или значения 
параметров нагружения 

Эксплуатационные режимы (НУЭ) 

Режимы с нарушением в работе оборудования (ННУЭ) 

Аварийные режимы (ПА) 

Информационная карта вибрационного состояния трубопровода в стационарных режимах РУ 
Даты начала/окончания 
стационарного режима 

РУ 

Метод и длительность 
контроля вибрационного 

состояния 

Нормы параметров, опреде-
ляющих вибрационное состоя-

ние 

Значения и длительность 
отклонений вибропарамет-

ров от норм 

Отчетная 
документа-

ция 



Потенциальные механизмы старения металла трубопроводов энергобло-
ков ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и контролируемые эффекты старения металла 
представлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. Механизмы старения металла трубопроводов и контролируемые 
эффекты их проявления 

Контролируемый 
эффект старения 

металла 

Механизмы старения металла 

Контролируемый 
эффект старения 

металла 
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Изменение 
механических 
свойств и структу-

• • • 

Растрескивание • • • • • 

Утонение • • 

Эрозия • 

Питтинг • 

По известному опыту на текущий эксплуатации для трубопроводов пер-
вого контура энергоблоков ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 доминирующим меха-
низмом старения металла является циклическая усталость, а для трубопрово-
дов второго контура, выполненных из стали перлитного класса, - эрозионно-
коррозионный износ. 

Установление определяющих параметров и критериев оценки ТС трубо-
провода и сварных соединений осуществляется на основе контролируемых 
механизмов деградации/ старения (табл. 3.2). 

Таблица 3.2. Определяющие параметры состояния металла трубопровода 
Контролируемый эффект ста-

рения металла 
Определяющие параметры состояния металла тру-

бопровода 
Изменение механических 
свойств 

Предел прочности, предел текучести, относительное 
удлинение, относительное сужение, твердость при 
20 °С и повышенной температуре 

Изменение структуры Содержание фаз 
Растрескивание Геометрические размеры трещин (протяженность, 

глубина, раскрытие, ориентация в пространстве) 
Утонение общее Толщина стенки 
Эрозия (локальное утонение) Площадь повреждения, толщина стенки 
Питтинг Количество дефектов на единицу площади, глубина 

дефектов 
ю* 
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Установление критериев оценки для определяющих параметров ТС тру-
бопровода и сварных соединений осуществляется в виде количественных и 
качественных показателей, основанных на требованиях нормативно-
технической документации по состоянию металла трубопроводов. При уста-
новлении критериев для определяющих параметров состояния сварных со-
единений и наплавки необходимо учитывать нормы ПНАЭ Г-7-010 [217]. 

В настоящее время на АЭС Украины с ВВЭР эксплуатационный кон-
троль металла проводят в соответствии с "Унифицированной инструкцией по 
периодическому контролю за состоянием основного металла, сварных соеди-
нений и наплавок оборудования и трубопроводов атомных электростанций с 
ВВЭР-1000" АИЭУ-9-94. Эта инструкция определяет перечень оборудования 
и трубопроводов групп А, В, С [215], зоны контроля основного металла, 
сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов, методы и 
объемы контроля этих зон. В то же время инструкция не регламентирует: 
внеочередной контроль металла, контроль внутрикорпусных устройств реак-
тора (выполняется по отдельной программе), контроль механических свойств 
металла трубопроводов разрушающими и неразрушающими методами, испы-
тания ОС, контроль ползучести, вопросы техники безопасности и радиацион-
ной безопасности. 

Согласно НД ([215] п. 7.5.1) на основе типовой программы (инструкции, 
регламента) контроля предприятие-владелец АС Украины составляет рабо-
чую программу (инструкцию) контроля металла трубопроводов. 

Рабочая программа контроля (РПК) является основным документом, оп-
ределяющим цель и условия проведения работ по периодическому эксплуа-
тационному контролю (ПЭК) в конкретные сроки во время очередного ППР; 
меры общетехнической и радиационной безопасности для персонала; поря-
док проведения работ; объемы контроля металла трубопроводов реакторного 
и турбинного отделений; требования к оформлению результатов ПЭК; пере-
чень документов, отражающих: изменения в ходе контроля; ознакомления с 
РПК и изменениями в ней; получения РПК соответствующими подразделе-
ниями АС, выполняющими работы по РПК и контролирующими ход их вы-
полнения. 

Современный уровень контроля на АЭС Украины характеризуется при-
менением следующих неразрушающих методов: визуального контроля (ВК); 
измерительного контроля (ИК); капиллярного (цветного) контроля (ЦК); маг-
нитопорошкового контроля (МПК); ультразвукового контроля (УЗК); ультра-
звуковой толщинометрии (УЗТ); радиографического контроля (РГК); вихре-
токового контроля (ВТК) и др. 

Общие методы и технические средства контроля состояния металла тру-
бопроводов и сварных соединений можно условно разделить на: 

методы измерения механических свойств; 
методы измерения характеристик вязкости разрушения; 
методы выявления структуры металла; 
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методы измерения (определения) дефектов металла (растрескивание, 
утонение, эрозия, питтинг). 

Методы измерения механических свойств металла трубопроводов регу-
лируются стандартами [105, 112 - 114, 116, 117, 119, 123, 126 - 128]; методы 
измерения характеристик вязкости разрушения - [118]; методы выявления 
структуры металла - [106, 107, 110, 120 - 122, 125]; методы контроля дефек-
тов металла - нормами и стандартами [108, 110, 111, 115, 124, 216 - 225]. 

Целью визуального контроля основного металла является выявление по-
верхностных трещин, расслоений, закатов, недопустимых забоин, раковин 
плен, шлаковых включений и других несплошностей, а целью визуального 
контроля сварных соединений - выявление поверхностных трещин, непрова-
ров, отслоений, прожогов, свищей, наплывов, усадочных раковин и брызг 
металла, недопустимых подрезов, поверхностных включений и скоплений. 

Капиллярный контроль позволяет обнаруживать дефекты, выходящие на 
поверхность: трещины, поры, раковины, непровары, межкристаллитную кор-
розию и другие несплошности. 

Магнитопорошковому контролю подвергаются только сварные соедине-
ния деталей из сталей перлитного класса или (и) из высокохромистых сталей, 
а также их кромки, предварительно наплавленные высокохромистыми приса-
дочными материалами. 

Ультразвуковой контроль проводится с целью обнаружения трещин, ра-
ковин, флокенов, расслоений, неметаллических включений и других не-
сплошностей. 

Радиографический контроль проводится с целью обнаружения трещин, 
непроваров, инородных включений. Радиографические технические средства 
с использованием проникающей радиации типа рентгеновского излучения, 
гамма лучей или тепловых нейтронов могут использоваться вместе с соответ-
ствующими устройствами для записи изображения типа фотопленки или фо-
тобумаги, электростатических систем преобразования изображения. 

Общие требования к установкам и аппаратуре, используемым при кон-
троле металла, приведены в НД [215]. В соответствии с ними допускается 
применение других установок и аппаратуры, не указанных в стандартах и 
инструкциях, при условии, что их применение обеспечивает выполнение всех 
требований НД [217] и конструкторской документации по контролю сварных 
соединений и наплавок. Дополнительные требования к средствам контроля, 
полученным по импорту, формирует орган государственного регулирования 
ЯРБ. Общие требования к проверке средств контроля, их метрологическому 
обеспечению и требования к каждой партии материалов для дефектоскопии и 
их пригодности сформулированы в разделе 5 [217]. 

Штатные установки и средства контроля (СК) имеют заводскую серти-
фикацию или сертифицируются Государственным комитетом Украины по 
стандартизации, метрологии и сертификации. Поверка этих средств произво-
дится в условиях АЭС в специальном подразделении по графику, составлен-
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ному с указанием правил технической эксплуатации СК, паспортов и инст-
рукций. После ремонта штатные средства контроля проходят обязательную 
поверку, результаты которой вносятся в соответствующие разделы паспортов 
и оформляются актом. Метрологическое обеспечение СК осуществляется в 
соответствии с требованиями соответствующих стандартов. Для штатных 
систем контроля оборудования АЭС или поставляемых по импорту прово-
дится специальная аттестация комиссией, включающей: представителей ор-
ганизации, имеющую разрешение на аттестацию, эксплуатирующей органи-
зации и регулирующего органа. 

Оценка качества и документирование результатов контроля является за-
вершающим и ответственным этапом в системе эксплуатационного контроля 
оборудования и трубопроводов АЭС. Оценка "допустимости" или "недопус-
тимости" дефектов, выявленных в процессе контроля, является ключевым 
итогом, определяющим не только надежность отдельных элементов оборудо-
вания и трубопроводов, но и безопасную эксплуатацию АЭС в целом. Пра-
вильное документирование обеспечивает возможность проведение сопоста-
вительного анализа результатов контроля отдельных зон, выполненного в 
различные периоды, и, таким образом, подтвердить или обосновать правиль-
ность оценки результатов контроля. Для контроля металла трубопроводов и 
для оценки результатов контроля также используются требования техниче-
ских документов: ГОСТ, ОСТ, ТУ (на изготовление и ремонт оборудования), 
технологических инструкций заводов-изготовителей и методик по использо-
ванию средств контроля. 

Процедуры реализации контроля состояния металла трубопроводов и 
сварных соединений следующие: 

создание эксплуатационной программы контроля металла; 
выполнение программы контроля; 
установление фактических значений определяющих параметров состоя-

ния металла по результатам контроля и определение их соответствия крите-
риям оценки технического состояния. 

В программе контроля состояния металла трубопровода необходимо ус-
тановить: 

перечень зон контроля трубопровода (кольцевые и продольные сварные 
соединения, угловые сварные соединения приварки патрубков и штуцеров, 
участки основного металла гибов трубопровода по растянутым, сжатым и 
нейтральным зонам и т.д.). В перечень зон контроля трубопровода обязатель-
но включить наиболее нагруженные и наиболее подверженные эксплуатаци-
онным повреждениям участки трубопровода. В перечень зон допускается не 
включать участки трубопровода, контроль которых был выполнен в соответ-
ствии с требованиями типовых программ (инструкций) по эксплуатационно-
му контролю за состоянием металла, если срок предыдущего контроля не 
превышает указанной в типовых программах (инструкциях) периодичности 
контроля; 

150 



виды контроля (визуальный, измерительный, капиллярный, магнитопо-
рошковый, радиографический, ультразвуковой, контроль герметичности, 
гидравлические или пневматические испытания, измерение механических 
свойств И Т . Д . ) ; 

объем контроля; методы контроля; средства контроля; 
нормы оценки качества сварных соединений, наплавки и основного ме-

талла. 
При обнаружении в основном металле, сварном соединении или наплав-

ке несплошностей, превышающих нормы, следует руководствоваться поряд-
ком, приведенным в ПНАЭ Г-7-008-89 и ПНАЭ Г-7-010-89. 

Под оптимизацией эксплуатационного контроля металла трубопроводов 
подразумевается определение минимального количества средств и объектов 
контроля при сохранении показателей надежности и безопасности. Перспек-
тивным направлением для оптимизации эксплуатационного контроля металла 
трубопроводов и сварных соединений является применение риск-
ориентированных подходов к разработке, обоснованию и оценке влияния на 
безопасность и принятию решений с применением вероятностных и детерми-
нистских методов, ориентированных в конечном.итоге на оценку показателей 
риска. 

Общие положения организации эксплуатационного контроля металла 
(ЭКМ) трубопроводов на основе риск-ориентированных подходов (РОЭК) 
заключаются в следующем. 

Применение РОЭК для ЭКМ трубопроводов должно быть направлено на 
повышение эффективности и экономической целесообразности методов, тех-
нических средств и условий контроля; 

оптимизацию ЭКМ и снижение избыточно консервативных и неэффек-
тивных мероприятий контроля, не влияющих на безопасность и/или эффек-
тивность производства. 

В основе РОЭК трубопроводов находится понятие риска, которое в об-
щетехническом смысле может быть оценено как произведение показателей, 
отражающих возможность возникновения отказа трубопровода, и значимости 
последствий такого отказа. 

Показатели, отражающие возможность появления отказа (потенциал от-
каза), могут быть вероятностными и детерминистскими и, в общем случае, 
должны учитывать: . 

технические и конструкционные характеристики трубопроводной систе-
мы и отдельных ее сегментов; 

действующие механизмы и условия возникновения и развития дефектов 
трубопроводных систем; 

опыт эксплуатации и эксплуатационную статистику возникновения де-
фектов/отказов; 

запасы по циклам нагружения эксплуатационных нагрузок на металл и 
сварные соединения трубопроводов. 
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В качестве оценки значимости последствий отказа для трубопроводов 
СВБ могут быть использованы вероятностные показатели их влияния на по-
казатели безопасности энергоблока по результатам ВАБ; для трубопроводов, 
не влияющих на безопасность - показатели эффективности производства. 

Оценка риска должна использоваться как дополнение к детерминист-
скому подходу и обосновывать поддержание приемлемых уровней риска. 

Эффект от применения РОЭК должен обеспечить: 
сокращение затрат на проведение ЭКМ при допустимых уровнях риска 

(оптимизация программ ЭКМ) и улучшение понимания рисков; 
обнаружение трещины или утонения стенки трубопровода на ранней 

стадии; 
наличие необходимых запасов безопасности компонентов, важных для 

безопасности, в течение всего срока службы АЭС; 
уменьшение облучения персонала. 
Применение РОЭК позволяет объединить опыт эксплуатации, данные о 

техническом состоянии трубопроводов и эксплуатационных режимах в об-
щий критерий риска. В процессе разработки/изменений программ контроля 
применение РОЭК обеспечивает ранжирование участков трубопроводов по 
влиянию на безопасность и является основанием для выбора мест, участков и 
периодичности контроля. 

Для обеспечения эффективности ЭКМ следует использовать следующие 
стратегии: 

сосредоточить проверки методами неразрушающего контроля на облас-
тях с самым высоким потенциалом для сокращения риска станции; 

уменьшить или устранить проверки методами неразрушающего контро-
ля в областях, где потенциал для сокращения риска станции низок; 

проводить контроль, отслеживая проявления ожидаемых механизмов де-
градации; 

формировать программу контроля, которая уменьшит риски для границы 
высокого давления, а инспекционная нагрузка уменьшится при условии, что 
уровень безопасности будет сохранен или повышен. 

При переходе на РОЭК программу должно быть оценено изменение рис-
ка количественным или качественным способом. При этом должно быть 
обеспечено сохранение или снижение величины риска. 

Сохранение риска означает неизменность величины риска связанного с 
объектом (трубопровод, система или группа систем), для которого проводит-
ся оптимизация программы контроля. При этом в рамках объекта допускается 
перераспределение величин риска связанного с компонентами объекта, т.е. 
снижение или незначительное увеличение. 

Методика оптимизации ЭКМ должна гарантировать, что с ее помощью 
будет получена определенная программа ЭКМ, и вывод о полном отказе от 
ЭКМ не может быть получен. 

При соответствии фактических значений определяющих параметров со-
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стояния металла трубопровода значениям, установленным конструкторской 
документацией и действующими НТД при отсутствии условий положитель-
ных трендов потока отказов необходимо сравнить сведения о фактической 
истории нагружения трубопровода с принятой в проекте последовательно-
стью во времени режимов работы и нагружения. Если фактические парамет-
ры нагружения (скорости изменения и абсолютные значения температуры и 
давления, вибрационные и сейсмические нагрузки, числа циклов соответст-
вующих режимов,, последовательность режимов, значения перемещений, па-
раметры среды и т.д.) не превышали проектных и нормируемых параметров и 
значений, то можно принять решение о соответствии трубопровода требова-
ниям, установленным конструкторской документацией, ТУ на поставку эле-
ментов трубопровода и действующими НТД, и целесообразности проведения 
работ по техническому обоснованию продления срока службы трубопровода. 

Если фактические параметры нагружения превышали проектные и нор-
мируемые параметры и значения, то следует дополнительно выполнить рас-
чет на прочность в соответствии с требованиями ПН АЭ Г-7-002-86 (и дейст-
вующих методик расчета на прочность при наличии трещиноподобных де-
фектов) с учетом фактических режимов нагружения и фактических значений 
определяющих параметров состояния металла с целью подтверждения назна-
ченного срока службы трубопровода. 

На основании анализа результатов расчета или оценки прочности при-
нять решение о возможности и целесообразности проведения работ по техни-
ческому обоснованию срока безопасной эксплуатации трубопровода, ремонте 
или замене элементов трубопровода или трубопровода в целом. 

3.2.2. Оценка ОР трубопроводов 

Исходными данными оценки ОР трубопровода являются следующие ре-
зультаты оценки ТС трубопроводов: номенклатура и значения определяющих 
параметров; критерии оценки ТС; механизмы деградации/старения и скоро-
сти изменения определяющих параметров под влиянием различных механиз-
мов деградации/старения из анализа опыта эксплуатации. 

На основе этих данных можно в соответствии с формулами (3.1) - (3.6) 
оценить прогнозные значения временных интервалов ОР трубопровода. 

Следует отметить, что одним из основных ограничений возможности 
достаточного обоснования оценок ТС и ОР трубопроводов АЭС Украины яв-
ляется: 

отсутствие норм по вибрационному состоянию трубопроводов в стацио-
нарных режимах работы реактора; 

недостаточность систем диагностики и вибрационного состояния. 
В следующем подразделе приведен анализ опыта нормирования вибра-

ционного состояния трубопроводов и проект норм по контролю за вибрацией 
трубопроводных систем при работе реактора на мощности. 
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3.2.3. Оценки ТС и ОР с учетом вибрационного состояния трубопровод-
ных систем при работе реактора на мощности 

3.2.3.1. Опыт нормирования вибрационного состояния трубопроводов 

Основными параметрами, отражающими вибрационное состояние тру-
бопроводных систем (далее - вибропараметрами) являются: вибронапряже-
ния; амплитудно-частотный спектр вибрационных колебаний; вибропереме-
щения; виброускорения; изгибающие и крутящие моменты. 

Основным параметром, определяющим надежность эксплуатации тру-
бопроводных систем (ТРС) при вибрационных нагрузках, является вибронап-
ряженность, т.к. распределение вибронапряженностей металла конкретных 
ТРС в конечном итоге определяют условия и запасы прочности. Остальные 
параметры также косвенно отражают вибрационное состояние ТРС, но, по 
сути, фактически определяют распределение вибронапряжений, влияющие на 
условия и запасы прочности. 

Таким образом, в основу нормирования критериев вибрационного со-
стояния ТРС должен быть положен параметр вибронапряжения (<7а), который 
отражает локальное напряжение металла трубопроводов и сварных соедине-
ний под действием вибрационных нагрузок. 

Вместе с тем в последнее время принимались попытки получения нор-
мативных критериев и их допустимых значений на основе виброскоростей и 
амплитуд виброперемещений. Так, в стандартах ASME ОМа S/G, раздел 3 
[57], критерий допустимой виброскорости определялся исходя из эмпириче-
ских зависимостей, включающих коэффициенты, характеризующие тип свар-
ки, свойства материалов, присоединенные массы трубопроводов и т.п. В ре-
зультате постулировано, что при пиковых значениях виброскорости менее 
12,7 мм/с (что соответствует среднеквадратичной виброскорости (СКВ) [V] ~ 
3 - 4 мм/с), вибрация априори не представляет опасности трубопроводам. 
Для АЭС Франции [61] рекомендованный порог для ТРС [V] = 12 мм/с, а в 
Германии - [V] = 20 мм/с. В российских нормах Гостехнадзора [244] для ТРС 
ТЭС определено, что: 

при [V] <15 мм/с не требуется проверка вибропрочности; 
при [V] = 15 - 25 мм/с требуется подробная проверка вибросостояния; 
при [V] > 25 мм/с принимаются меры по снижению вибрации. 
В работах ЦКТИ (Россия) [166, 226] при детальном расчетно-

экспериментальном изучении конкретной ТРС (ГЦК РБМК) показано, что 
допустимый уровень безопасной эксплуатации при [V] < 7,5 мм/с (пиковые 
значения 15 мм/с), а мероприятия по снижению вибраций необходимы при 
[V] > 15 мм/с (пиковые значения более 30 мм/с). В диапазоне [V] = 7 , 5 - 1 5 
мм/с рекомендуется исследовать причины и оценить возможную опасность 
усталостных разрушений. Параметры вибрационного воздействия в [226]. оп-
ределялись по фактическим замерам вибрации ТРС на напорных и всасы-
вающих магистралях. В каждой точке измерений последовательно устанав-
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ливались датчики, измеряющие вибрационные параметры одновременно в 
трех перпендикулярных направлениях. Расчет динамических напряжений в 
элементах ГЦК проводился в нелинейной постановке при определении сле-
дующих вибропараметров: частоты собственных колебаний; виброускорения; 
виброскорости; вибронапряжения; динамические усилия в точках крепления 
опор и подвесок ТРС. 

Результаты расчетно-экспериментальных исследований вибропарамет-
ров качественно подтвердились анализом гипотетического дефекта на внеш-
нем участке сварных соединений по существенному влиянию вибронагрузок 
на срок службы. 

Проведенные в [226] исследования, в частности, показали, что при пред-
лагаемом в [244] критерии допустимой СКВ [У]доп

 = 15 мм/с максимально 
возможный срок службы ГЦК не более 3 лет. С учетом циклических нагрузок 
в переходных режимах, а также принятии остаточных напряжений с0 = 1,0 • 
Rpo.2 по нормам [214] эти оценки допустимого срока эксплуатации будут зна-
чительно меньше. При этом также следует отметить, что при [V] = 15 мм/с 
согласно результатам [226] вибронапряжения менялись в диапазоне от 0,05 
МПа (при высоких частотах) до 2 МПа (при низких). 

Одной из причин попыток использования в качестве нормативного кри-
терия вибрационного состояния ТРС 

[V\don = const (3.7) 

является линейная зависимость при определенных условиях виброскорости 
от вибронапряжений. Так, в [272] для гармонических колебаний ТРС про-
стейшей конфигурации и без учета необратимых потерь получено соотноше-
ние 

.(3.8) 
( 3 - 9 ) 

где: Ущах - максимальная виброскорость, мм/с; стпих - максимальное вибро-
напряжение, МПа; Сі - коэффициент, учитывающий распределение амплитуд 
и вибронапряжений; Е - модуль упругости материала, МПа; р - плотность 
материала трубопровода, кг/м3; к - объем осреднения. 

Однако даже при таком крайне упрощенном подходе допустимые нормы 
СКВ должны определяться прочностными характеристиками металла, свар-
ных соединений, частотой вибраций, а для более реалистичных ТРС и конфи-
гурацией (конструкцией трубопроводов и наличием сосредоточенных масс: 
арматуры, креплений и т.п.). 

Влияние пространственной конфигурации на применимость критерия 
(3.7) можно проследить на примере 20 ТРС, имеющих одинаковые значения 
общей длины L, радиуса трубопроводов R и свойств материала трубопрово-
дов (табл. 3.3). 
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Следуя [272], можно полагать, что максимальные моменты изгиба и 
кручения определяют допускаемые напряжения для усталостных нагруже-
ний, а соответственно и допускаемые виброскорости Удшг: 

К , = V-c. аіі (3.10) 

где V - расчетные значения безразмерных значений виброскорости; 

Из результатов расчета [272] значений V (см. табл. 3.3) следует, что ка-
ждая из рассматриваемых ТРС под действием различных, в общем случае, 
моментов изгиба и кручения имеет различные максимальные (допустимые) 
по (3.10) виброскорости для пяти первых форм колебаний. 

В случае если будут рассматриваться ТРС с различными размерами и 
свойствами материалов трубопроводов, эти расхождения в оценке Удоп будут 
еще более существенными. 

Таким образом, подход нормирования допустимой вибрационной на-
грузки на ТРС по универсальному значению СКВ (3.7) в общем случае явля-
ется неприемлемым, что подтверждается как приведенными выше примера-
ми, так и отсутствием однозначных значений [V];ion по опыту эксплуатации. 

Основные ограничения этого подхода связаны с тем, что различные ТРС, 
в общем случае, имеют различные конфигурации, размеры, состав и прочно-
стные характеристики материалов трубопроводов и сварных соединений, что 
в конечном итоге определяет различные напряжения критических элементов 
трубопроводов, приводящих к их разрушению. 

В ISO 2372 [166] устанавливаются критерии СКВ для трубопроводов в 
зависимости от частоты вибраций. Например, для частоты 10 Гц уровень 

нормальный при СКВ менее 3,5 мм/с; 
удовлетворительный при 3,5 ... 7,0 мм/с; 
в пределах 7,0 ... 16,0 мм/с необходимо улучшение вибрационного со-

стояния; 
при СКВ более 16,0 мм/с вибрация недопустима. 
Для меньших частот допустимые СКВ меньше, а для более высоких час-

тот соответственно больше, т.е. нормативным критерием является 

г д е / - частота вибраций трубопроводов, Гц. 
Такой подход является более обоснованным, но также не отражает влия-

ние основных характеристик ТРС и параметров вибрационного состояния на 
допустимые напряжения, а соответственно и на условия прочности. 

t - постоянный коэффициент для рассматриваемых систем. 

СКВ: 

[V\n =V{f), (3.11) 
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Таблица 3.3. Простейшие примеры пространственных конфигураций 
трубопроводов (по П-1 [272]) 

Схема № час-
тоты V 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

3,378 
4,674 
5,437 
6,803 
7,843 

4,688 
9,523 
12,478 
17,181 
25,640 

1 

I 
> 

3,237 
4,415 
5,187 
6,985 
7,867 

4,213 
5,999 
10,573 
18,254 
25,559 

І 
1 
2 
3 
4 
5 

3,030 
4,224 
5,066 
7,162 
7,822 

3,357 
6,816 
10,447 
17,562 
23,749 

I 1 
2 
3 
4 
5 

3,708 
4,597 
5,266 
7,142 
7,964 

5,684 
9,371 
11,45 
17,07 
28,30 
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Продолжение табл. 3.3 

Схема № час-
тоты а F 

/ / 1 
ЙШ 

1 
2 
3 
4 
5 

3,787 
5,271 
5,814 
6,699 
7,432 

5,148 
15,33 
13,62 
17,57 
21,31 

1 і 

1/ 

W/A 

/ 

і 

• / 

1 
2 
3 
4 
5 

3,777 
5,606 
5,667 
6,214 
7,238 

5,791 
18,87 
11,99 
14,70 
21,25 

1 
2 
3 
4 
5 

3,108 
4,356 
5,207 
7,422 
8,054 

3,57 
5,73 
10,14 
20,18 
25,88 

ь 
1 

і 

1 
I / 

1 1 
2 
3 
4 
5 

3,108 
4,356 
5,207 
7,422 
8,054 

3,57 
5,73 
10,14 
20,18 
25,88 

р 1 

1 

h 

і 

/ 

г / 

1 
2 
3 
4 
5 

3,251 
5,192 
6,211 
8,341 
9,065 

4,292 
9,509 
17,27 
29,49 
38,99 
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Продолжение табл. 3.3 

Схема № час-
тоты 

1 
2 
3 
4 
5 

4,722 
6,356 
6,211 
8,257 
8,356 

/ 

21 J 
1 
2 
3 
4 
5 

3,287 
4,663 
5,966 
8,101 
8,887 

1 
2 
3 
4 
5 

4,957 
5,850 
6,264 
7,638 
8,685 

і 1 
2 
3 
4 
5 

4,546 
5,202 
6,845 
7,604 
9,005 
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Продолжение табл. 3.3 

Схема № час-
тоты 

I 
4,724 
6,170 
6,397 
8,307 
8,297 

і 1 
2 
3 
4 
5 

4,508 
6,258 
7,169 
7,621 
8,690 

1 
2 
3 
4 
5 

4,64 8,770 
5,5 10,4 

6,43 13,45 
7,86 21,0 
9,1 37,60 

і 

і 
1 5,110 10,28 
2 5,543 11,10 
3 6,593 15,60 
4 7,629 19,45 
5 8,822 32,69 
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Продолжение табл. 3.3 

Схема № час-
тоты 

1 
1 

21 

4,243 
5,289 
6,632 
8,599 
9,445 

7,122 
10,32 
17,64 
36,04 
49,99 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

4,524 
5,812 
6,292 
8,106 
8,605 

7,63 
12,93 
13,55 
23,15 
30,64 

5,010 
7,287 
6,120 
7,526 
8,767 

10,56 
21,31 
15,29 
21,35 
40,48 

і 1 
2 
3 
4 
5 

4,53 
5,48 
6,84 
8,07 
8,92 

7,5 
10,13 
15,0 

22,20 
28,29 

П р и м е ч а н и е : а = a2L2 pF 
- безразмерная частота; у = —-L2 - безразмерная 

IЕ/ R V EI 
максимальная виброскорость при колебаниях трубопровода. 
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В нормах [244] (п. 12.3.2.2.2) фактически предлагается следующий кри-
терий для предельно допустимой СКВ: 

[VI, (3.12) 
L Ja" ІЕ KD In 

где [ст,р] - допускаемая амплитуда напряжений, определяемая по расчет-
ным кривым малоцикловой усталости и равная минимальному значению при 
максимальном числе циклов, МПа; і - коэффициент интенсификации или ко-
эффициент местных напряжений; Е - модуль упругости материала с учетом 
температуры, МПа; L - длина характерного участка, м; D - наружный диа-
метр трубы, м; К - коэффициент конфигурации (табл. 3.4); со1 - круговая час-
тота собственных колебаний ТРС, рад/с. 

Таблица 3.4. Коэффициент конфигурации 

2 

Тип подсистемы К 
одиночный пролет (шарнирное опирание на опорах) 9,86 
одиночный пролет (одна опора шарнирное опирание, вторая заделка) 25,6 
одиночный пролет (заделка на обеих опорах) 16,6 
консольный пролет 3,55 

Основные ограничения такого подхода следующие. 
Фактически допускается, что вибронапряжения могут достигать допус-

тимых амплитуд напряжений, определяющих условия прочности. В случае 
достаточно длительных режимов вибрационного состояния ТРС в стационар-
ном режиме РУ такой подход недопустим. Так, например, при [oaF] = 102 - 103 

МПа по кривым усталостных циклических нагрузок [214] число допустимых 
циклов нагружения [N0] = Ю2 - 104. Для вибрационных нагрузок число цик-
лов нагружения по основной частоте непрерывных колебаний f - f t . Тогда 
при частотах порядка 1 Гц, допустимое время эксплуатации трубопровода t 
не более 1 ч, а при более высоких частотах и того менее . 

При определении [oaF], а соответственно и [У]доп по (3.12), по расчетным 
кривым усталостных циклических нагрузок при [N0] = f t следует, что вели-
чина [У]доп будет уменьшаться во времени. Этот результат противоречит за-
декларированным в этом же документе [214] положениям о возможности 
принятия нормативного критерия типа (3.7). 

Используемый в [244] для вывода формулы (3.12) критерий предельно 
допустимых виброперемещений [5] не зависит от частоты вибронагрузок, что 
противоречит известным опытным данным (например, [19, 272]). Так, в [272] 
на основе опыта эксплуатации и исследования усталостных повреждений бо-

В [244] ошибочно значение со указывается в знаменателе, что не соответствует раз-
мерности. 

Характерные диапазоны основных вибрационных частот для ТС АЭС составляют 1 
- 2 0 0 Гц [272]. 
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лее 400 трубопроводов АЭС показана необходимость ограничивать вибрацию 
при виброперемещениях более 0,5 мм в частотном диапазоне 10 - 40 Гц (со-
ответствующие оценки пиковых значений виброскоростей 6,28 мм/с и 62,8 
мм/с. 

Некорректным в критерии (3.12) является также использование в качест-
ве частоты вибрационных нагрузок частоту собственных колебаний. В дейст-
вительности такие условия реализуются только при резонансных явлениях. 
Нормами [214] предусмотрены специальные процедуры отстройки ТРС при 
эксплуатации от частоты собственных колебаний. 

Таким образом, известные подходы, основанные на выборе в качестве 
нормативного критерия вибрационного состояния СКВ, являются недоста-
точно обоснованными. Аналогичные выводы относятся и к допустимым виб-
роперемещениям (см., например, [244, 272]). Однако зависимости типа (3.12) 
могут быть необходимы для применения систем диагностики вибрационного 
состояния ТРС по измерениям СКВ. 

Такие вибропараметры, как виброскорость, виброперемещения, виброу-
скорения и т.п. фактически отражают влияние вибраций на вибронапряжен-
ность металла элементов ТС. Поэтому основным нормируемым критерием 
вибропараметров должны быть допустимые амплитуды вибронапряжений 
{Оа). 

В области относительно малого по факту количества циклов нагружения 
(в том числе и переходных режимах РУ) допустимые амплитуды вибронап-
ряжений ((Та) могут быть ограничены номинально допускаемой амплитудой 
условного упругого напряжения с учетом концентрации [oaF]- В соответствии 
с кривыми условного напряжения при циклических нагрузках [214] в этой 
области допускаемые амплитуды вибронапряжений (са)определяются в ос-
новном прочностными характеристиками упругости (Ет) и пластичности 

В области относительно большого по факту числа циклов нагружения 
допустимые амплитуды вибронапряжений определяются в основном прочно-
стными характеристиками выносливости ( R \ ) и длительной прочности ( ) 
[214]. 

В основу нормирования критериев вибрационного состояния ТРС дол-
жен быть положен параметр вибронапряжения, который отражает локальное 
напряжение метала трубопроводов и сварных соединений под действием 
вибрационных нагрузок. 

Подход нормирования допустимой вибрационной нагрузки на ТРС по 
универсальному значению СКВ (3.7) в общем случае является неприемле-
мым, что подтверждается приведенными выше примерами. 

Эти положения должны быть положены в основу обоснования норм 
вибрационного состояния трубопроводов в стационарных эксплуатационных 
режимах. 

її* 
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3.2.3.2. Проект норм вибрационного состояния трубопроводных 
систем АЭС 

Основополагающим критерием вибрационного состояния трубопрово-
дов являются нормированные условия прочности при высокочастотных цик-
лических нагрузках в соответствии с требованиями/положениями [215]. 

Колебания, вызванные вибрацией, являются высокочастотными по от-
ношению к изменению параметров в стационарных и переходных режимах 
работы РУ. В стационарных режимах работы РУ высокочастотные вибрации 
являются доминантным фактором, влияющим на условия циклической проч-
ности. 

В соответствии с п. 5.12 норм [215] условия циклической прочности при 
вибрации фактически сводятся к оценке следующих нормативных показате-
лей: 

критерий допустимого количества циклов нагружения и допустимых на-
пряжений, вызванных вибрационными нагрузками; 

критерий отстройки собственных частот колебаний от детерминирован-
ных частот возмущения; 

критерий на отсутствие виброударных взаимодействий элементов кон-
струкций с целью исключения повышенного износа. 

Нормативные критерии допустимого количества циклов нагружения и 
напряжений, вызванных вибрацией. 

В соответствии с п. 5.6.19 норм [215] условие циклической прочности 
при вибрационных нагрузках в стационарных эксплуатационных режимах 
можно представить в виде 

где NBi - число вибрационных циклов і-го типа за время эксплуатации; [NB]i -
допускаемое число вибрационных циклов і-го типа; [av] - предельное значе-
ние накопленного усталостного повреждения; а і - повреждение от эксплуа-
тационных циклов нагружения, на которые не накладывались высокочастот-
ные нагружения (сумма отношений числа таких циклов за период эксплуата-
ции к соответствующему допустимому числу циклов нагружения); а3 - сумма 
повреждений от высокочастотных напряжений в течении циклов переменных 
напряжений на переходных эксплуатационных режимах ( a l ) и при прохож-

* * 

дении резонансных частот (а 3 ) в тех же циклах. 
В соответствии с Приложением 12 Норм [215] разные типы циклов на-

гружения (в том числе и вибрационные) допускается объединить и свести к 
одному расчетному циклу 

(3.13) 
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где [NB] - допускаемое число циклов вибронагрузок при максимальной ам-
плитуде напряжений из объединенных типов циклов вибронагружений 
( max-

Число вибрационных циклов NB за период эксплуатации можно опреде-
лить как 

(3-15) 
і=1 

где fi - основная частота вибрационных колебаний і-го типа в течении соот-
ветствующего времени эксплуатации tBi. 

В случае узкополосного спектра (<7а)тах соответствует максимальной 
среднеквадратичной амплитуде местных вибронапряжений при соответст-
вующей частоте. При широкополосном спектре ( с т а ) т а х определяется ампли-
тудой местных вибронапряжений, составляющих более 10 % от максималь-
ных на одном из сочетаний амплитуды-частоты из всего спектра (п. 6.3 раз-
дела 6 приложения 8 норм [215]). Асимметрия цикла определяется с учетом 
среднего напряжения, принимаемого равным постоянному местному напря-
жению от механических и тепловых нагрузок с включением остаточных на-
пряжений растяжения. 

Определение допускаемого числа циклов вибронагрузок основывается 
на следующих положениях норм [215]. 

Амплитуды эксплуатационных напряжений (в том числе вызванные 
вибрационными нагрузками) не должны превышать номинально допускае-
мую амплитуду условного упругого напряжения с учетом концентрации [aaF] 
(п. 5.6.3 Норм [215]): 

(3-16) 

Допускаемое число циклов при высокочастотных нагружениях опреде-
ляется для сталей с различным соотношением минимального значения преде-
ла текучести RT

p0 2 и минимального значения временного сопротивления RJ
m 

(п. 5.6.18 норм [215]): 
ETel R? 

(4 к г 
1 + г 

+ 
1 -г 

(3.17) 

ETel RT 

Ы = 7 7 ^ Г + ^ - Г Г Т ; (3.18) 1 + г 

1 ^ 7 
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К Р Ь 

[°of] = 

ETel 

Ете] 

(4 n N [N 0 ]Y 

1 + 
т \ ' 

Rt
a l + r 

Rl 1-r 
R -і 

RL l + r 

(3.19) 

(3.20) 
1 + 

Rl 1-r 
где в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 [214]: Е - модуль упругости материа-
ла при расчетной температуре, МПа; ет

с - характеристика пластичности; па, 
nN - коэффициенты запаса прочности по напряжениям и по числу циклов; т, 
те - характеристики материала; RT

C - характеристика прочности, МПа; RLX -
предел выносливости при симметричном цикле осевого растяжения-сжатия 
при расчетной температуре, МПа; RТ

т - минимальное значение временного 
сопротивления при расчетной температуре, МПа; г - коэффициент ассимет-
рии цикла напряжений. 

Условие прочности при вибрационных нагрузках можно по аналогии с 
[175] свести к нормированию по предельно допустимому количеству цикли-
ческих нагрузок [N0]([aaF]), соответствующих допускаемой амплитуде услов-
ного упругого напряжения с учетом их концентрации [c^f]. Из уравнений 
(3.17) - (3.20) усталостных кривых циклических нагрузок, в частности следу-
ет 

М ы J . 
K I k , ] ) " 

Mb, 

где 

R = 

1 + R'L l + r 
RL l-

(3.21) 

(3.22) 

Тогда, условие прочности при вибрационных нагрузках имеет вид 

Ив^в 

М Ы ) 
<[aN]~ax — а3, (3.23) 

где (д-в - определяет весовой вклад вибрационных колебаний в повреждения 
трубопроводов и сварных соединений при стационарных режимах работы 
реактора: 
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Vb = i 

1 

К Л - я 
при (оа >R\ 

(3.24) 
Ч О - R \ " / max 

l 0 ' ПРИ (<Ош« й К -
Допускаемое число циклов при вибрационных нагрузках в стационар-

ных режимах РУ для условий длительных циклических нагрузок определяет-
ся в соответствии сп. 5.7 и приложением 7 Норм [215]. В этом случае в фор-
мулах (3.17) - (3.20): 

К - С 
0,132 l g M l - Z f ) ' 1 

RT-X =RT-b;m = ОД 

где - предел длительной прочности при максимальной температуре цикла 
нагружения за время t, равное части рабочего ресурса рассматриваемой дета-
ли, отрабатываемого при температуре выше Т, (см. раздел 3.2 Норм [215]), 
МПа; RT_U - предел выносливости при максимальной температуре цикла и 107 

т циклов нагружения за время t, принимаемый равным 0,4Rmt, МПа; 

eT
mt = 1,15 IglOO /(100- - характеристика длительной пластичности, опре-

т т 
деляемая равномерным сужением поперечного сечения Zmt, значение emt 

принимается минимальным в интервале рабочих температур и длительности 
нагружения до t. т Гарантированные значения пределов длительной прочности Rmt для 
различных сталей и рабочих температур в зависимости от длительности вре-
мени вибронагрузки определяются по табл. П. 1.4 приложения 1 норм [215]. 

При длительных циклических вибронагрузках допускаемое число цик-
лов нагружения [NB] в стационарном режиме РУ определяется из решения 
уравнений: 

\
 а / шах 

Етет 

(4 [NB]f 
1 + r 
1 -r 

< ETeT 
mi J mi \ RLk-zlY 

1 + r 

(3.25) 

(3.26) 
+ -

< ETeT
ml + 0,4 RT

mt 

na\ 1 + 0,4 
1 + r \ ' 

(3.27) 
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1 + r ' 
1 -г 

,т 
mt (3.28) 

Следует отметить, что для длительных высокочастотных нагрузок до-
пускаемое число вибронагрузок [NB] будет уменьшаться во времени. 

Условием возникновения длительных циклических вибронагрузок явля-
ется изменение определяющего влияния прочностных характеристик мате-
риалов трубопроводов и сварных соединений: при вибронагрузках опреде-
ляющими прочностными характеристиками являются показатели выносливо-
сти ( ) и длительной прочности (RT

mt), а при отсутствии длительных виб-
ронагрузок показатели упругости (Ет) и пластичности ( ет

с ). 
С учетом этих положений условие длительных циклических вибро-

нагрузок определиться из нормативных условий циклической прочности по 
формулам (3.17) - (3.20): 

Условие (3.14) или (3.23) являются нормативными критериями по допус-
тимым циклам вибронагружения и частоты вибрационных нагрузок трубо-
проводов в стационарных режимах работы реактора. 

При определении допустимых амплитуд вибронапряжений (<Уа)доп при-

нимаются следующие дополнительные положения: 
в области относительно недлительных вибронагрузок (NB < [Д]) допус-

тимые амплитуды вибронапряжений определяются номинально допустимой 
амплитудой условных упругих напряжений с учетом локальной концентра-
ции [aaF]; 

в области длительных вибронагрузок допустимые амплитуды вибронап-
ряжений определяются прочностными характеристиками выносливости ( ) 

т и длительной прочности (Rm t ) . 
Таким образом, с учетом формул (3.29) и (3.25) - (3.28) следуют крите-

рии допустимых амплитуд вибронапряжений: 

при NB < [Д] 

(3.29) 

(3.30) 
при NB > [Д] 

J •mt 
(3.31) 

1 + 0,4 
1 + r ' 
1 — V 
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Для сварных соединений ТРС в расчетных зависимостях (3.17) - (3.20), 
(3.30) номинально допустимая амплитуда упругих циклических напряжений 
принимается 

к Л = < ^ к Л (з.з2) 
где cps - коэффициент, зависящий от вида сварки материалов и термообработ-
ки после сварки (<ps < 1), который определяется в соответствии с п. 5.6.12 
норм [215]. 

Для условий коррозионно-активных сред в расчетных зависимостях 
(3.17) - (3.20), (3.30) номинально допустимая амплитуда упругих цикличе-
ских напряжений принимается 

[ g c f I = " Для трубопровода; (3.33) 
<Рк 

\aaF]. = (ps -E^sfJ - для сварного соединения, (3.34) 
9ь 

где фк, ф ь - коэффициенты коррозионного снижения циклической прочно-
сти основного металла и сварного соединения, определяемые в соответствии 
с требованиями п. 9.6 приложения 2 норм [215] и табл. П.7.2 приложения 7 
норм [215]. 

Критерии (3.23), (3.30) и (3.31) являются нормами вибрационного со-
стояния трубопроводов по допустимым циклам напряжений в стационарных 
режимах РУ. Для определения этих условий необходимы: 

эксплуатационные данные о циклах нагружения в переходных режимах 
Оai> азУ> 

эксплуатационные данные по измерениям основных частот f t и соответ-
ствующего времени tBi і-го типа вибрационного состояния; 

конструкционные и прочностные характеристики трубопроводной сис-
темы; 

эксплуатационные данные по измерениям вибронапряжений в критиче-
ских элементах ТС. 

В случае применения средств контроля вибросостояния ТРС по другим 
вибропараметрам (виброскорости, виброперемещений и др.) необходимо оп-
ределение тарировочных зависимостей для каждой конкретной ТРС типа: 

(<*a) = F A v \ f t \ (3.35) 

{^a) = F 2 {[8 \ f i ) . (3.36) 

Нормативные критерии отстройки собственных частот колебаний от 
детерминированных частот возмущений. 

Необходимость отстройки собственных частот колебаний ТРС Ц (і -
номер формы собственных частот колебаний ТРС) от детерминированных 
частот возмущений со связана с исключением условий резонанса (Q, ~ со), при 
котором резко возрастают амплитуды вибрации ТРС. 
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В соответствии с разделом 6 приложения 8 норм [215] условием (крите-
рием) отстройки собственных частот ТРС от детерминированных частот воз-
мущений является: 

Q Q 
—- > 1,3 или —'-<0,7 (3.37) 
СО СО 

где г = 1 , 2 , 3 - первые низшие формы собственных колебаний ТС. 
Для более высоких форм колебаний при наличии высокочастотных возбуди-
телей вибрации критерии отстройки следующие: 

а а 
— >1,1 или —'- < 0,9 (3.38) 
со со 

где і = 4, 5, 6 , . . . 
Расчетные значения собственных частот колебаний ТРС определяется на 

основе раздела 2 приложения 8 норм [215]. Собственная частоты, соответст-
вующая і-й форме изгибных колебаний ТРС с учетом массы теплоносителя, 
определяется по формуле: 

(3.39) 
Г \ т Т Р + т т н 

где Qj = 2я/-; ̂  - число колебаний в 1 с; (al)t - і-й корень частотного уравне-
ния; I - длина трубопровода, м; El - изгибная жесткость, Н-м2; т Т Р - масса 
трубопровода, кг; т т н - масса теплоносителя, кг. 

Для составления частотного уравнения используют общее выражение 
собственных форм изгибных колебаний: 

Х(х) = ClS(ax) + С2Т(ах) + Съи (ах) + C4V(ax), (3.40) 

где С ь С2, С3, С4 - произвольные постоянные, определяемые граничными ус-
ловиями; S(ax), Т(ах), U(ах), V(ax) - табулированные функции Крылова, 
определяемые выражениями: 

S(ax) = chaax + cosccc); 

T (ax) = ^(shax + sinccc); 

U(ax) = -^(chax - coscoc); 

V(ax) = - sinca). 

В качестве граничных условий в опорных сечениях стержня принимают 
значения: прогиба Х(0, Г); угла поворота Х'(0, I); момента EJX"(0, Г); перере-
зывающей силы EJX""(0, /), где Х'(0, I); Х"(0, /); Х""(0, I) - 1 - 3 - я производ-
ные уравнения (3.40). 
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Из полученной системы четырех уравнений с учетом формулы(3.41) со-
ставляется определитель из коэффициентов при постоянных С ь С2, Сз, С4 и 
приравнивается к нулю. 

Раскрытие определителя дает частотное уравнение, корнями которого 
является множество значений (al)i. Для оценочных расчетов ограничиваются 
нахождением первых двух-трех корней (al), соответствующих основным 
формам колебаний. Число подлежащих учету корней частотного уравнения 
определяется шириной спектра нагрузок, способных вызвать сколько-нибудь 
заметные вибрации. 

В расчетах ТРС со ступенчатым изменением сечений при наличии про-
межуточных опор и дополнительных масс при составлении частотных урав-
нений учитывают условия сопряжения смежных участков. 

Аналитические условия сопряжения записывают в виде: 
равенства перемещений Х_ = Х+ ; 
углов поворота Х'_ = Х'+ ; 
моментов (EJX")_=(EJX")+; 
перерезывающих сил с учетом реакций опор и сосредоточенных массо-

вых нагрузок 
Значения корней (al)t уравнения собственных частот колебаний (3.39) 

для простейших ТРС с различными условиями крепления и геометрией в со-
ответствии с разделом 2 приложения 8 норм [215] приведены в табл. 3.5 - 3.8. 

Таблица 3.5. Значения a l для стержней с различными условиями закрепления 

Схема крепления стержня 
Номер формы колебаний 

Схема крепления стержня 1 2 3 4 
д д 

оперт - оперт 3,142 6,283 9,425 12,566 

1 — 1 
защемлен - защемлен 4,730 • 7,853 10,996 14,137 

1 д 
защемлен - оперт 

3,927 7,069 10,210 13,352 

1 
защемлен - свободен 1,875 4,694 7,855 10,996 

свободен - свободен 0 4,730 7,853 10,996 

д 
свободен - оперт 0 3,927 7,069 10,210 

д 
левый не может поворачиваться, 
в остальном свободен - правый 

оперт 

1,571 4,712 7,854 10,996 
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Продолжение табл. 3.10 

Схема крепления стержня Номер формы колебаний Схема крепления стержня 
1 2 3 4 

левый и правый не могут г 
чиваться, в остальном сво 

ювора-
бодны 3,142 6,283 9,425 12,566 

левый защемлен, правый ш 
поворачиваться, в осталі 

свободен 

может 
э Н О М 

2,365 5,498 8,639 11,781 

левый свободен, правый не 
поворачиваться, в осталі 

свободен 

может 
з Н О М 

2,365 5,498 8,639 11,781 

Таблица 3.6 Значения al Г-образных трубопроводов с защемленными концами 

Схема стержня град 
/,// = h/fl, + h) Схема стержня град 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

у Ч 
0 4,730 5,030 5,727 5,193 4,118 3,750 

30 4,730 4,987 5,680 5,004 4,091 3,781 

60 4,730 4,896 5,165 4,737 4,100 3,877 

90 4,730 4,810 4,939 4,635 4,209 4,046 

Х у ^ 120 4,730 4,756 4,809 4,648 4,422 4,306 
150 4,730 4,733 4,748 4,702 4,626 4,591 

180 4,730 4,730 4,730 4,730 '4,730 4,730 

Таблица 3.7 Значения al Г-образных трубопроводов с односторонним 
защемлением (1 = 1, + /2) 

Схема стержня град 
h/h Схема стержня град 0 2/8 4/6 5/5 6/4 8/2 оо 

0 1,875 2,053 2,623 я 2,623 2,053 1,875 

N S 
я/3 1,875 1,946 2,226 2,362 2,316 2,005 1,875 

п л я/2 1,875 1,890 2,038 2,102 2,104 1,959 1,875 

2я/3 1,875 1,868 1,929 1,962 1,967 1,915 1,875 

я 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 
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Таблица 3.8 Значения al трубопроводных систем с промежуточными опорами 
и сосредоточенными массами 

Схема стержня График 

Л 

Ж и Жг 

V / ъ . 

3,927 
ы.1 

3 

2 

1 

/ / -

f 
и и 1 

1 
О 100 

эт 
осі 

J 

SO 

3,92. 

ccL F 

2 

уг/г 

/ 

гоо 
<x.l 
б,О 
5,5 

5,0 

4,5 
4,0 
3,5 

200 Cl3/{jEJ) 

г 1 

/ • / / 
• 

100 СіЩЕО) 

WOCLWEJ) 

=ч 
ч 

1 У N 
/ - \ 

Ч 

к-
1 

о o,i о,г о,з о,и о,5 о,б о,7 о,в щі 
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Продолжение табл. 3.10 
Схема стержня График 

Li^-U^ _ и 

/7777 /7777 /Т777 

2L 

М. м 

olL 

5,0 

%5 

4,0 

3,5 

3,0 

2JS 

2,0 
О 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Q9l,/l 

1,875 

[ 
\ 

20 40 M*Kml) 

h--hji 

6 cL 3/(E0) 

Расчетные значения корней (al)t уравнения собственных колебаний ТРС 
для представленных в табл. 3 .5 -3 .8 конфигураций получены при следующих 
основных допущениях: 

ТРС рассматриваются как стержневые системы с заданными граничны-
ми условиями; 

арматура, установленная на трубопроводах, рассматривается как сосре-
доточенная масса; 

не учитывается демпфирование изгибных колебаний трубопровода; 
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скорость потока теплоносителя W < 0,3JV , где W = - - критиче-
/ V Т 

екая скорость потока теплоносителя, при котором наступает потеря устойчи-
вости прямолинейного шарнирно опертого элемента трубопровода с длиной 
пролета /; т - погонная масса теплоносителя; EJ- изгибная жесткость трубо-
провода. 

В случае, если указанные допущения не приемлемы для рассматривае-
мых ТРС или ТРС имеют более сложную конструкцию (например, простран-
ственную и разветвленную конфигурацию), определение собственных частот 
колебаний возможно на основе: 

обоснованных расчетных методов (п. 1.10 раздела 1 приложения 8 норм 
[215]); 

экспериментальных методов в соответствии с разделом 5 приложения 8 
норм [215] при отсутствии источников детерминированных возбуждений. 

В качестве детерминированных частот возбуждений со принимаются ос-
новные частоты вращающихся механизмов, частоту электромагнитных сил, 
гидродинамических сил, связанных со срывом вихрей при поперечном обте-
кании теплоносителем элементов конструкций и пульсациями теплогидроди-
намических параметров потока теплоносителя. 

В соответствии с п. 1.6 раздела 1 приложения 8 норм [215] в качестве де-
терминированных частот возбуждения принимают: 
основную частоту вращения вала насоса 

со = , (3.42) 
60 

где п - число оборотов вала, мин"1; 
частоту электромагнитных сил, вызванную наличием пазов в статоре и 

роторе приводных электродвигателей насосов 
2nZ,,A п 

со = — , (3.43) 
60 

где Zpom - число пазов ротора; 
частоту гидродинамических сил, определяемую количеством лопаток Z 

рабочего колеса насоса 
2TtZn „ . .. 

й) = — — ; (3.44) 
66 

частоту гидродинамических сил, связанную со срывом вихрей при попе-
речном обтекании теплоносителем элементов конструкций 

2 nStW 
(0 = — — , (3.45) 

d 
где: St - безразмерное число Струхаля (St для одиночного стержня принима-
ется равным 0,2 для чисел 

Рейнольдса 300 - 5-Ю5); W - скорость потока; а -
характерный размер обтекаемого элемента в поперечном сечении. 
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Возбуждение, связанное с пульсациями давлений и скоростей потока те-
плоносителя (в частности, возникающими при продольном и косом обтека-
нии элементов конструкций) в общем случае рассматривают как процесс на-
гружения с широкополосным спектром, имеющим случайный характер. 

Отстройка собственных частот колебаний от детерминированных частот 
возбуждений может осуществляться на предпусковых этапах и корректиро-
ваться по результатам опыта эксплуатации на основе изменения собственных 
частот колебаний при изменении конфигурации трубопроводов и местополо-
жения креплений а также использования дополнительных креплений, опор и 
подвесок. 

В случае отсутствия практической возможности достижения условий от-
стройки собственных частот колебаний от детерминированных частот возбу-
ждений необходимым условием является соответствие параметров вибраци-
онного состояния допустимым пределам вибронапряженности элементов 
ТРС (п. 6.2 раздела 6 приложения 8 норм [215]). 

Нормативные критерии на отсутствие виброударных взаимодействий. 
В соответствии с п. 6.2 раздела 6 приложения 8 норм [215] для исключе-

ния возможных соударений однотипных элементов конструкций на ТРС, 
объединенных в группы (пакеты), принимают условие, удовлетворяющее не-
равенству 

A<(t-d)l 2, (3.46) 

где А - максимальная амплитуда виброперемещений элемента; t - шаг эле-
ментов с наибольшим размером d в поперечном сечении. 

Для произвольных элементов, расположенных с зазором А, данное усло-
вие принимают в виде 

| 4 | + |v42[<A, (3.47) 

где Aj и А2 - амплитуды виброперемещений соответствующих элементов. 
Для колебательных процессов, имеющих случайный характер, значения 

амплитуд A, Ai и А2 устанавливаются с учетом их рассеивания с заданной 
вероятностью; например, для нормального закона распределения при вероят-
ности 0,997 значения амплитуд принимаются равными А + Зет, где о - сред-
неквадратическое отклонение от среднего значения А . 

Алгоритм оценки условий выполнения вибрационного состояния трубо-
проводных систем. 

1. Для конкретной трубопроводной системы определяются следующие 
исходные данные: 

эксплуатационные данные о циклах нагружения в переходных режимах; 
эксплуатационные данные по измерениям основных частот; 
эксплуатационные данные по измерениям вибронапряжений в критиче-

ских элементах ТРС; 
прочностные характеристики трубопроводной системы, которые опре-
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деляются в соответствии с табл. п. 1.1 - п.1.5. приложения 1 норм [215] и 
включают в себя: 

Ет - модуль упругости материала при расчетной температуре, МПа; 
ет

с - характеристика пластичности; 
па, nN - коэффициенты запаса прочности по напряжениям и по числу 

циклов; 
т, те - характеристики материала; 
RT

C - характеристика прочности, МПа; 
R7_\ - предел выносливости при симметричном цикле осевого растяже-

ния-сжатия при расчетной температуре, МПа; 
RT

m - минимальное значение временного сопротивления при расчетной 
температуре, МПа; 

R7
ml - минимальный предел длительной прочности при максимальной 

температуре цикла нагружения за время t при расчетной температуре, МПа; 
RT_b - предел выносливости при максимальной температуре цикла и 107 

циклов нагружения за время /, принимаемый равным , МПа; 
конструкционные характеристики ТРС, включающие в себя длину рас-

считываемого отрезка ТРС (L) его наружный диаметр (D), а также данные о 
конфигурации трубопровода и способе его закрепления. 

2. В соответствии с п.5.3. норм [215] определяется допускаемая ампли-
туда напряжений [oaF] с учетом их концентрации. 

3. По формулам (3.32) - (3.34) допустимая амплитуда с учетом их кон-
центрации корректируется для сварных соединений и основного трубопрово-
да с учетом вида сварки, термообработки после сварки и коррозионных эф-
фектов: [aaF]k и [oaF]ks. 

4. По полученным значениям [oaF]k и [0aF]kS определяют суммарное мак-
симально допустимое число циклов из уравнений (3.17) - (3.20). 

5. По исходным данным фактического количества переходных режимов 
с низкочастотными и высокочастотными нагрузками, а также полученным 
значением максимального числа циклов из п.4 определяются значения а] паз 
с учетом указаний п. 5.6.19. и п. 5.6.20. норм [215]. 

6. По результатам эксплуатационных данных вибронапряжений (<7а);. а 

также соответствующих им основных частот fBi и времени tBl по формуле 
(3.24) оценивается весовой вклад вибраций цв, а по формуле (3.15) - общее 
количество циклов вибрационного состояния NB. 

7. По критериям (3.30), (3.31) с учетом условия (3.29) из уравнений 
(3.25) - (3.28) определяется текущее значение максимально допустимого ко-
личества циклов для вибрационных нагрузок [NB]2. 

2 Этот шаг выполняется по необходимости. 
12-11-620 
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8. По результатам полученных значений /ifi, NB, [Nb], а; и а3 оценивается 
выполнимость условия (3.23), которое соответствует возможности дальней-
шей эксплуатации. 

9. Если значения HBNB/[N0] имеют порядок значений а, и/или а3 и вы-
ше и/или не выполняются условия (3.30), (3.31), необходимо принятие до-
полнительных мер по снижению вибрации ТРС. 

3.3. Оценка ТС и ОР сосудов и корпусов теплообменного оборудования 

3.3.1. Общие положения 
Рассматриваемые в данном разделе методы оценки ТС и ОР могут быть 

применены к сосудам и корпусам теплообменного оборудования АЭС (кроме 
КР). Эти подходы не распространяются на трубы и устройства, встроенные 
внутрь сосуда, разрушение которых не приводит к выходу рабочей среды за 
пределы этого оборудования или к перетечке через разделяющие различные 
среды герметические элементы (в том числе среды с разными параметрами). 

По результатам оценок ТС и ОР принимаются технические решения: 
по возможности продления эксплуатации (в т.ч. продление назначенного 

срока службы (НСС)); 
обосновываются организационно-технические мероприятия по управле-

нию старением; 
обосновываются технические решения по оптимизации эксплуатацион-

ного контроля, периодичности и объемов планового ремонта, технического 
обслуживания, испытаний и технического освидетельствования. 

Методы оценки ТС сосудов и корпусов оборудования (СКО), как и тру-
бопроводов, включают: 

анализ проектно-технической и нормативной документации; 
анализ опыта эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и мо-

дернизации; 
установление определяющих параметров и критериев оценки ТС; 
установление механизмов деградации/старения металла СКО; 
оценку организации контроля состояния металла СКО; 
обобщение результатов оценки ТС. 
Основные отличия прй оценках ТС и ОР заключаются в следующем: 
Рассматриваются также составные элементы (конструкции) СКО, и в 

первую очередь наиболее критичные по отношению к доминирующим меха-
низмам деградации/старения металла и наименее надежные по опыту экс-
плуатации. 

Прочностные расчеты учитывают особенности конструкций СКО и ус-
ловий эксплуатации. 

Организация эксплуатационного контроля и средств технической диаг-
ностики ограничивается конструкционными особенностями СКО и их эле-
ментов. 

Специфичность норм и условий вибрационного состояния. 
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Форматы информационных карт оценки ТС СКО аналогичны соответст-
вующим картам для трубопроводов. 

Ниже приведен упрощенный пример оценки ОР корпуса парогенератора 
ВВЭР-1000 при доминирующем механизме старения, вызванном цикличе-
скими нагрузками в переходных и аварийных режимах реакторной установ-
ки. 

Описание системы. 
Парогенератор (ПГ) предназначен для отвода тепла от теплоносителя 

первого контура и генерации сухого насыщенного пара. В соответствии с 
классификацией оборудования РУ по критериям безопасности ПГ относится 
к 1 классу безопасности, элемент нормальной эксплуатации. 

Тип ПГ - горизонтальный однокорпусной, с погруженной поверхно-
стью теплообмена из горизонтально расположенных труб. 

ПГ состоит из следующих основных узлов: корпуса; устройства раздачи 
основной питательной воды; устройства раздачи аварийной питательной во-
ды; теплопередающей поверхности и коллекторов первого контура; сепара-
ционного устройства; устройства выравнивания паровой нагрузки; опорных 
конструкций; уравнительных сосудов; гидроамортизаторов. 

Корпус ПГ является составной частью ПГ и предназначен для размеще-
ния внутрикорпусных устройств, трубного пучка с коллекторами первого 
контура. Корпус воспринимает проектное давление второго контура, равное 
7,84 МПа (80 кгс/см2). Материал корпуса - сталь 10ГН2МФА. 

Общий вид ПГ представлен на рис. 
3.7. и 3.8. 

Общий вид днища, цилиндриче-
ской части корпуса ПГ, патрубков для 
закрепления коллекторов первого кон-
тура, крышки коллектора первого кон-
тура представлен на рис. 3.9. 

А І Л -

Г 

Рис.3.7 Парогенератор ПГВ-ЮООМ (попе-
речный разрез) 
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Рис. 3.8. Парогенератор ПГВ-1000М (продольный разрез). 

і 
" 0 22 
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Рис.3.9. Общий вид элементов корпуса ПГ. 



3.3.2. Пример расчета ОР корпуса парогенератора ВВЭР-1000 
по циклическим нагрузкам 

Методика оценки остаточного ресурса корпуса ПГ по циклам нагруже-
ния 

Основные положения 
Номинальное допускаемое напряжение для корпуса ПГ по ПНАЭ Г-7-

002, нагруженного внутренним давлением, принимают минимальным из сле-
дующих значений 

[ст] = min-! 
Rl R Р0.2 . Rmt 

' 0 .2 nmt (3.48) 

где n = 2,6; «0.2=1,5; nmt= 1,5. 

Допустимые проектные значения циклов нагружения [N0] для каждой j-й 
группы эксплуатационных режимов устанавливаются по максимальному 
проектному значению входящего в группу режима или по суммарно допус-
тимому количеству циклов нагружения для j-й группы. Каждая j-я группа 
эксплуатационных режимов характеризуется максимально допустимым зна-
чением проектного количества циклов нагружения max [No]j. При этом оче-
видно условие 

^ / V , ( а • с , ) < max[jV0]7 (3.49) 

где в соответствии с табл. 5.6 ПНАЭ Г-7-002-86: oti = 1 (НУЭ); а 2 = 1,2 
(ННУЭ); а 3 = 1,4 (ПА). 

Предельно допустимое число циклов нагружения для j-qfi группы режи-
мов определяется в соответствии с п. 5.6.6 ПНАЭ Г-7-002-86 по формулам: 

к , ] = -

Т Т 
ELe. 

ETel 

Rl 

( 4 № + -
l + r 
1 — r 

Rl v _j с 

(4 % K ] ) m ( 4 + -
l + r 
T^r 

(3.50) 

3 По результатам [237] «Разработка и внедрение методов переназначения допустимых 
циклов нагружения на теплотехническое оборудование АЭС с ВВЭР» // Отчет НИР 
НАЭК №1357/08-2005г. 
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Г l ' R \ 

[ o a F ] = 

»Л4кГ ' „ Г, + R^ i±r" I ^ 1 - r , 

ETel , ^ 

Rl 1 - r 

(3.51) 

где в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 па, nN - коэффициенты запаса проч-
ности по напряжениям и числу циклов; т, те - характеристики материала; г -
коэффициент ассиметрии цикла напряжений; i?J - характеристика прочно-
сти, принимаемая равной 

Rl=RT
mQ. + \,4-\QT2ZT). 

Характеристики Ет, ZT, R'm принимаются равными минимальным значе-
ниям в интервале рабочих температур с учетом старения. Коэффициенты за-
паса прочности по напряжениям п„= 2, а по числу циклов nN= 10. 

Показатели степени т, те и предел выносливости R^ принимаются по 
табл. 5.7 ПНАЭ Г-7-002. 

Коэффициент ассиметрии цикла напряжений при 
(°f Lx и l{caF)< + R^'o"' J вычисляется по формуле vp0.2 " aF ) ^ L p 0 . 2 ^

 lvp0.: 

( g f L a x - 2 ^ ) 

(°F L x 
(3.52) 

Если коэффициент ассиметрии цикла г < -1 или г > 1, то в расчете при-
нимается. г = -1. 

П р и ( а Д , а х > r ( ^ 2 } « 2{oaF)<[R%^ коэффициент ассимет-
рии цикла определяется по формуле 

r = р 0 2
 r

 V a F > (3.53) 
D ' m m 

р0.2 

Из двух значений [N0], определенных по формулам (3.50) и (3.51), выби-
рается наименьшее. 

Амплитуду приведенного местного условного упругого напряжения в І-
м цикле находят по формуле 

W ^ W f o ) " " 1 » (3.54) 
где <ps - коэффициент снижения циклической прочности сварного соединения 
(выбирается по табл. 5.8 ПНАЭ Г-7-002); KFi - коэффициент концентрации 
напряжений в і-м цикле, определяемый по формуле 
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K„=R p 0.2 1 + 0.54 
R 

- 1 /(<U (3.55) 
p 0.2 

ГДЄ Ko.2 - предел текучести материала при расчетной температуре; Ка - тео-
ретический коэффициент концентрации напряжений, определяемый по при-
ложению 3 ПНАЭ Г-7-002. 

Допускаемую амплитуду условного упругого напряжения для темпера-
тур, ниже указанных в п. 5.6.4. ПНАЭ Г-7-002, определяют умножением рас-
считанных значений на отношение модуля упругости при заданной темпера-
туре к модулю упругости при максимальной температуре 

Ет 

(3.56) 

Амплитуду напряжения (aa)j полуцикла в і-м режиме можно определить 
по модернизированному уравнению [237] 

где: 

Ы , = ) d ~ k d t = ' } fAo\p)~dt+\f\E\o7)«Ldt 
0 0 о 

(3.57) 

/ і 2 Р 
/ 2 = 0,3 5£ а 

В соответствии с ПНАЭГ-7-002 при оценке условий прочности для обо-
рудования групп В и С различные типы циклов допускается объединить и 
свести к одному расчетному циклу. При этом число расчетных циклов равно 
сумме чисел объединенных циклов, а допускаемое число циклов [N0] соот-
ветствует максимальной амплитуде [<7а/г] из объединенных циклов. С позиций 
консервативности в качестве последнего параметра может быть использована 
предельно допустимая амплитуда напряжений [ст]. Тогда, условие по допус-
тимым циклам нагружения на отдельное оборудование/элементы оборудова-
ния имеет вид: 

3 

I л Л / (3.58) 

где щ - коэффициент, зависящий от вида режима: а, = 1 (НУЭ); а2 = 1,2 
(ННУЭ); а3 = 1,4 (ПА) (см. табл. 5.6 раздела 5.4 ПНАЭ Г-7-002). 

Из уравнения (3.51) усталостных кривых циклических нагрузок следует 

М/ 
\ а / max j ПРИ Ыта,j>R' 

при (<т ) . < R, г \ а 1 max у ' 

(3.59) 
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где ((Jа }max j - максимальная амплитуда напряжений для j-й группы низкочас-

тотных режимов; т - показатель степени, принимаемый по табл. 5.7 ПНАЭ 
Г-7-002. 

R 
R -і 

1 + 
RlL 1 + г 

Rl 1 -г 

(3.60) 

Для оценки допустимого срока эксплуатации или резерва допустимого 
количества циклов на текущий момент вводится понятие максимальной ско-
рости накопления эксплуатационных режимов j-й группы 

AN j 
W, = J-J At 

(3.61) 

которая отражает по опыту эксплуатации максимальное приращение экс-
плуатационных режимов ANj за интервал времени At. 

При максимальной скорости накопления эксплуатационных режимов 
Wj = AN,/At прогнозная оценка допустимого срока эксплуатации или продле-
ния назначенного срока службы определяется из формулы (3.58) при (Nj = Nj 
+ Wrtdon): , f (3.62) f W J~tl 

{Oij[OaF]) 

Исходные данные для расчета 
Рассчитываемая зона - узел врезки коллектора теплоносителя первого 

контура. Данная зона является наиболее нагруженной, вследствие присутст-
вия сварных швов, которые являются концентраторами напряжений. Матери-
ал корпуса - сталь 10ГН2МФА. 

Расчетные режимы эксплуатации: 
включение ГЦН ранее неработающей петли (НУЭ); 
прекращение подачи питательной воды в ПГ (ННУЭ); 
непосадка предохранительного клапана ПГ (ПА). 
Фактическое количество циклов нагружения за весь срок эксплуатации 

энергоблока № 1 ЮУАЭС: NHy3 = 6867; Ы Н Н у э = 146; NnA = 1 • 
Прочностные характеристики материала корпуса ПГ: 
временное сопротивление RT

m = 491 МПа; 

предел текучести RT
p̂ 2 = 304 МПа; 

сужение сечения Z r = 51 %; 
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модуль упругости Е =197 ГПа; 
расчетная температура tm = 278 °С; 
температура окружающей среды tHap = 20 °С (принимаем консервативно, 

без учета теплопроводности материала корпуса для достижения максималь-
ных перепадов температур по толщине стенки); 

расчетное давление Р = 6,4 МПа; 
атмосферное давление Ратм = 0,098 МПа; 
коэффициент линейного расширения а = 12,8-10"6 1/°С; 
Графики изменения расчетных параметров представлены на рис. 3.10. 
Результаты расчетов 
Результаты прочностного расчета корпуса ПГ при статическом и дина-

мическом приближении нагрузок сведены в табл. 3.9 и 3.10. Графики измене-
ния скорости расчетных параметров во времени представлены на рис. 3.11. 

Т, с 
280 

275 

270 

265 

260 

120 160 

Г 

т. с 

280 

270 

250 Рисунок 3.10. Графики изменения расчет-
ных параметров для корпуса ПГ в режи-
мах с НУЭ (а), ННУЭ (б) и ПА (в). 

Таблица 3.9. Результаты прочностного расчета корпуса ПГ при статическом 

Наименование величины Обозна-
чение 

Единицы 
измерения 

Вид режима 
Наименование величины Обозна-

чение 
Единицы 

измерения НУЭ ННУЭ ПА 
Номинальное допускае-
мое напряжение [о] . МПа 188,846 

Размах изменения давле-
ния ДР МПа 0,7 1,29 1,5 

Разность температурных 
перепадов 

д т °С 6,5 14,1 17,2 
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Продолжение табл. 3.10 

Наименование величины Обозна-
чение 

Единицы 
измерения 

Вид режима Наименование величины Обозна-
чение 

Единицы 
измерения НУЭ ННУЭ ПА 

Приведенное напряжение (ра) МПа 16,064 31,476 37,31 
Коэффициент концентра-
ции KF - 9,614 5,127 4,427 

Амплитуда приведенного 
местного условного упру-
гого напряжения 

(0CF) МПа 154,129 161,377 165,171 

То же, с учетом темпера-
туры [OaF] МПа 159,807 167,322 171,256 

Коэффициент ассиметрии 
цикла напряжений Г - 0,074 0,031 0,008 

Предельно допустимое 
число циклов нагружения т - 3,836-104 1,671-Ю4 1,07-104 

Фактическое число цик-
лов нагружения N - 6867 146 1 

Скорость накопления 
эксплуатационных режи-
мов 

W режим/год • 312 6 0,045 

Коэффициент, учиты-
вающий влияние экс-
плуатационных режимов 

И - 0,846 0,886 0,907 

Накопленное усталостное 
повреждение а - 0,159 

Допустимый срок экс-
плуатации ^Ооп год 33,25 

Таблица 3.10. Результаты прочностного расчета корпуса ПГ при динамическом 
нагружении 

Наименование величины Обозна-
чение 

Единицы 
измерения 

Вид режима Наименование величины Обозна-
чение 

Единицы 
измерения НУЭ ННУЭ ПА 

Номинальное допускаемое напря-
жение [а] МПа 188,846 

Размах изменения давления АР МПа 0,7 1,29 1,5 
Разность температурных перепадов AT °С 6,5 14,1 17,2 

Приведенное напряжение Ы МПа 14,996 35,393 117,875 

Коэффициент концентрации KF - 10,278 4,63 2,406 

Амплитуда приведенного местного 
условного упругого напряжения (PaF) МПа 154,439 163,87 283,607 

То же, с учетом температуры [OaF\ МПа 160,129 169,907 294,056 
Коэффициент ассиметрии цикла 
напряжений Г - 0,072 0,016 -0,703 
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Продолжение табл. 3.10 

Наименование величины 
Обо-

значе-
ние 

Единицы 
измерения 

Вид режима 
Наименование величины 

Обо-
значе-

ние 

Единицы 
измерения НУЭ ННУЭ ПА 

Предельно допустимое число 
циклов нагружения М ] - 3,364-Ю4 1,609-104 2,552-Ю3 

Фактическое число циклов на-
гружения N - 6867 146 1 

Скорость накопления эксплуата-
ционных режимов W режим/год 312 6 0,045 

Коэффициент, учитывающий 
влияние эксплуатационных ре-
жимов 

И - 0,848 0,9 1,557 

Накопленное усталостное по-
вреждение 

а - 0,182 

Допустимый срок эксплуатации tдоп год 26,38 

а 

в 
dP/dt; dT/dt 

dP ( \ ^ j 1 

Рис. 3.11. Графики зависимостей _/j ([а], Р)— dt и / 2 \ЕТ, а1)— dt во времени 
dt dt 

при НУЭ (а), ННУЭ (б) и ПА (в). 
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На основе проведенного расчета можно оценить долю отдельных 
циклов нагружения для режимов НУЭ, ННУЭ и ПА от общего количества 
циклов. Нарис. 3.12 показано усредненное процентное соотношение циклов 
нагружения для режимов НУЭ, ННУЭ и ПА. Также можно оценить остаточ-
ный ресурс числа циклов нагружения для режимов НУЭ, ННУЭ и ПА на те-
кущий момент. Процент запаса циклов нагружения для отдельных режимов 
показан на рис. 3.13, а. Для сравнения на рис. 3.13, б показан процент запаса 
циклов нагружения для отдельных режимов при регламентном допустимом 
числе циклов. 

61 % 

Я НУЭ 

• ННУЭ 

• ПА 

11 % 

Рис. 3.12. Усредненное процентное соотношение количества циклов нагружения 

НУЭ ННУЭ ПА НУЭ ННУЭ ПА 

а б 
Рис.3.13. Процент запаса циклов нагружения для отдельных режимов (а), 

процент запаса циклов нагружения для отдельных режимов при регламентном 
допустимом числе циклов (б). 

Для оценки влияния допустимого срока эксплуатации на скорости нако-
пления эксплуатационных режимов применяется формула (3.62). Оценка 
проводилась при tdo„ = 30, 40, 50 лет. В результате расчета получены резуль-
таты (режим/год), для корпуса ПГ при статическом и динамическом нагруже-
нии, которые представлены в табл. 3.11. 
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Таблица 3.11. Скорости накопления (W) режимов для корпуса ПГ 

д̂оп? 
лет 

Вид приближения нагрузок 
д̂оп? 
лет Статическое Динамическое д̂оп? 
лет 

0ЯУЭ wННУЭ Wiu WHys "ННУЭ wnA 

30 345,78 7,418 0,05 274,41 5,89 0,04 
40 259,348 5,563 0,037 205,806 4,415 0,03 
50 207,482 4,451 0,03 164,64 3,53 0,024 

При оценке влияния допустимого срока эксплуатации на скорости нако-
пления эксплуатационных режимов можно прийти к выводу, что наибольший 
вклад вносит накопление режимов НУЭ. Для примера на рис. 3.14 показана 
усредненная зависимость допустимой скорости накопления режимов с НУЭ 
для различных допустимых сроков эксплуатации. 

W, режим/год 

Рис. 3.14. Усреднен-
ная зависимость допусти-

186,06! мой скорости накопления 
режимов 

taort, лет 

3.4. Методы оценки ТС и ОР арматуры 
3.4.1. Общие сведения 

Арматура трубопроводная — это устройство, устанавливаемое на трубо-
проводах и патрубках сосудов и предназначенное для управления (отключе-
ния, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) 
потоков рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкооб-
разной, суспензии и т.п.) путем изменения площади проходного сечения. Ар-
матура трубопроводная классифицируется по следующим признакам: назна-
чению, условиям работы (давление, температура, химическая активность ра-
бочей среды), характеру взаимодействия запирающего или регулирующего 
органа с рабочей средой, условному проходу. 

По назначению арматура разделяется на запорную, регулирующую, пре-
дохранительную и специальную. 

По проектным данным общее количество арматуры, находящейся в экс-
плуатации систем ВВЭР, составляет значительную часть от общего количест-
ва оборудования. Примерные данные о числе и типах арматуры на отечест-
венных энергоблоках АЭС с ВВЭР приведены в табл. 3.12 (согласно [240, 
242]. 

189 



Таблица 3.12. Число и типы арматуры на энергоблоках АС с ВВЭР 
Тип арматуры ВВЭР-440 ВВЭР-1000 

Задвижки 74 246 
Клапаны 5448 6519 
Регулирующие клапаны 80 126 
Предохранительные клапаны 65 172 
Обратные клапаны 338 421 
Арматура КИП 5480 21221 

Арматура входит в подавляющее большинство технологических систем 
АЭС, а плановый ремонт (особенно капитальный) арматуры с учетом ее ко-
личества существенно влияет на общие сроки ППР энергоблоков. Техниче-
ское обслуживание, ремонт и испытания арматуры приводит к значительным 
материальным и трудовым затратам, а также оказывает существенное влия-
ние на сроки проведения ППР. Особенность арматуры, как типа оборудова-
ния, также состоит в том, что во многих эксплуатационных системах АЭС 
она выполняет существенно влияющие на надежность и безопасность АЭС 
функции [133, 199]. Выход из строя арматуры может повлечь за собой необ-
ходимость прекращения работы энергоблока или его отдельных систем. В 
связи с этим надежность арматуры во многом определяет как общий уровень 
надежности и безопасности энергоблоков, так и эффективность производства. 
По отдельным данным стоимость всей арматуры от общей стоимости всего 
оборудования АЭС с ВВЭР составляет около 15 %. 

В соответствии с ОТТ арматура (кроме неразборных конструкций затво-
ров и обратных клапанов) относится к классу ремонтируемых, восстанавли-
ваемых изделий, с регламентированной дисциплиной восстановления и на-
значенной продолжительностью эксплуатации. Согласно действующим ОТТ 
арматура подвергается вскрытию и ревизии каждые 4 года. Кроме того, по 
истечению назначенного срока службы, независимо от технического состоя-
ния, выемные части и корпусные детали арматуры должны подлежать замене 
либо, по выполнению соответствующих обосновывающих работ, назначению 
нового срока службы. Поэтому актуальным является реализация мероприя-
тий по управлению старением арматуры на АЭС, важной составляющей ко-
торых является оптимизация периодичности плановых ремонтов и техниче-
ского обслуживания. 

USNRC предлагает эксплуатирующим организациям (лицензиатам) раз-
рабатывать план контроля и испытания арматуры, важной для безопасности, 
таким образом, чтобы гарантировать ее функциональность при всех проект-
ных условиях эксплуатации. Лицензиатам также указано на необходимость 
обеспечить периодический контроль арматуры таким образом, чтобы гаран-
тировать выполнение заданных ей функций в течение всего срока эксплуата-
ции АЭС. Целью такого периодического контроля является определение эф1 

фектов старения (деградации), которые могут привести к снижению работо-
способности электрической части, приводов и/или механической части арма-
туры при длительной эксплуатации. 
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Многие положения требований USNRC по испытаниям и контролю ар-
матуры также были приняты западноевропейскими регулирующими органа-
ми и отражены, соответственно, эксплуатирующими организациями в про-
граммах по повышению надежности и безопасности арматуры АЭС. Основ-
ные технические задачи таких программ сосредоточены на следующих на-
правлениях: 

градация арматуры по степени важности для безопасности; 
изучение механизмов старения/деградации и внедрение компенсирую-

щих мероприятий; 
мониторинг технического состояния. 
В соответствии с [60] разбиение арматуры по степени важности для 

безопасности АЭС состоит из следующих этапов: 
классифицирование с помощью методов вероятностной оценки безопас-

ности; 
приоритезация с помощью сочетания вероятностных и детерминистиче-

ских подходов. 
Такой подход воплощает принцип, согласно которому наибольшее вни-

мание и ресурсы должны уделяться арматуре, имеющей наибольшее влияние 
на безопасность АЭС. Кроме того, внедрение соответствующей градации ар-
матуры приводит в конечном итоге не только к экономическим выгодам, но и 
непосредственному повышению безопасности за счет того, что требования к 
испытаниям арматуры, имеющей более приоритетную группу, должны быть 
более жесткими. 

Классифицирование арматуры с помощью ВАБ является одним из пер-
вых шагов при определении относительной важности арматуры В рамках 
ВАБ при различных исходных аварийных ситуациях и последовательностях 
их развития возможно оценить влияние арматуры и ее показателей надежно-
сти на условную вероятность повреждения активной зоны, что в конечном 
итоге позволяет классифицировать различное оборудование на степени важ-
ности влияния на безопасность АЭС. Существует так же ряд различных ме-
тодик по оценке риска, с помощью которых можно классифицировать арма-
туру (например, Risk Achievement Worth (RAW), Fussel-Vesely (F-V), Risk 
Reduction Worth (RRW) и др.). Сравнительный анализ [60] результатов ран-
жирования арматуры с помощью различных методов показал, что во многих 
случаях получаются сопоставимые результаты. 

Цель ранжирования (градации) арматуры по влиянию на безопасность и 
ее надежности заключается в том, чтобы назначить специфические требова-
ния к арматуре в зависимости от важности для безопасности. 

Для практического выполнения группирования арматуры на категории 
обычно используются следующие подходы: выделяют три/ четыре категории; 
границы категорий выбирают из условия общих характерных требований. 

Границы между категориями являются предметом "инженерных оце-
нок". Так, те отдельные единицы арматуры, отказы которых значительно по-

191 



вышают вероятность повреждения активной зоны реактора, следует отнести к 
высокой категории. Предполагается, что высокая категория не может быть 
незаполненной. Однако если для отдельного энергоблока существуют веские 
обоснования, основанные на опыте эксплуатации или результатах испытаний, 
то можно отказаться от категории арматуры, имеющей высокое значение для 
безопасности. В качестве примера в табл. 3.13 показана градация арматуры 
для АЭС при использовании трех категорий и критериев риска по методу 
Fussel-Vesely. 

Таблица 3.13. Пример градации арматуры 
Категория арматуры Критерий по методу Fussel-Vesely 

Высокая F - V > 0,01 
Средняя 0,01 > F - V > 0,001 
Низкая F - V < 0,001 

Окончательное группирование арматуры достигается при использовании 
детерминистических/инженерных подходов, которые учитывают: расположе-
ние арматуры в системе, которая функционально влияет на другие системы, 
не имеющие арматуру; достаточность проектных запасов арматуры, которые 
могут гарантировать ее работоспособность; положение запорного (регули-
рующего) органа арматуры при нормальных условиях эксплуатации; историю 
эксплуатации и надежность подобных типов арматуры; важность арматуры в 
аварийных ситуациях, которые имеют неопределенности при моделировании 
(например, внешние события); приводит ли отказ арматуры к останову энер-
гоблока и др. 

Наиболее значительная по объему и содержанию информация по повре-
ждениям и механизмам деградации арматуры АЭС получена при выполнении 
исследовательской программы МАГАТЭ по управлению старением арматуры 
[24, 37]. Арматура является сложным объектом для изучения механизмов 
старения. Так, согласно данным [24], при анализе повреждений следует груп-
пировать их по следующим элементам арматуры: движущиеся и вращающие-
ся элементы; зафиксированные внутрикорпусные элементы; корпусные эле-
менты; механическая подсистема; электрическая подсистема; поддерживаю-
щие или крепящие элементы. 

Исходя из опыта эксплуатации арматуры АЭС, можно все механизмы 
повреждения разделить на две базовые категории: 

1) механизмы повреждения, которые приводят к чрезмерному трению, 
при котором привод не может открыть или закрыть запорный орган за тре-
буемый промежуток времени (вплоть до заклинивания); 

2) механизмы повреждения, предотвращающие движение запорного ор-
гана на полный ход (вплоть до полного останова). 

Первая категория повреждений обычно обусловлена следующим: потеря 
смазки, заедание, коррозия или износ подшипников; чрезмерное затягивание 
сальникового уплотнения; отложения на уплотняющих поверхностях; сни-
жение оборотов двигателя от перегрузки и т.п. Ко второй категории обычно 
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относятся повреждения, связанные либо с нарушениями электрических вы-
ключателей (концевиков), либо с потерей механической связи между двига-
телем и штоком арматуры (до или после редуктора). 

Анализ данных по повреждениям арматуры АЭС в Финляндии показы-
вает, что около третьей части событий относятся к первой категории, а ос-
тальные - ко второй. На французских АЭС 25 % повреждений электрической 
арматуры обусловлено выходом из строя приводов. Наиболее часто встре-
чающиеся и характерные повреждения приводов арматуры по данным 
МАГАТЭ [24] даны в табл. 3.14. 

Определение повреждений, связанных со старением, на основании экс-
плуатационных данных зачастую является сложным из-за их комплексного 
характера. Поэтому и коренные причины повреждений, свойственных меха-
низмам старения, не всегда возможно идентифицировать однозначно. В табл. 
3.15 предложены основные механизмы старения/деградации арматуры, кото-
рые требуют наиболее тщательного изучения [37]. 

Таблица 3.14. Наиболее характерные повреждения приводов арматуры 
Тип повреждения Частота Способы устранения 

Не срабатывает переключа-
тель с ручного управления на 
привод 

3 0 % Если переключатель не срабатывает, то 
штифты, обеспечивающие сцепление муфты, 
изогнулись в процессе эксплуатации. В зави-
симости от степени износа штифты заменяют 
или ремонтируют 

Не включается электродвига-
тель 

2 0 % В случае короткого замыкания или перегора-
ния обмотки устанавливают запасной двига-
тель 

Потеря крепежных деталей в 
процессе эксплуатации 

10% Обусловлено эксплуатационными вибрация-
ми. Решение проблемы - периодическое под-
тягивание крепежа или законтривание 

Повреждения концевых вы-
ключателей, обусловленные 
эксплуатационной вибрацией 

5 % Замена концевиков или, чаще, зачистка кон-
тактов 

По результатам выполнения исследовательской программы МАГАТЭ по 
управлению старением арматуры механизмы старения/деградации сгруппи-
рованы в следующие категории: 

1) усталость: малоцикловая; многоцикловая; термическая; 
2) коррозия: гальваническая; коррозионное растрескивание под напря-

жением; межкристаллитная коррозия; микробиологическая; 
3) охрупчивание: термическое; стимулированное радиационным воз-

действием; 
4) износ: адгезионный; абразивный; эрозионный; 
5) релаксация напряжений; 
6) ползучесть. 

13-11-620 
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В работе [152] на основе данных эксплуатации энергоблоков ЗАЭС про-
веден анализ причин отказов и выявлены основные механизмы старения ар-
матуры. Установлено, что наибольшую опасность по числу отказов и воз-
можным последствиям повреждений представляют процессы старения по ме-
ханизмам эрозионного износа и механических разрушений. 

Распределение отказов по видам арматуры показано на рис. 3.15, из ко-
торого следует, что наибольшее количество отказов наблюдается для запор-
ной арматуры как наиболее применяемой на трубопроводах ВВЭР. В то же 
время следует отметить достаточно большое количество отказов для регули-
рующей арматуры, что связано со сложными условиями ее эксплуатации (пе-
репады давления и динамические нагрузки). 

В соответствии с ОТТ трубопроводная арматура АЭС подразделяется на 
следующие основные части: корпусные детали, выемные части, привода, 
электрическая часть. На рис. 3.16 приведен анализ отказов арматуры энерго-
блоков ЗАЭС по составным частям (при составлении статистики протечки 
запорных узлов арматуры были отнесены к отказам по причине выемных час-
тей). 

Таблица 3.15. Механизмы деградации арматуры (типа задвижки) 
Элементы арматуры Описание деградации 

Корпус и выемные части Износ, коррозия затвора 
Износ, коррозия направляющих 
Износ втулки 
Износ, деформация шпинделя 
Потеря крепежных деталей 
Износ, коррозия седла затвора 
Повреждение разъема крышки 
Износ набивочного уплотнения шпинделя 
Эрозия корпуса 

Редуктор Износ подшипника 
Износ, деформация вала 
Потеря крепежных деталей 
Износ, деформация гайки и резьбы шпинделя 
Износ муфты 
Износ, деформация уплотнений 
Срабатывание, загустение смазки 

Электродвигатель Износ, коррозия подшипников 
Повреждение изоляции 

Концевые выключатели Питтинг, коррозия контактов 
Износ кулачкового механизма 
Повреждение изоляции 
Разрушение, потеря деталей 
Загустение смазки 
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11 % 

58% 
[3 Запорная • Регулирующая • Предохранительная • Защитная Ш Фланцевые и сальниковые соединения, направляющие выемных частей. 

• Выемные части. • При воды D Электрическая часть. 

Рис. 3.15. Распределение отказов по рИс. 3.16. Распределение отказов 
видам арматуры. п 0 составным частям арматуры 

Наиболее характерными отказами арматуры являются: 
неплотности фланцевых соединений, свищи и неплотности сальниковых 

уплотнений, разрушение направляющих для выемных частей; 
заклинивание или износ запорного/регулирующего органов, излом или 

деформирование штоков, износ сильфонов, разъединение штока от затвора; 
отсутствие зацепления между валом двигателя и редуктором, попадание 

посторонних предметов в редуктор; 
нарушение изоляции, нарушение установки концевых выключателей. 
Отказы арматуры на энергоблоках ЗАЭС зафиксированы для 38 систем. 

В табл. 3.16 указаны технологические системы с наибольшим количеством 
отказов арматуры; для остальных систем выявлены единичные случаи отка-
зов. 

Таблица 3.16. Распределение отказов арматуры по технологическим системам 

Система 
технического 

водоснабжения 
ответственных 
потребителей 

(гр-А) 

Питательная 
вода 

Система 
компенсации 

давления 

Конденсат 
греющего 

пара 
системы 
отбора 

пара 
турбины 

Система 
аварийной 

питательной 
воды 2-го 
контура и 
защитных 

устройств ПГ 

Промперегрев 
сепаратор 
турбины 

VF RL YP RN ТХ RB 

16% 13 % 11 % 7 % 5 % 4 % 

Анализ актов отказов выявил следующие коренные причины нарушений 
в работе арматуры энергоблоков ЗАЭС: 

несвоевременная замена арматуры; 
недостаточность организационно-технических мероприятий по соблю-

дению технологических процессов; 
нарушение инструкций по эксплуатации арматуры; 
некачественный ремонт и техническое обслуживание; 
недостатки конструкции арматуры, проекта, завода-изготовителя. 
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Опыт эксплуатации арматуры на различных системах энергоблоков 
ЗАЭС показал, что наибольшую опасность по числу отказов и возможным 
последствиям повреждений представляют процессы старения по механизмам 
эрозионного износа и механических разрушений. 

Анализ отказов/повреждений/дефектов, проведенный в [242] на момент 
ППР-98 (11 лет эксплуатации), показал, что их распределение по цехам энер-
гоблока следующее: реакторный цех - 1357; турбинный цех - 307; химцех -
69. 

В реакторном цехе наибольшее количество отка-
зов/повреждений/дефектов арматуры согласно [242] приходится на следую-
щие технологические системы ВВЭР-1000/320: 

RY - система продувки и гидроиспытаний ПГ; 
ТЕ - система очистки продувочной воды и оргпротечек первого контура; 
TG - система расхолаживания бассейна выдержки 
ТК - система продувки-подпитки первого контура; 
TQ - система аварийного расхолаживания первого контура; 
TS - система дожигания водорода; 
VF - система технического водоснабжения потребителей группы "А". 
Для турбинного цеха: 
RA - система паропроводов свежего пара; 
RB - система промперегрева; 
RL - система питательной воды; 
RM - система основного конденсата; 
RN - система конденсата греющего пара. 
Следует отметить, что определение механизмов старения арматуры на 

основе данных, полученных из опыта эксплуатации и испытаний арматуры на 
АЭС, является не всегда надежным, а для некоторых отказов и невозможным 
по причине ограниченной информации. Для получения достоверных данных 
о механизмах старения и их влияния на надежность и работоспособность ар-
матуры необходимы дополнительные лабораторные исследования изменений 
структуры и механических свойств металла по факту выявления отказов на 
АЭС, а также после стендовых испытаний, имитирующих аварийные ситуа-
ции. Это позволит не только выявить новые механизмы старения/деградации 
элементов и деталей арматуры, но и разработать своевременные и эффектив-
ные корректирующие мероприятия, направленные на повышение надежности 
и ресурса арматуры. 

Основываясь на международном опыте, в отчете МАГАТЭ [24] опреде-
лены следующие методы мониторинга технического состояния, которые 
применяются на АЭС для исследования функциональных свойств различных 
элементов арматуры: 

измерение тока и напряжения при открытии-закрытии; 
измерение силы и момента при открытии-закрытии; 
измерение осевых нагрузок; 
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измерение времени хода (закрытие-открытие); 
измерение мощности на электродвигателе (закрытие-открытие); 
определение положения концевых выключателей и выключателей кру-

тящего момента; 
контроль неразрушающими методами: визуальный, магнитопорошко-

вый, ультразвуковой, цветная дефектоскопия, вихретоковый контроль, эндо-
скопия, радиография, тепловизоры, акустоэмиссия; 

испытания давлением; 
стендовые испыта"ния-и-имитация аварийных условий; 
измерение твердости; 
измерение характеристик упругих элементов (пружин, торсионов); 
контроль плотности сильфонов с помощью гелиевых течеискателей; 
учет циклов срабатывания; 
измерения сопротивления кабелей и изоляции; 
измерение параметров рабочей среды; 
анализ смазочных материалов. 
Следует отметить, что многие из перечисленных методов контроля тех-

нического состояния элементов арматуры широко используются на АЭС Ук-
раины. Однако, согласно рекомендациям МАГАТЭ, при разработке меро-
приятий по диагностике арматуры следует направлять усилия на применение 
методов измерения крутящего момента, осевых нагрузок на шпинделях, 
мощности электродвигателя и других "приборных" параметров. Особенно 
эффективно применение таких методов мониторинга при стендовых испыта-
ниях с имитацией аварийных нагрузок на арматуру, что позволяет оценить и 
обосновать ее надежность и работоспособность в экстремальных условиях. 

Для практической реализации такого подхода к мониторингу техниче-
ского состояния арматуры во многих странах разработаны соответствующие 
системы диагностики. Так, например, на АЭС Бельгии [77] внедрены систе-
мы диагностики, контролирующие следующие ключевые параметры приво-
дов: крутящий момент; вращение выключателей крутящего момента; нагруз-
ка на двигателе; приведение в действие концевых выключателей. Анализ этих 
параметров и их изменений позволяет установить состояние арматуры и вы-
явить возможные нарушения, которые будут влиять на работоспособность 
арматуры. Для повышения надежности и работоспособности арматуры, а 
также удобства ее технического обслуживания японской фирмой Toa Valve 
Co., Ltd. [44] разработана компьютеризированная система диагностики 
TACS. Все данные, необходимые для диагностики арматуры, собираются ав-
томатически, без привлечения персонала. Система TACS используется как 
переносной прибор для контроля характеристик арматуры на АЭС. Блок-
схема системы диагностики TACS показана на рис. 3.17 и включает: подсис-
тему датчиков; подсистему сбора данных; подсистему компьютерной диагно-
стики. 
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данными 

Рис. 3.17. Блок-схема системы диагностики арматуры TACS 

Для проведения диагностирования арматуры датчики устанавливают-
ся на электроприводе, а затем выполняют "прокрутку", т.е. один цикл "от-
крытие-закрытие". При этом динамические характеристики автоматически 
вносятся в подсистему сбора данных, которая передает их диагностическую 
компьютерную систему для экспертных оценок. Логика выработки эксперт-
ной оценки основывается на сравнении отклонений каждой динамической 
характеристики от физической модели, полученной при анализе имеющейся 
базы данных по повреждениям с учетом типа арматуры, номинальных разме-
ров, давления пр. По результатам экспертных оценок динамических характе-
ристик система TACS позволяет выявить 21 тип неисправностей РМатуры, 
в частности, такие как: нарушения установки концевых выключателей; из-
нос/заедание штока в сальнике; износ/заедание зубчатой передачи привода; 
нарушение изоляции и др. 

Система TACS также используется на АЭС Японии для проверки рабо-
тоспособности арматуры в период планового ремонта энергоблока. При этом 
новые данные по повреждениям арматуры автоматически пополняют базу 
данных и повышают достоверность результатов систем диагностики. 

Внедрение систем диагностирования технического состояния арматуры 
позволяет поддерживать требуемый уровень надежности и безопасности 
энергоблоков АЭС. Кроме того, системы "раннего" обнаружения поврежде-
ний элементов и частей арматуры повышают эффективность системы техни-
ческого обслуживания, снижают материальные и временные затраты на ре-
монт, исключают влияние "человеческого фактора" в оценке исправности и 
работоспособности оборудования. 
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Требованиями ОТТ для арматуры АЭС установлены фиксированные пе-
риодичности ревизии со вскрытием и капитальным ремонтом, не учитываю-
щие реальное техническое состояние, условия и опыт эксплуатации. Эффек-
тивным подходом изменения такой ситуации является развитие и совершен-
ствование систем оперативной диагностики технического состояния армату-
ры. 

Ниже усеченно рассмотрен опыт организации технической диагностики 
арматуры на ЗАЭС, согласно которому выполняются следующие диагности-
ческие обследования арматуры: 

Диагностическое обследование электроприводной арматуры с примене-
нием ДК ПУСИ позволяет: 

выявить зарождающиеся и существующие дефекты на ранней стадии 
развития; 

определять целесообразность разборки арматуры при отсутствии дефек-
тов; 

конкретизировать имеющиеся дефекты (дефект кинематической или 
электрической части арматуры; 

проверить регламентные настройки электрической схемы (пусковой ток, 
рабочий ток, ток срыва и затяжки, настройку концевых выключателей); 

люфт механической части арматуры; 
выбег выходного органа. 
Проверка арматуры на плотность (приборы типа ДОП-1) позволяет: 
определять наличие протечек запорного органа арматуры; 
определять относительный уровень протечки; 
выявлять неплотную арматуру из множества однотипной (при наличии 

на трубопроводе нескольких параллельно или последовательно установлен-
ных вентилей). 

Для полноценной организации диагностирования арматуры потребность 
ЗАЭС в проведении диагностики арматуры в настоящее время составляет по-
рядка 1500...2000 единиц. 

В то же время используемые технические средства диагностики армату-
ры на АЭС Украины в большинстве случаев являются физически и "мораль-
но" устаревшими. Необходима разработка и внедрение отраслевой програм-
мы модернизации эксплуатационного контроля и технической диагностики 
арматуры для: 

оценки ТС и ОР; 
оптимизации объемов и периодичности контроля; 
оптимизации периодичности и объемов плановых ремонтов, испытаний 

и технического освидетельствования; 
обоснования управления старением и продления эксплуатации. 
Основанием для продления эксплуатации и для обоснований компенси-

рующих мероприятий по управлению старением арматуры как основной час-
ти ТМО АЭС также являются: оценка ТС; оценка ОР. 
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Обоснование продления срока службы арматуры групп А и В согласно 
Правилам АЭУ должно выполняться для каждой единицы арматуры в соот-
ветствии с требованиями действующей НД. Продление срока службы арма-
туры одного типа группы С согласно Правилам АЭУ допускается выполнять 
по положительным результатам обследования одной-двух единиц арматуры 
данного типа на конкретной АЭС, работающих при наихудшем сочетании 
следующих эксплуатационных факторов: 

давление и температура; 
максимальный перепад давления на затворе; 
крутящий момент; 
скорость прогрева и расхолаживания; 

\ число циклов "открыто-закрыто"; 
радиационное воздействие. 

3.4.2. Методы оценки ТС арматуры 

Методы оценки ТС арматуры аналогичны общим подходам для оценки 
ТС ТМО и включают: 

анализ проектно-технической и нормативной документации; 
анализ опыта эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и по-

казателей надежности; 
установление определяющих параметров и критериев оценки ТС; 
установление доминирующих механизмов деградации/старения; 
анализ состояния эксплуатационного контроля; 
обобщение результатов оценки ТС и исходных данных для оценки оста-

точного ресурса. 
Анализ технической документации ставит целью установление номенк-

латуры, технических параметров, предельных состояний, выявление наиболее 
вероятных отказов и повреждений арматуры, а также ее деталей, узлов или 
комплектующих элементов, рост поврежденности в которых и их дефект-
ность могут привести к отказу изделия. Особое внимание должно быть уде-
лено анализу критериев, причин, последствий и критичности отказов, выяв-
лению возможных постепенных, деградационных и зависимых отказов, под-
тверждению отсутствия возможности внезапных отказов. 

Анализу должна подлежать: 
нормативно-техническая, конструкторская и эксплуатационная (в том 

числе монтажная и ремонтная документация); 
техническая документация, информация по надежности аналогичной 

арматуры, эксплуатируемой в схожих условиях на других объектах. 
Обследование документации включает в себя проверку: 
наличия заводской документации (паспортов, технического описания и 

инструкций по эксплуатации, расчетов на прочность); 
полноты данных и правильности внесения изменений в паспорта в про-

цессе эксплуатации изделий; 
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наличия документации по хранению и консервации установленной арма-
туры и находящейся на складе; 

наличия и правильности оформления документации по эксплуатации: 
а) инструкций; 
б) графиков всех видов ремонта (техническое обслуживание, средний 

ремонт, капитальный ремонт); 
в) документов по учету наработок, повреждений, отказов; 
г) запчастей (перечень и чертежи). 
Анализ технической документации должен завершаться составлением 

акта, включающего в себя: 
перечень проанализированной документации; 
рекомендации по устранению выявленных отклонений от общих правил 

по документации в зависимости от группы основных систем арматуры, в том 
числе: 

а) изучить возможные источники замены и осуществить замену недос-
тающих или неполных документов; 

б) повторно составить недостающие или неполные документы; 
в) принять комплект документации как есть; 
г) выполнить новые испытания для составления недостающих докумен-

тов; 
д) заменить полностью арматуру. 
Сбор информации проводится путем изучения регламентов работы сис-

тем АЭС, журналов учета ремонтов и технического обслуживания, ремонт-
ных ведомостей, банков данных по отказам арматуры, аварийных актов, оп-
роса эксплуатационного и ремонтного персонала и т.п. 

При сборе информации уточняются условия эксплуатации, наработка 
арматуры в часах и циклах, фиксируются все отказы, дефекты, неисправности 
и повреждения за период эксплуатации, а также данные о количестве, перио-
дичности и характере ремонтов, причины и последствия отказов. 

Одновременно должно быть проверено выполнение эксплуатационным 
персоналом всех регламентных работ, предусмотренных эксплуатационными 
документами на арматуру. 

При сборе информационных данных должны уточняться фактические 
режимы эксплуатации, параметры и количество циклов изменения нагрузок 
(давления, температуры). Особое внимание должно быть обращено на слу-
чаи, при которых существовали режимы, выходящие за пределы требований 
технических условий на арматуру. 

Сведения по результатам сбора информации могут оформляться в виде 
информационной карты. В информационной карте должны быть указаны: 

наименование арматуры (вид, тип), привод; 
номер чертежа; 
класс, назначение, группа; 
завод (фирма)-изготовитель; 
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место установки (номер по схеме); 
количество изделий данного типоразмера; 
дата изготовления; 
дата начала эксплуатации; 
рабочая среда; 
параметры рабочей среды: давление, температура; 
наработка на момент обследования (час, цикл); 
вид отказа (например, потеря герметичности по отношению к внешней 

среде); 
причина отказа (например, разрушение сильфона, разгерметизация со-

единений "корпус - крышка" и др.); 
критичность отказа (критический, некритический); 
классификация отказа по причине возникновения (конструктивный, 

производственный, эксплуатационный, деградационный); 
наработка до отказа (цикл, час); 
сведения о ремонтах, модернизациях, дата их проведения; 
сведения о выполнении профилактических мероприятий, связанных с 

техническим обслуживанием. 
При наличии отклонений от нормальных условий эксплуатации армату-

ры на АЭС в примечании к информационной карте приводятся: 
отклонения от рабочих режимов, имевшие место за период предыдущей 

эксплуатации; 
сейсмические воздействия; 
термические удары (изменения температуры со скоростью ... град/с, ко-

личество термоударов); 
аварийные ситуации (например, наружное воздействие паровоздушной 

среды с температурой ... град, в течение ... ч, количество отдельных аварий-
ных ситуаций); 

изменения водно-химического режима рабочей среды и др. 
Инженерный анализ данных об эксплуатационных режимах за период 

эксплуатации включает в себя: 
анализ системы, в которой установлена арматура, с учетом функций, 

выполняемых каждым конкретным изделием, возможности доступа к нему в 
процессе эксплуатации, степени критичности отказов изделия, исходя из их 
последствий; 

уточнение принадлежности арматуры к классу безопасности, в соответ-
ствии с действующими НТД, уточнение классификации арматуры по призна-
кам ремонтируемости, восстанавливаемости; 

анализ условий эксплуатации арматуры на соответствие заданным в до-
кументации (особое внимание следует обратить, если условия эксплуатации 
превышали нормативные либо имели место сейсмические воздействия, тер-
моудары и другие виды аварийных воздействий); 

определяются признаки, характеризующие последствия отказов. 
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Назначенный ресурс измеряется в часах и циклах для арматуры с четко 
выраженным циклическим характером работы (запорная арматура: задвижки, 
клапаны, затворы, краны; защитная и предохранительная арматура: клапаны 
предохранительные, импульсно-предохранительные устройства (ИПУ), за-
творы, клапаны обратные и др.). 

Для арматуры, не имеющей четко выраженного циклического характера 
работы (например, регулирующая арматура), назначенный ресурс приводится 
в часах. 

Арматура в соответствии с действующей НТД относится к классу ре-
монтируемых, восстанавливаемых изделий с регламентируемой дисциплиной 
восстановления, а назначенными показателями надежности выбраны сле-
дующие показатели: назначенный срок службы ...(год); назначенный ресурс 
... (цикл, ч); ВБР не менее .... 

В пределах установленных значений показателей должно быть обеспе-
чено полное соответствие показателей безотказности арматуры (табл. 3.17) 
требованиям и критериям, оговоренным в проектно-конструкторской доку-
ментации. В случае если в проектно-конструкторской документации отсутст-
вуют соответствующие требования и критерии, они устанавливаются разра-
ботчиком арматуры на основании данных эксплуатационной статистики, ис-
пытаний или расчета. В случае отсутствия в технической документации на 
арматуру, поставляемой по импорту, показатели надежности (их значения) 
должны быть не ниже значений, установленных для отечественных аналогов. 

Многолетний опыт эксплуатации арматуры на отечественных и зару-
бежных АЭС свидетельствует, что арматура, в основном, эксплуатируется на 
пониженных параметрах по сравнению с расчетными. Кроме того, арматура, 
как правило, не вырабатывает назначенный срок службы (ресурс). Это дает 
возможность после тщательного анализа эксплуатационных условий, прове-
дения расчетов, исследований, проверок и оценки фактического технического 
состояния арматуры на момент обследования определять остаточный ресурс 
и продлевать ее назначенные показатели. 

Программа работ по оценке ТС арматуры также включает: 
внешний осмотр арматуры и диагностирование ТС; 
разборку и ревизию внутренних полостей арматуры с дефектацией от-

дельных деталей; 
контроль неразрушающими методами и с применением разрушающих 

методов (в случае необходимости); 
испытания арматуры или ее отдельных комплектующих элементов, уз-

лов и деталей (в случае необходимости); 
поверочные расчеты (в случае необходимости); 
анализ соответствия технических характеристик критериям оценки тех-

нического состояния. 
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Таблица 3.17. Количественные значения ВБР арматуры 

Наименование арматуры Вероятность безотказной работы за 
период до капитального ремонта, 

не менее 
Арматура запорная систем нормальной 
эксплуатации: 
электроприводная и с ЭМП 
электроприводная с промежуточным 
редуктором 
с ручным управлением 
с ручным управлением с промежуточным 
редуктором 
под дистанционное управление 
под дистанционное управление с проме-
жуточным редуктором 

0,95 
0,93 

0,98 
0,96 

0,96 
0,94 

Арматура регулирующая: 
систем безопасности 0,96 
систем нормальной эксплуатации, важ-
ных для безопасности 

0,940 

других систем нормальной эксплуата-
ции 

0,90 

Арматура (кроме регулирующей) систем 
безопасности* 

0,995 за 25 циклов 

Электроприводы и ЭМП арматуры сис-
тем безопасности 

0,998 за 25 циклов 

Электроприводы и ЭМП арматуры дру-
гих систем 

0,98 

* Для регулирующей арматуры коэффициент оперативной готовности - 0,9999. 

Внешний осмотр производится для всей арматуры, для которой необхо-
димо продление назначенных показателей, а также для арматуры, не подле-
жащей последующей демонтажу и разборке, с целью обнаружения поверхно-
стных дефектов и повреждений на поверхностях корпусных деталей, крепе-
жа, фланцевых соединений и других деталей (в том числе, следы пропусков 
рабочей среды, наличие трещин, отслоений, видимых нарушений геометри-
ческой формы, следов коррозии и т.п.). 

Методы диагностирования технического состояния арматуры и приво-
дов применяются ко всей арматуре, подвергаемой или не подвергаемой раз-
борке. Условием для применения указанных методов является наличие атте-
стованных в установленном порядкеч стационарных или переносных средств 
диагностирования и соответствующих методик технического диагностирова-
ния комплектующих элементов, узлов и деталей арматуры. 
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Рекомендуемые методы неразрушающего контроля основных деталей 
арматуры АЭС 

Наименование основных деталей, 
узлов 

Класс и группа а рматуры по ОТТ 
Наименование основных деталей, 

узлов 1А 2ВПа 
2ВПв 

2BIIIa, 
2ВШв, 
2ВІІІС. 

ЗСІІІа, 
ЗСШв, 
ЗСІІІс 

1. Корпус, крышка. 
1.1. Наружные стенки корпуса, крыш-
ки в местах радиусных переходов к 
патрубкам и патрубки 

ВК,КК ВК,КК ВК,КК ВК,КК 

1.2. Толщины стенок корпусных дета-
лей и патрубков 

ИК, УЗК ИК, УЗК ИК, УЗК ИК 

1.3. Сварные швы 
ВК, КК, 
РК 

ВК, КК, 
РК 

ВК, КК, 
РК ВК,КК 

2.Уплотнительные поверхности 
клиньев, золотников, седел корпусов 

ВК,КК ВК,КК ВК,КК ВК,КК 

3. Сильфонные сборки 
ВК, ИК, 
ГИ, ГК 

ВК, ИК, 
ГИ,ГК 

ВК, ГИ, 
ИК 

ВК, ГИ, 
ж 

4. Крепежные детали шпильки ВК, ИК 
КК, УЗК 

ВК, ж , 
КК 

ВК, ИК, 
КК ВК,ИК 

гайки, болты и т. д. 
ВК, ИК, 
КК 

ВК, ИК, 
КК 

ВК, ИК, 
КК ВК,ИК 

шпиндели, штоки ВК, ИК, 
КК 

ВК, ИК, 
КК ВК, ИК 

5.1 Цилиндрическая поверхность ВК, ИК, 
КК 

ВК, ИК, 
КК ВК, ИК, ВК,ИК 

5.2 Ходовая резьба ВК,ИК ВК,ИК ВК, ИК ВК, ИК 
6. Втулка резьбовая ВК,ИК ВК,ИК ВК,ИК ВК, ИК 
П р и м е ч а н и я : 
1. Условные обозначения: КК - капиллярный контроль или МПД-контроль (ПН АЭ 
Г-7-018-89 и ПН АЭ Г-7-015-89); УЗК - ультразвуковой контроль (ПН АЭ Г-7-014-89 
и ПН АЭ Г-7-030-91); РК - радиографический контроль (ПН АЭ Г-7-017-89); ГК -
контроль гелиевым течеискателем (ПН АЭ Г-7-019-89); ВК - визуальный контроль 
(ПН АЭ Г-7-016-89); ИК - измерительный контроль (ПН АЭ Г-7-016-89); ГИ - гид-
равлические (пневматические) испытания (ПН АЭ Г-7-008-89). 
2. Приведенные методы контроля носят рекомендательный характер и уточняются в 
процессе проведения работ по продлению. 

Методы разрушающего контроля 

Наименование методов контроля Наименование нормативной доку-
ментации 

Контроль содержания неметаллических вклю-
чений 

ГОСТ 1778-70 

Контроль макроструктуры основного металла ГОСТ 1778-70 
Контроль микроструктуры сварных соединений 
и наплавок 1 

ГОСТ 8233-56 
ГОСТ 5640-68 
ГОСТ 5639-82 
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Продолжение 

Наименование методов контроля Наименование нормативной доку-
ментации 

Контроль отсутствия склонности коррозионно-
стойкой стали к межкристаллитной коррозии 

ГОСТ 6032-89 

Контроль содержания ферритной фазы в на-
плавленном металле 

ГОСТ 11878-66 

Испытания на растяжения при комнатной тем- ГОСТ 6996-66 
пературе ГОСТ 7564-73 

ГОСТ 1497-84 . 
ГОСТ 11701-84 
ГОСТ 10006-80 

Испытания на растяжение при повышенных ГОСТ 9651-84 
температурах / 
Испытания на ударный изгиб ГОСТ 9454-78 
Определение критической температуры хруп- ГОСТ 6996-66 
кости ГОСТ 9454-78 

ГОСТ 4543-71 
Испытания на статический изгиб ГОСТ 6996-66 
Контроль химического состава основного ме- ГОСТ 7565-81 
талла, металла шва, наплавленного металла ГОСТ 7122-81 

ГОСТ 28473-90 
ГОСТ 12352-81 
ГОСТ 12361-82 
ГОСТ 12356-81 
ГОСТ 12351-81 
ГОСТ 12354-81 
ГОСТ 12357-84 
ГОСТ 12345-88 
ГОСТ 12362-79 
ГОСТ 12360-82 
ГОСТ 12359-81 
ГОСТ 12347-77 
ГОСТ 12365-84 
ГОСТ 12364-84 
ГОСТ 12363-79 
ГОСТ 24484-80 
ГОСТ 2874-82 

Контроль твердости ГОСТ 9012-59 
ГОСТ 9013-59 
ГОСТ 2999-75 
ГОСТ6996-66 

Спектральный анализ сталей и сплавов ГОСТ 4.450-86 
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Критерии предельных состояний корпусов арматуры и предохранительных 
клапанов 

Критерий Место расположения 
дефекта 

Значения критерия пре-
дельного состояния (для 

списания, замены) 
Трещины, свищи, течь и отпо-
тевание при гидравлическом 
испытании 

Стенка корпуса Любые 

Местный коррозионный, эро-
зионный износ, раковины гнез-
дового характера 

Стенка корпуса 

>10 % номинальной тол-
щины стенки 

Трещины, риски, вмятины, ра-
ковины, следы коррозии, вы-
крашивание металла 
Толщина наплавки 

Уплотнительные 
кольца в корпусах 

Свыше 0,3 мм 
Чистота поверхности ху-
же, чем Ra 
0,32 по КД 

Дефекты Уплотнительные по-
верхности фланцев 

Глубина > 0,5 мм 

П р и м е ч а н и е . После устранения указанных дефектов значения критериев предель-
ного состояния не должны превышать значений, указанных в КД. 

Рекомендуемая схема мест обследования корпусов трубопроводной арматуры 

X 

Щкчч 

/ \ \ 
/ \ 4 І 7 \ / 

\ / 

V / 

ї в 

\3 Ч 
ч 

Ш 

\ 

І 

Гч^-ХХ \ 
л 
vf 
3 

Условные обозначения: t - толщинометрия (места замера); d - дефектоскопия (места замера). 

Рекомендуемая схема обследования корпусов предохранительных клапанов 
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Рекомендуемая схема обследования корпусов обратных клапанов 

Конкретные места обследования указываются в рабочей программе, ис-
ходя из конструкции корпуса арматуры и технических средств контроля. 

Перечень материалов, допускаемых для изготовления корпусов 
трубопроводной арматуры 

Тип (класс) материала Марка материала Стандарт или ТУ 
на материал 

Стали коррозионно-стойкие 06Х18Н10Т ТУ 14-1-3935-85 
(аустенитного класса) 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 

08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 
12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 
12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72 
12Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 
10X11Н20Т2Р ГОСТ 5632-72 
31Х19Н9МВБТ ГОСТ 5632-72 
03X17H14M3 ГОСТ 5632-72 
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72 
10X11H23T3MP ГОСТ 5632-72 
отливки 
12Х18Н9ТЛ ГОСТ 2176-77 
12Х18Н12МЗЛ ГОСТ 2176-77 

Стали высокохромистые (мартенситного, 
мартенситно-ферритного класса) 

07X16Н4Б 
20X13, 14Х17Н2 
отливки 

ТУ 3570-83 
ГОСТ 5632-72 

20X13 Л ТУ 5.961-11100-79 
Стали легированные 16ГС, 20ГС, ГОСТ 19282-73 
(перлитного класса) 09Г2С ГОСТ 5520-79 

12ХМ ТУ 14-1-2587-78 
10ХН1М ТУ 3-923-75 
15Х1М1Ф ГОСТ 4543-71 
20ХМ 
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Продолжение 

Тип (класс) материала Марка материала Стандарт или ТУ 
на материал 

Стали легированные 
(перлитного класса) 

отливки 
15ГЛ, 20ГСЛ 
15Х1М1ФЛ, 
20ХМЛ 

ГОСТ 977-75 
ТУ 5-961-11151-
80 

Стали углеродистые 
(перлитного класса) 

СтЗсп 
15,20 
отливки 
15Л, 20Л, 25Л 

ГОСТ 380-94 
ГОСТ 1050-88 

ГОСТ 977-75 

Перечень контролируемых параметров и методов диагностирования элементов, 
узлов и деталей арматуры 

Основные 
узлы и эле-

менты 
Отказы 

В изменении 
каких пара-
метров вы-

ражается от-
каз 

Контролируемый 
параметр, подлежа-
щий диагностирова-

нию 

Метод 
диагностирования 
(рекомендуемый) 

1. Затвор Потеря гер-
метичности 

Увеличение 
протечки 
рабочей сре-
ды 

Протечка в затворе Акустоэмиссионный 1. Затвор Потеря гер-
метичности 

Увеличение 
протечки 
рабочей сре-
ды 

Величина крутящего 
момента, осевого 
или перестановочно-
го усилия привода 

Тензометрический 
1. Затвор Потеря гер-

метичности 
Увеличение 
протечки 
рабочей сре-
ды 

Развиваемая мощ-
ность электродвига-
теля 

Электрический 

2.Запираю-
щий 
орган (ЗО) 

ЗО не откры-
вается 

Отсутствие 
расхода 

Наличие потока ра-
бочей среды 

Стандартное изме-
рение расхода 

2.Запираю-
щий 
орган (ЗО) 

ЗО не откры-
вается 

Отсутствие 
расхода 

Крутящий момент 
или осевое усилие 
привода 

Тензометрический 

2.Запираю-
щий 
орган (ЗО) 

ЗО не откры-
вается 

Отсутствие 
расхода 

Развиваемая мощ-
ность электродвига-
теля 

Электрический 

2.Запираю-
щий 
орган (ЗО) 

ЗО не откры-
вается 

Отсутствие 
расхода 

Срабатывание муф-
ты ограничения кру-
тящего момента 
привода при откры-
тии 

Электрический 

2.Запираю-
щий 
орган (ЗО) 

ЗО не откры-
вается 

Отсутствие 
расхода 

Величины тока и 
напряжения элек-
тродвигателя 

Электрический 

2.Запираю-
щий 
орган (ЗО) 

ЗО не откры-
вается 

Отсутствие 
расхода 

Срабатывание ко-
нечных выключате-
лей (соответствую-
щий сигнал на пуль-
те) 

Электрический 

14-11-620 
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Продолжение 

Основные 
узлы и эле-

менты 
Отказы 

В изменении 
каких пара-

метров выра-
жается отказ 

Контролируемый 
параметр, подлежа-
щий диагностирова-

нию 

Метод 
диагностирования 
(рекомендуемый) 

2. Запираю-
щий 
орган (30) 

3 0 не пере-
мещается 

Отсутствие 
изменения 
расхода рабо-
чей среды при 
нажатии 
кнопки сраба-
тывания "от-
крыто" или 
"закрыто" 

Срабатывание муф-
ты, ограничение 
крутящего момента 
привода 

Электрический 2. Запираю-
щий 
орган (30) 

3 0 не пере-
мещается 

Отсутствие 
изменения 
расхода рабо-
чей среды при 
нажатии 
кнопки сраба-
тывания "от-
крыто" или 
"закрыто" 

Крутящий момент 
или осевое усилие 
привода 

Тензометрический 

2. Запираю-
щий 
орган (30) 

3 0 не пере-
мещается 

Отсутствие 
изменения 
расхода рабо-
чей среды при 
нажатии 
кнопки сраба-
тывания "от-
крыто" или 
"закрыто" 

Развиваемая мощ-
ность электродвига-
теля 

Электрический 

2. Запираю-
щий 
орган (30) 

3 0 не пере-
мещается 

Отсутствие 
изменения 
расхода рабо-
чей среды при 
нажатии 
кнопки сраба-
тывания "от-
крыто" или 
"закрыто" 

Величины тока и 
напряжения элек-
тродвигателя 

Электрический 

2. Запираю-
щий 
орган (30) 

3 0 не пере-
мещается 

Отсутствие 
изменения 
расхода рабо-
чей среды при 
нажатии 
кнопки сраба-
тывания "от-
крыто" или 
"закрыто" 

Срабатывание муф-
ты, ограничение 
крутящего момента 
привода 

Электрический 

2. Запираю-
щий 
орган (30) 

3 0 не пере-
мещается 

Отсутствие 
изменения 
расхода рабо-
чей среды при 
нажатии 
кнопки сраба-
тывания "от-
крыто" или 
"закрыто" 

Крутящий момент 
или осевое усилие 
привода 

Тензометрический 

2. Запираю-
щий 
орган (30) 

3 0 не пере-
мещается 

Отсутствие 
изменения 
расхода рабо-
чей среды при 
нажатии 
кнопки сраба-
тывания "от-
крыто" или 
"закрыто" 

Развиваемая мощ-
ность электродвига-
теля 

Электрический 

2. Запираю-
щий 
орган (30) 

3 0 не обес-
печивает за-
данное время 
"открытие-
закрытие" 

Увеличение 
времени "от-
крыто - за-
крыто" 

Срабатывание сиг-
нализации "откры-
т о - закрыто" 

Электрический 

3. Корпус и 
крышка, в 
том числе 
фланцы и 
радиусные 
переходы от 
фланцев к 
патрубкам 

Нарушение 
прочности и 
плотности 
основного 
материала и 
сварных 
швов 

Увеличение 
размеров 
микротрещин, 
раковин и 
других де-
фектов ме-
талла 

Акустоэмиссионный 
сигнал, генерируе-
мый развивающимся 
дефектом 

Акустоэмиссионный 

4. Узел 
"крышка-
шпиндель" 

Потеря гер-
метичности 

Протечка по 
штоку при 
ослабленной 
затяжке саль-
ника 

Акустоэмиссионный 
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Продолжение 

Основные 
узлы и эле-

менты 
Отказы 

В изменении 
каких пара-
метров вы-

ражается от-
каз 

Контролируемый 
параметр, подлежа-
щий диагностирова-

нию 

Метод 
диагностирования 
(рекомендуемый) 

5. Сильфон Потеря гер-
метичности 

Наличие про-
течки через 
сильфон по 
штоку 

Наличие развиваю-
щихся микротрещин 

Акустоэмиссионный 5. Сильфон Потеря гер-
метичности 

Наличие про-
течки через 
сильфон по 
штоку 

Количество циклов 
срабатывания 

6. Узел саль-
никового 
уплотнения 

Потеря гер-
метичности 

Наличие про-
течки 

Протечка Акустоэмиссионный 6. Узел саль-
никового 
уплотнения 

Потеря гер-
метичности 

Наличие про-
течки Температура в линии 

организованного 
отвода протечки 

Электрический 

7. Фланцевое 
соединение 
(прокладоч-
ное, линзо-
вое, с герме-
тизирующим 
усом) 

Потеря гер-
метичности 

Наличие про-
течки в со-
единении 

Усилие затяжки Тензометрический 7. Фланцевое 
соединение 
(прокладоч-
ное, линзо-
вое, с герме-
тизирующим 
усом) 

Потеря гер-
метичности 

Наличие про-
течки в со-
единении 

Деформация про-
кладки 

Визуальный и измерительный контроль (ВИК) производится в соответ-
ствии с ПН АЭ Г-7-016 и предполагает обнаружение видимых на поверхно-
стях деталей и сборок: следов коррозии; следов и продуктов изнашивания; 
трещин, отслоений, каверн и других дефектов. 

ВИК в первую очередь подлежат те участки внутренних поверхностей 
корпусных деталей, где вероятнее всего могут быть обнаружены следующие 
дефекты и повреждения, а именно: застойные зоны; места изменения направ-
ления потоков рабочих сред; внутренние поверхности входного и выходного 
патрубков; места сварных соединений и околошовной зоны (для всех свар-
ных соединений). 

Выявляемые дефекты и повреждения: наличие трещин, каверн, утонение 
стенок вследствие эрозионного, кавитационного, а также коррозионного раз-
рушения. 

Для мест уплотнений и контактного взаимодействия: износ уплотни-
тельных, трущихся и контактирующих деталей; следы различных видов кор-
розионного разрушения; следы фреттинг-изнашивания; поверхностные от-
слоения, трещины, видимые микро каверны. 

Для резьбовых соединений: износ и задиры на поверхностях резьб, смя-
тие и разрушение витков, утонение витков ходовых резьб и другие дефекты. 

3.4.3. Методы оценки ОР арматуры 
Методы оценки ОР арматуры в целом соответствуют общим методам 

оценки ОР ТМО и основываются на следующих исходных данных по оценке 
ТС арматуры/элементов арматуры: 
14* 
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номенклатура и значения определяющих параметров ТС и критериев их 
оценки; доминирующие механизмы деградации/старения и прогнозные оцен-
ки скорости их влияния. 

При известных значениях определяющих параметров и критериях оцен-
ки ТС, прогнозных оценках изменения значений определяющих параметров 
под воздействием доминирующих механизмов старения/деградации времен-
ные оценки ОР арматуры могут быть определены по соотношениям (3.1) -
(3.4). 

Особенностью оценки ОР и возможности продления эксплуатации арма-
туры является анализ такого определяющего параметра надежности, как ВБР. 
Методы оценки показателей надежности (в частности, ВБР) по эксплуатаци-
онным/экспериментальным данным показаны в ДСТУ 3004-95. 

Под показателем безотказности, применительно к назначенным показа-
телям, следует понимать ВБР, вычисленную по критическим отказам. При 
этом численные значения ВБР должны быть близкими к единице, в связи с 
чем, как правило, они не указываются в конструкторской документации (КД). 
Для изделия в КД задаются ВБР или наработка на отказ, исчисленные по со-
вокупности критических и некритических отказов. Под некритическим отка-
зом понимается отказ, не связанный с созданием угрозы для жизни и здоро-
вья людей, для окружающей среды, со значительным экономическим ущер-
бом и снижением безопасности систем АЭС. 

Оценка показателей надежности должна производиться как для критиче-
ских, так и для некритических отказов изделия. 

Перечень возможных отказов арматуры: 
потеря герметичности арматуры по отношению к внешней среде по кор-

пусным деталям и сварным соединениям; 
потеря герметичности арматуры по отношению к внешней среде по под-

вижным (сильфон, сальник и др.) и неподвижным (прокладочные, беспрокла-
дочные и др.) соединениям; 

потеря герметичности арматуры в затворе, сверх допустимых в КД пре-
делов; 

невыполнение функции "открытие-закрытие" (для запорной, предохра-
нительной и обратной арматуры); 

непредусмотренное регламентом выполнение функции "открытие-
закрытие" (для запорной, предохранительной и обратной арматуры); 

несоответствие времени срабатывания оговоренному в КД (для отсечной 
арматуры); 

несоответствие гидравлических и гидродинамических характеристик 
арматуры оговоренным в КД, в том числе превышение коэффициента гид-
равлического сопротивления (для запорной, отсечной арматуры), уменьше-
ние коэффициента расхода (для предохранительной арматуры), превышение 
расхода срабатывания (для отключающих устройств), уменьшение пропуск-
ной способности (для регулирующей арматуры и регуляторов); 
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отклонение параметров регулирования от оговоренных в КД (для регу-
ляторов и регулирующей арматуры); 

несоответствие комплекса точностных характеристик при регулирова-
нии и дросселировании заданным в КД. 

Последствия отказов (критичность отказов) уточняются для конкретной 
системы с проектантом системы, исходя из обеспечения требований безопас-
ности. 

В обоснованных случаях при установлении отдельных показателей каче-
ства (в т.ч. ВБР или наработки на отказ, вычисленным по некритическим от-
казам) допускается их снижение по сравнению с первоначально указанными 
в КД до уровня, определяемого совместным решением проектанта системы, 
разработчика и АЭС. 

Отказы, зафиксированные в результате эксплуатации разделяют на кон-
структивные, производственные, эксплуатационные, а также отказы по об-
щей причине. Для оценки показателей надежности с целью сравнения с при-
емлемыми в КД количественными показателями осуществляется расчет на-
дежности без учета эксплуатационных отказов и отказов по общей причине. 

Расчет ВБР применительно к назначенным показателям (принятым в КД 
и предполагаемым на продлеваемый период) следует производить, исходя из 
возможности возникновения критических отказов. При этом численные зна-
чения вероятности безотказной работы должны быть рассчитаны по основ-
ным составным частям изделия, отказы которых могут носить критический 
характер. 

Для возможности оценки эффективности использования конкретного 
изделия для определенных условии эксплуатации в течение продлеваемого 
периода (с учетом числа ожидаемых ремонтов в связи с некритическими от-
казами) производится расчет ВБР изделия (комплектующих элементов, узлов, 
деталей), исходя из всей совокупности отказов: критических, некритических, 
конструктивных, производственных, эксплуатационных. 

Эксплуатационные отказы учитываются в случае, если условия даль-
нейшей эксплуатации изделия не изменяются. При реализации мероприятий 
по улучшению условий эксплуатации по рекомендациям Комиссии соответ-
ствующие эксплуатационные отказы в расчете не учитываются. Полученные 
в результате расчета значения ВБР должны быть не менее требований ОТТ. 

Расчетный анализ статистических показателей надежности сводится к 
следующему: построение зависимости интенсивности отказов от времени 
эксплуатации; определение окончания времени приработки изделия; опреде-
ление времени до перехода изделия (комплектующих элементов, узлов, дета-
лей) в предельное состояние; определение интенсивности отказов изделия за 
период нормальной эксплуатации; определение ВБР изделия на продлевае-
мый период. 

При этом следует учитывать, что выполнение нормативных требований 
к значениям ВБР арматуры не всегда является объективно возможным. На-
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пример, действующий в настоящее время в Украине нормативный документ 
ОТТ устанавливает следующие требования к величине и условиям расчета 
вероятности безотказной работы ИПУ КД, ПГ АЭС: 

"п. 8.3 Вероятность безотказной работы за расчетное число циклов (4 го-
да) должна быть не ниже: для ... предохранительной арматуры, предназна-
ченной для установки в системах безопасности и важных для безопасности, 
при срабатывании 25 циклов за 4 года - 0,995. 

п. 8.5 Для арматуры систем безопасности доверительная вероятность для 
расчета нижней доверительной границы вероятности безотказной работы -
0,95". 

Проведем сравнение вероятности отказа ИПУ, полученное на основе 
данных ВАБ, с нормативным значением. Нормативное значение вероятности 
отказа для ИПУ должно быть не выше Р„0рМ = 1-0,995 = 5-Ю"3. При этом дан-
ное значение должно быть получено для 25 циклов срабатывания (см. п. 8.3 
ОТТ). 

Расчет вероятности отказа ИПУ проводится отдельно по двум типам от-
казов - отказу на открытие и отказу на закрытие. Тогда общая вероятность 
отказа составит 

Рс = 1 - (1-Ро)(1-Рз), 
где Р0, Р3 - вероятность отказа на открытие и закрытие ИПУ КД (или ИПУ 
ПГ) соответственно. 

Для расчета вероятности отказа на 25 требований (что требуется в ОТТ) 
необходимо воспользоваться выражением Р25 = 1 — (1-Рс)25, где Рс - общая 
(по всем типам отказов) вероятность отказа ИПУ. 

Результаты расчетов представлены в табл. 3.18, из анализа которых сле-
дует, что на основе ограниченной статистики затруднительно получить (под-
твердить) нормативно закрепленную ВБР (вероятность отказа) ИПУ КД, ПГ; 

при нормировании ВБР (вероятности отказа) следует ориентироваться на 
текущие значения вероятности безотказной работы, полученные на базе ог-
раниченной статистики вне зависимости от их абсолютных величин. 

Таблица 3.18. Расчет верхней границы вероятности отказа на 25 циклов 
срабатывания по данным ВАБ 

Оборудование, 
АЭС 

Тип 
отказа 

Компонент 
ИПУ 

Вероятность отказа 

Оборудование, 
АЭС 

Тип 
отказа 

Компонент 
ИПУ 

на один цикл срабатывания на 25 циклов 
срабатывания 

для ИПУ в 
целом 

Оборудование, 
АЭС 

Тип 
отказа 

Компонент 
ИПУ 

компонента 

ИПУ по 
данному 
типу от-

каза 

ИПУ в 
целом 

на 25 циклов 
срабатывания 

для ИПУ в 
целом 

ИПУ КД 
ЗАЭС-5 

Отказ на 
открытие 

ГПК 
ИК 

4,68-Ю"2 

1,44-Ю"1 6,66-10"2 

1,83-Ю"1 0,994 
ИПУ КД 
ЗАЭС-5 Отказ на 

закрытие 
ГПК 
ИК 

4,68-1 (Г2 

4,1810 2 1,25-Ю"1 
1,83-Ю"1 0,994 
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Продолжение табл. 3.10 
Обору- Тип Компо- Вероятность отказа 

дование, отказа нент на один цикл срабатывания на 25 
АЭС ИПУ компо- ИПУ по ИПУ в циклов 

нента данному 
типу от-

каза 

целом срабаты-
вания 

для ИПУ 
в целом 

И П У К Д Отказ на ГПК 2,15Т(Г2 2,27-10"2 1,425-Ю"1 0,979 
ХАЭС-2 открытие ИК 3,44-1 (Г2 

Отказ на ГПК 2,15Т(Г2 1,27-10"' 
закрытие ИК 5,31-КГ2 

И П У К Д Отказ на ГПК 2,15-1(Г2 2,27-Ю'2 1,425-Ю"1 0,979 
РАЭС-4 открытие ИК 3,44-10"2 

Отказ на ГПК 2,15-ІСГ2 1,27-10"1 

закрытие ИК 5,31-Ю"2 

ИПУКД Отказ на — — 3,32-10"2 6,5-Ю"2 0,814 
ЮУАЭС открытие 
- 1 Отказ на 

закрытие 
— — 3,29-10"2 

ИПУ п г Отказ на - - 2,87-10"2 5,66-10"2 0,767 
ЗАЭС-5 открытие 

Отказ на - - 2,87-Ю"2 

закрытие 

И П У П Г Отказ на — - 1,61-Ю"6 5,03-Ю"6 1,26-10"4 

ХАЭС-2 открытие 

Отказ на - - 3,42-10"6 

закрытие 
И П У П Г Отказ на - - . 1,61-Ю""6 5,03-Ю"6 1,26-10"4 

РАЭС-4 открытие 

Отказ на - - 3,42-Ю"6 

закрытие 

И П У П Г Отказ на — — 1,97-Ю"3 1,08-Ю"2 0,238 
ЮУАЭС открытие 
- 1 Отказ на 

закрытие 
— — 8,86-10"3 

В случае несоответствия текущих значений показателей надежности ар-
матуры СВБ проектным значениям подтверждение возможности дальнейшей 
эксплуатации осуществляется по допустимым показателям надежности уг-
лубленного анализа безопасности (ОАБ). Критерием допустимой эксплуата-
ции по надежности арматуры систем, важных для безопасности, является со-
ответствие показателей безопасности АЭС (определяемых в рамках ОАБ) при 
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фактических значениях ВБР, оцененных по опыту эксплуатации, норматив-
ным показателям безопасности (по допустимой вероятности возникновения 
тяжелых аварий, определяемых ОПБ). 

3.5. Оценка ТС и ОР насосов 

3.5.1. Оценка ТС насосов 
Оценка ТС насоса должна проводиться для всех деталей насоса (включая 

вал, рабочее колесо, корпусные детали и др.) и включает следующие проце-
дуры, соответствующие общим принципам оценки ТС ТМО: 

анализ проектно-технической и нормативной документации; 
анализ опыта эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и мо-

дернизации; 
установление определяющих параметров ТС и критериев оценки; 
установление доминирующих механизмов деградации/старения; 
анализ организации эксплуатационного контроля и технической диагно-

стики; 
обобщение результатов оценки ТС и исходных данных для оценки ОР. 
В результате анализа проектно-технической и нормативной документа-

ции, а также опыта эксплуатации, должны быть установлены номенклатура 
технических параметров и их предельно-допустимые значения, выявлены 
наиболее вероятные отказы и повреждения, а также детали и сборочные еди-
ницы насоса, наиболее подверженные изнашиванию и старению в процессе 
эксплуатации. 

Особое внимание должно быть уделено анализу причин и последствий 
отказов, выявлению возможных постоянных процессов старения, подтвер-
ждению отсутствия возможности внезапных отказов. 

При анализе конструкторской документации необходимо установить: 
ТУ на изготовление; 
рабочие чертежи деталей и сборочных единиц насоса, спецификации; 
проектные расчеты на прочность деталей и сборочных единиц; 
контроль качества. 
При анализе чертежей и спецификаций необходимо обратить внимание 

на следующие сведения: 
марку материала и обозначение стандарта или ТУ на материал; 
способ получения заготовки (прокат, отливка, поковка, сварка); 
сварочные и наплавочные материалы и обозначения стандарта или ТУ; 
режимы термообработки; 
методы контроля и допустимые дефекты при изготовлении. 
Результаты анализа технической документации целесообразно предста-

вить в виде таблицы конструкционных материалов деталей насосов (табл. 
3.19). 

Основными документами предприятия-изготовителя являются паспорт 
насоса и паспорт корпуса насоса. Для каждого насоса необходимо из указан-
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ных документов определить: марку насоса; номер сборочного чертежа (спе-
цификации); заводской номер; дату изготовления, наименование предпри-
ятия-изготовителя и его адрес; характеристики и параметры (давление насоса, 
максимальный и номинальный напор насоса; давление на входе; расчетную 
температуру; рабочую среду; номинальную подачу; давление гидравлических 
испытаний корпуса насоса; температуру гидравлических испытаний; полный 
срок службы). 

Таблица 3.19. Конструкционные материалы деталей насоса 

Классы деталей 
по назначению Номенклатура деталей 

Материал, вид заготов-
ки, 

термообработка 
1. Корпусные Входная часть корпуса 1. Корпусные 

Напорная часть корпуса 
1. Корпусные 

Крышка напорная 

1. Корпусные 

Фланец корпуса 

1. Корпусные 

Входной патрубок 

1. Корпусные 

Напорный патрубок 

1. Корпусные 

Днище 

1. Корпусные 

Корпус концевого уплотне-
ния 

1. Корпусные 

Шпилька укрепления рото-
ра 

1. Корпусные 

Гайка 

1. Корпусные 

Гайка и т.д. 
2. Движущиеся Вал 2. Движущиеся 

Колесо и т.д. 
3. Внутренние неподвиж-
ные 

Изнашиваемые кольца 3. Внутренние неподвиж-
ные Фильтр-сетка на всасе 
3. Внутренние неподвиж-
ные 

Проточная часть насоса и 
Т.д. 

4. Механические устройст-
ва 

Подшипники 4. Механические устройст-
ва Детали крепежа и т.д. 

Основным документом монтажной организации является свидетельство 
о монтаже насоса, в котором должны быть определены: 

документы входного контроля; 
данные о сварных соединениях, выполненных при монтаже; 
данные об арматуре, установленной при монтаже. 
Основным эксплуатационным документом является техническое описа-

ние и инструкция по эксплуатации. По опыту эксплуатации необходимо так-
же определить: 

продолжительность работы при НУЭ, наработку с начала эксплуатации, 
количество циклов нагружения в переходных и аварийных режимах РУ; 

эксплуатационные режимы (в том числе скорость и Диапазон изменения 
температуры и давления рабочей среды); 
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продолжительность и условия режимов ожидания (нахождения в резер-
ве); 

отклонения от нормируемых показателей ВХР с указанием величины от-
клонений и длительность работы; 

отклонение от НУЭ с указанием величины отклонений параметров и 
длительности работы; 

наличие и характеристики вибрации. 
Должна быть изучена и проанализирована документация по плановым и 

неплановым ремонтам, эксплуатационному контролю, техническому освиде-
тельствованию, а также акты обследования дефектных узлов. 

Далее следует провести оценку оптимальности принятой стратегии ТО-
иР, состояния ремонтной базы и обеспеченности запасными частями и при-
способлениями . 

Анализ отказов и повреждений насоса проводят за период с начала пус-
ко-наладочных работ до момента даты проведения оценки ТС насоса. Анализ 
проводят по результатам изучения формуляров, актов обследования дефект-
ных узлов, протоколов контроля металла деталей насоса, актов технического 
освидетельствования насоса, отчетов о расследовании нарушений в работе 
АЭС. 

При рассмотрении отчетов о расследовании нарушений в работе АЭС 
необходимо проанализировать следующие данные: 

состояние насоса до нарушения (находился в работе при рабочих пара-
метрах, в резерве, в ремонте); 

отклонение от требований технологического регламента и инструкций 
по эксплуатации и основания для таких отклонений; 

изменение параметров и режимов при эксплуатации (графики и диа-
граммы, иллюстрирующие динамику изменения параметров); 

описание отказов; последствия отказов; предшествовавшие аналогичные 
отказы; причины отказов; 

наработка насоса с начала эксплуатации и со времени последнего отказа 
или повреждения; 

компенсирующие организационно-технические мероприятия. 
При установлении параметров ТС насосов необходимо учитывать сле-

дующие требования [258]. 
Оценку ТС насоса проводят по параметрам ТС, обеспечивающим его на-

дежную и безопасную эксплуатацию в соответствии с действующими прави-
лами и нормами и конструкторской документацией. 

Параметры ТС насоса устанавливают на основании анализа технической 
документации. 

Параметрами ТС могут быть: 
параметры насоса по ТУ (подача, напор или давление, частота вращения, 

вибрация, утечки через концевые уплотнения); 
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характеристики основного металла и сварных соединений (показатели 
механических свойств - пределы текучести, прочности, выносливости, твер-
дости; значения характеристик сопротивления хрупкому разрушению, хими-
ческий состав, коррозионная стойкость, характеристики микроструктуры -
микротвердость, размер зерна, фазовый состав и т.д.); 

коэффициенты запасов прочности (по пределам текучести, прочности, 
выносливости, по накопленной усталостной повреждаемости с учетом влия-
ния рабочей среды и т.д.); 

герметичность; 
качество основного металла и сварных соединений (отсутствие дефектов 

или их наличие); 
степень эрозионно-коррозионного износа (утонение стенки корпусных 

деталей, работающих с перекачиваемой средой); 
коррозионные повреждения (общая и местная коррозия); 
уровень остаточных технологических, в том числе сварочных, напряже-

ний; 
другие показатели. 
Определяющими параметрами насоса являются параметры, которые ис-

пользуются при контроле для определения вида ТС насоса. Определяющие 
параметры ТС насоса устанавливают из общего числа параметров ТС на ос-
нове анализа отказов и повреждений насоса, а также на основе доминирую-
щего механизма старения металла деталей, выявленного в процессе эксплуа-
тации насоса. Например, определяющими параметрами ТС насоса могут яв-
ляться: 

толщина стенки корпуса, когда доминирующим механизмом старения 
является эрозионно-коррозионный износ; 

эксплуатационное число циклов при циклическом нагружении, когда 
доминирующим механизмом старения является накопление усталостных на-
грузок; 

характеристики сопротивления хрупкому разрушению (критический ко-
эффициент интенсивности напряжений К1С, критическая температура хрупко-
сти Тк, предел текучести RT

p() 2) , когда доминирующим механизмом старения 
является охрупчивание конструкционного материала из-за изменения его ме-
ханических свойств; 

характеристики дефектов, когда доминирующими механизмами старе-
ния являются растрескивание металла и рост трещин. 

В качестве определяющих параметров могут быть выбраны один или не-
сколько параметров. 

Для каждого установленного определяющего параметра насоса необхо-
димо указать допущенные к применению методы и системы измерения (оп-
ределения) параметров ТС. 

Критерием оценки ТС насоса является соответствие (несоответствие) 
фактических определяющих параметров ТС численным значениям или каче-
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ственным показателям соответствующих параметров, установленных требо-
ваниями конструкторской документации или НТД. ТС считается обеспечи-
вающим работоспособность насоса, если текущие значения определяющих 
параметров (или качественные показатели определяющих параметров) не 
достигают предельно-допустимых значений соответствующих параметров, 
установленных в этих документах. 

Механизмы деградации/старения устанавливают на базе анализа эффек-
тов их проявления в процессе эксплуатации, по результатам контроля метал-
ла, расчетов на прочность и по результатам специальных экспериментальных 
исследований. 

Необходимо выделить доминирующий механизм деградации/старения, 
так как под воздействием эксплуатационных факторов металл насоса может 
быть подвержен нескольким механизмам одновременно. Например, для насо-
сов первого контура энергоблоков АЭС, работающих в режиме ожидания и 
периодического опробования, доминирующим механизмом старения металла 
корпусных деталей может быть циклическая усталость, для насосов второго 
контура, работающих в постоянном режиме, доминирующим может быть 
эрозионно-коррозионный износ. 

Доминирующими механизмами деградации/старения составных частей 
насоса по опыту эксплуатации и контроля металла насосов являются [258]: 
высокоцикловая усталость; низкоцикловая усталость; общая коррозия; элек-
трохимическая коррозия; микробиологическая коррозия; 

межкристаллитное коррозионное растрескивание в напряженном со-
стоянии; 

транскристаллитное коррозионное растрескивание в напряженном со-
стоянии; 

усиленное радиацией коррозионное растрескивание в напряженном со-
стоянии; 

эрозия металла; износ; засорение; температурное охрупчивание; релак-
сация напряжений и др. 

Контроль ТС насосов должен выполняться по программам в соответст-
вии с ПНАЭ Г-7-008. Программы в общих случаях должны предусматривать 
перечень сборочных единиц и деталей насоса, подлежащий контролю, кон-
кретные цели, методы контроля, перечень отчетной документации. 

Для контролируемой сборочной единицы и (или) детали должны быть 
указаны: 

зоны контроля поверхности, сварные швы и другие конструктивные 
элементы; 

виды и объем контроля; 
методы контроля; 
перечень специальных средств контроля и требования к разрешающей 

способности контрольной аппаратуры. 
Программа контроля ТС должна включать следующие работы: 
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оперативную (функциональную) диагностику; 
визуальный контроль; 
определение геометрических размеров (включая при необходимости и 

технической возможности, толщинометрию корпусных деталей и сборочных 
единиц); 

дефектоскопический контроль - контроль за состоянием металла кор-
пусных деталей и сборочных единиц; 

определение твердости и механических характеристик металла; 
металлографические исследования; 
определение химического состава металла; 
гидравлические испытания на прочность и плотность; 
экспериментальное исследование напряженно-деформированного со-

стояния деталей насоса; 
экспериментальное определение уточненных механических характери-

стик металла. 
Объем и методы проведения отдельных видов работ должны быть ука-

заны в программе контроля ТС насоса. 
При проведении контроля должны применяться методики контроля и 

аппаратура, регламентированная действующей НТД с учетом требований 
проектно-конструкторской, монтажной и эксплуатационной документации. 
При контроле ТС однотипных по конструкции и материальному исполнению 
группы насосов, работающих в одинаковых условиях, можно производить 
полный объем работ по оценке ТС для насосов с максимальной наработкой и, 
в зависимости от полученных результатов, снижать объем контроля на ос-
тальных насосах данной группы. Результаты контроля ТС насоса могут быть 
оформлены в виде протоколов измерений, карт дефектов и повреждений с 
таблицами и занесены в базу данных. 

Оценку ТС насоса можно выполнять сравнением текущих количествен-
ных значений или качественных показателей определяющих параметров ТС с 
соответствующими критериальными (предельно-допустимыми) значениями, 
установленными конструкторской НТД. 

Необходимость выполнения оценки ТС насоса по прочностным пара-
метрам возникает в следующих случаях: 

если при эксплуатации насоса, в пределах назначенного в проекте срока 
службы энергоблока, возникли условия, не предусмотренные проектными 
режимами и расчетными нагрузками на насос; 

если при эксплуатации насоса, в пределах назначенного в проекте срока 
службы энергоблока, обнаружены дефекты в деталях насоса, в том числе в 
результате механизма старения металла, неучтенного в расчетах на прочность 
на стадии проектирования; 

если исчерпаны назначенные в проекте энергоблока ресурс и срок служ-
бы насоса, но, в то же время, необходимость замены насоса не следует из 
оценки ТС (например, вследствие отсутствия явных повреждений). 
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Оценку ТС насоса по. прочностным параметрам следует проводить на 
базе уточненных расчетов на прочность. Уточненному расчету на прочность 
подлежат все корпусные детали, для которых необходимо оценивать как ТС, 
так и ОР. 

Расчеты на прочность следует проводить с учетом всех нагрузок и всех 
режимов эксплуатации. К основным расчетным нагрузкам следует отнести: 
внутреннее или наружное давление; усилия от реакции опор и трубопрово-
дов; температурные воздействия; сейсмическое воздействие. 

Основными расчетными режимами эксплуатации следует считать: затяг 
болтов и шпилек; пуск; стационарный режим; останов; работа системы ава-
рийной защиты; изменение мощности реактора; гидравлические испытания; 
нарушение нормальных условий эксплуатации; аварийная ситуация. 

В расчетах используют механические характеристики, полученные в ре-
зультате контроля состояния корпусных деталей с учетом изменения указан-
ных механических характеристик на прогнозируемый срок при заданных ус-
ловиях эксплуатации. 

При поверочных расчетах приведенные Напряжения, сопоставляемые с 
допускаемыми, определяют по критерию наибольших касательных напряже-
ний. V 

Допустимо при оценке циклической прочности за пределами "условий 
упругости" использовать напряжение, называемое условно-упругим. Это на-
пряжение равно произведению упруго-пластической деформации в рассмат-
риваемой точке на модуль упругости материала. 

В качестве критерия предельного состояния при циклических нагрузках 
принимают предельно-допустимое значение накопленных усталостных по-
вреждений, которое устанавливают по НТД. 

Исходные данные для уточненных расчетов на прочность следует вы-
брать из конструкторской документации и результатов контроля текущего 
состояния насоса. К числу исходных данных относят: 

фактические значения внутреннего давления в процессе эксплуатации; 
фактические значения температурного воздействия; 
фактические режимы нагружения (в том числе вибрационные); 
фактическую наработку для каждого режима; 
перечень деталей, подлежащих уточненным расчетам; 
фактические геометрические размеры корпусных деталей, в том числе, 

полученные путем толщинометрии; 
фактические геометрические размеры имеющихся концентраторов на-

пряжений и вновь появившихся дефектов, установленные в результате кон-
троля, механизмы образования и роста дефектов и повреждений корпусных 
деталей, геометрию расположения дефектов на деталях; 

фактические значения механических характеристик, полученные путем 
измерения твердости металла непосредственно в локальных опасных зонах 
исследуемых деталей, либо полученные другими методами. 
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Кроме стандартных прочностных свойств, в зависимости от условий 
эксплуатации, необходимо иметь характеристики малоцикловой и многоцик-
ловой усталости. 

Для деталей насоса, подлежащих оценке ОР необходимо провести сле-
дующие виды расчетов на прочность: расчет по несущей способности; пове-
рочный расчет на статическую прочность; расчет на циклическую прочность; 
расчет на сопротивление хрупкому разрушению; расчет на сейсмическое воз-
действие. 

3.5.2. Оценка ОР насоса 
Индивидуальный ОР насоса определяют исходя из ОР его деталей. Но-

менклатура деталей, ОР которых следует определять, представляет собой все 
корпусные детали насоса. В качестве ОР насоса следует принимать наработку 
насоса от момента контроля его ТС до перехода в предельное состояние. 

Под термином "ресурсный параметр" следует понимать такой параметр 
ТС насоса, по изменению которого в процессе эксплуатации практически 
оценивают ОР насоса или его корпусных деталей. 

Под термином "ресурсное предельное состояние" необходимо понимать 
предельное состояние насоса, наступившее вследствие достижения ресурс-
ным параметром предельно-допустимого значения. 

Номенклатуру ресурсных параметров следует устанавливать на основе 
анализа механизмов деградации/старения и результатов контроля. 

Критерием ресурсного предельного состояния следует считать предель-
но-допустимые значения ресурсных параметров, эти значения устанавлива-
ются в НТД или определяются из опыта эксплуатации. Критериями ресурсно-
го предельного состояния могут быть: 

предельно-допустимое значение величины а = [aN], характеризующей 
накопление усталостных повреждений (по ПНАЭ Г-7-002-86); 

предельно-допустимое значение скоростного показателя сплошной кор-
розии, или предельно-допустимая глубина проникновения коррозии (при эро-
зионно-коррозионном износе); 

предельно-допустимые размеры дефектов; 
предельно-допустимый уровень течи при наступлении предельного со-

стояния и т.д. 
Установление ресурсных параметров необходимо проводить на базе ус-

тановленных определяющих параметров и механизмов старения при оценке 
ТС насоса. 

Измерение (определение) ресурсных параметров можно проводить пе-
риодически в соответствии с установленной программой контроля. Для каж-
дого установленного ресурсного параметра насоса необходимо указать до-
пущенные к применению методы и средства измерения. Например, измере-
ние толщины стенки корпуса насоса, изготовленного из стали перлитного 
класса без антикоррозийной наплавки, выполняют, как правило, ультразвуко-
вой толщинометрией в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-031-91. Из-
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мерение фактических геометрических размеров детали выполняют с исполь-
зованием измерительного инструмента в период остановов энергоблока. 

Всю собранную информацию по контролю ресурсных параметров насоса 
можно представить в виде заполненных табл. 3.20 - 3.22 по каждому насосу 
[258]. 

Таблица 3.20. Номенклатура ресурсных параметров и их предельно-допустимые 
значения 

Наименование 
детали Ресурсный параметр 

Обозначение 
ресурсного па-

раметра 

Предельно-
допустимое зна-

чение 
Корпус а) скоростной показатель 

коррозии 
Корпус 

б) накопление усталостных 
повреждений 

Корпус 

в) скоростной показатель на-
копления усталостных по-
вреждений 

Шпильки а) скоростной показатель 
коррозии 

Шпильки 

б) скоростной показатель на-
копления усталостных по-
вреждений 

и т.д. 

Таблица 3.21. Методы и средства оценки ресурсных параметров 

Ресурсный пара-
метр Метод измерения 

Средство измерения 
и его технические 

характеристики 

Разрешение на при-
менение 

Таблица 3.22. Результаты оценки ресурсных параметров деталей насоса 

Наименование 
детали Ресурсный параметр 

Обозначение ре-
сурсного параметра 

по НТД 

Текущие значения 
ресурсного пара-

метра 
Корпус а) скоростной показатель 

коррозии 
Корпус 

б) накопление усталост-
ных повреждений 

Корпус 

в) скоростной показатель 
накопления усталостных 
повреждений 

и т.д. 

Для выбора модели оценки ОР обычно используют физическую (детер-
министическую) модель накопления необратимых изменений в конструкци-
онных материалах насоса в процессе его эксплуатации. 
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Основой для прогнозирования ОР является информация, получаемая на 
основе проведенного контроля ТС насоса. Эту информацию можно разделить 
на три части: 

1) данные о нагрузках и режимах эксплуатации и об условиях взаимо-
действия насоса с окружающей средой; 

2) данные текущего поиска дефектов в процессе эксплуатации; 
3) весь объем информации о деталях и о материалах, в том числе, о ме-

ханических характеристиках материалов, включая характеристики сопротив-
ления усталости и сопротивления хрупкому разрушению, а также о показате-
лях коррозии, коррозионной стойкости и эрозионного износа. 

При оценке ОР допускается применять упрощенные методы прогнози-
рования, рассматривая влияние каждого из основных повреждающих факто-
ров раздельно друг от друга. Соответственно принятому упрощению прогно-
зирование и оценку ОР можно проводить: 

в условиях статического нагружения и коррозионной среды, снижающей 
несущую способность вследствие утонения толщины стенки деталей, когда 
основным повреждающим фактором является общая коррозия или эрозион-
но-коррозионный износ; 

в условиях циклического нагружения при отсутствии коррозионной сре-
ды, когда несущая способность снижается вследствие накопления поврежде-
ний при малоцикловой (или многоцикловой) усталости; 

с учетом функциональных параметров, когда имеется большой объем 
информации, достаточный для экстраполяции этих значений на последую-
щий период его безопасной эксплуатации. 

Оценка ОР насоса должна содержать следующие расчетные операции: 
установить текущие значения ресурсных параметров либо по результа-

там контроля (например, текущее значение толщины стенки - при коррозии), 
либо расчетным путем (например, накопление текущих усталостных повреж-
дений - при усталости); 

установить предельно-допустимые значения ресурсных параметров либо 
расчетным путем (например, значение текущей расчетной толщины стенки -
при коррозии) либо установить из НТД (например, предельно-допустимое 
накопление усталостных повреждений - при усталости); 

провести оценку ОР корпусных деталей насоса используя уравнения, 
описывающие механизм старения ресурсных параметров рассматриваемой 
детали во времени - до момента наступления ресурсного предельного со-
стояния; 

провести оценку ОР насоса по наиболее опасной детали, имеющей наи-
меньший остаточный ресурс (т.е. применить метод слабого звена, что необ-
ходимо при положенном в основу расчета ОР принципа "безопасной эксплуа-
тации по техническому состоянию"). 

При составлении уравнений деградации/старения ресурсных параметров 
следует учитывать: 

15-11-620 
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в условиях статического нагружения и коррозионной среды, когда ос-
новным повреждающим фактором является общая коррозия (или эрозионно-
коррозионный износ) ресурсными параметрами могут быть толщина стенки 
обечаек, линейная скорость коррозии либо время проникновения коррозии на 
допустимую (заданную) глубину. Предельно-допустимые значения указан-
ных ресурсных параметров следует устанавливать по НТД или из опыта экс-
плуатации; 

в условиях циклического нагружения при отсутствии коррозионной сре-
ды ресурсными параметрами могут быть эксплуатационное число циклов и 
накопленное усталостное повреждение, характеризуемое величиной, пре-
дельно-допустимые значения которых задаются в конструкторской докумен-
тации и НТД; 

в условиях хрупкого разрушения (без обнаруженных дефектов) ресурс-
ными параметрами, характеризующими доминирующий процесс старения, 
могут быть коэффициент интенсивности напряжений Кіс, предел текучести 
Rp0 2 и температура хрупкости Тк. Предельно-допустимые значения указан-
ных параметров определяют экспериментально или по разработанным мето-
дикам, утвержденным в установленном порядке; 

в условиях хрупкого разрушения при наличии дефектов, выявленных в 
процессе обследования ТС насоса, ресурсными могут быть параметры, пере-
численные в предыдущем абзаце и дополнительно параметры, характери-
зующие геометрию выявленных дефектов и их количество, а также скорость 
развития дефектов и трещин. 

Временную оценку ОР насоса можно получить из соотношений (3.1) -
(3.4) при известных оценках определяющих параметров и критериях оценки 
ТС (предельно-допустимых значений определяющих параметров), а также 
прогнозной оценки (по опыту эксплуатации) скорости изменения значений 
определяющих параметров под воздействием доминирующих механизмов 
старения/деградации. 



Глава 4. Основные положения методов продления эксплуатации 
электротехнического оборудования и информационно-

управляющих систем 

4.1. Трансформаторное оборудование 

Рассмотрение вопросов продления эксплуатации трансформаторного 
оборудования АЭС с ВВЭР целесообразно для всех силовых трансформато-
ров мощностью 25 и более MB А, эксплуатируемых более 15 лет, в том числе: 

блочные трансформаторы; 
трансформаторы собственных нужд; 
трансформаторы резервирования питания собственных нужд; 
автотрансформаторы связи и вольтодобавочные трансформаторы, уста-

новленные на АЭС; 
компенсирующие реакторы. 
При разработке рабочих программ по продлению срока эксплуатации 

конкретных групп трансформаторов АЭС рекомендуется в одну программу 
включать все трансформаторы одного типа и назначения: 

блочные трансформаторы типа ОРЦ-417000/750; 
блочные трансформаторы типа ТНЦ-1250000/330; 
блочные трансформаторы типа ТДЦ-250000/330; 
трансформаторы собственных нужд типа ТРДНС; 
трансформаторы резервирования питания собственных нужд типа 

ТРДЦН-63000/330; 
трансформаторы резервирования питания собственных нужд типа 

ТРДН-63000/150; 
автотрансформаторы связи типа АОДЦТН; 
автотрансформаторы связи типа АТДЦТН; 
трансформаторы поперечного регулирования типа ОДЦТНП; 
шунтирующие реакторы типа РОДЦ. 
Для примера в табл. 4.1 приведены данные о наработке отдельных 

трансформаторов (по состоянию на 2003 г.). 

Таблица 4.1 Наработка трансформаторного оборудования АЭС Украины 

Тип трансформа-
тора АЭС 

Количество 
трансфор-

маторов, шт. 

Количество трансформаторов (шт.) 
с наработкой, лет Тип трансформа-

тора АЭС 
Количество 
трансфор-

маторов, шт. 0 - 5 5 - 1 0 | 10 -15 15 -20 2 0 - 2 5 
1. Трансфо рматорное оборудование энергоблоков 

ОРЦ-417000/750 ЗАЭС 18 - 1 3 14 -ОРЦ-417000/750 
ЮУАЭС 3 - - 3 - -

ОРЦ-417000/750 

ХАЭС 3 - 3 - - -

ОРЦ-417000/750 

РАЭС 3 - 3 - - -

ТНЦ-
1250000/330 

ЮУАЭС 2 - - - 1 1 ТНЦ-
1250000/330 РАЭС 1 - - - 1 -

ТНЦ-
1250000/330 

ХАЭС 1 - - - 1 -

15* 
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Продолжение табл. 4.4 

Тип трансфор-
матора АЭС 

Количество 
трансфор-

маторов, шт. 

Количество трансформаторов (шт.) 
с наработкой, лет Тип трансфор-

матора АЭС 
Количество 
трансфор-

маторов, шт. 0 - 5 5 - 1 0 1 0 - 1 5 1 5 - 2 0 2 0 - 2 5 
ТДЦ-250000/330 РАЭС А - - - - 4 
ТРДНС-
63000/35 

ЗАЭС '12 - 1 3 8 -ТРДНС-
63000/35 ЮУАЭС 2 - - - 2 -

ТРДНС-
63000/35 

РАЭС 4 2 - - 2 -

ТРДНС-
63000/35 

ХАЭС 4 - 2 - 2 -

ТРДНС-
40000/35 

ЮУАЭС 5 - - - 3 1 

ТРДНС-
25000/35 

РАЭС 4 - - - - 4 

ТРДЦН-
63000/330 

ЗАЭС 2 - - - 2 -ТРДЦН-
63000/330 ЮУАЭС 3 - - - 2 -

ТРДЦН-
63000/330 

РАЭС 4 - 1 2 1 -

ТРДЦН-
63000/330 

ХАЭС 3 - - - 3 -

ТРДН-63000/150 ЗАЭС 2 - - - 2 -ТРДН-63000/150 
ЮУАЭС 1 - - - - 1 

Все типы Все АЭС 79 2 11 11 44 11 Все типы Все АЭС 
100 % 2,6 13,9 13,9 55,7 13,9 

2. Автот эансформаторы связи, установленные на ОРУ АЭС Украины 
АОДЦТН-
333000/750/330 

ЗАЭС 3 - - - 3 -АОДЦТН-
333000/750/330 ЮУАЭС 4 - - - 3 -

АОДЦТН-
333000/750/330 

ХАЭС 3 - - - 3 -

АОДЦТН-
333000/750/330 

РАЭС 3 3 - - - -

ОДЦТНП-
92000/150 

ЗАЭС 3 - - - 3 -ОДЦТНП-
92000/150 ЮУАЭС 3 - - - 3 -

ОДЦТНП-
92000/150 

ХАЭС 3 - - - 3 -

ОДЦТНП-
92000/150 

РАЭС 3 3 - - - -

АТДЦТ-
250000/330/150 

ЮУАЭС 1* - - - - -

АТДЦТН-
250000/330/150 

ЮУАЭС 1 - - 1 - -

АТДЦТН-
125000/330/110 

РАЭС 2 - - - 1 1 

Все типы Все АЭС 28 6 - 1 19 2 Все типы Все АЭС 
100 % 21,5 - 3,6 67,8 7,1 

* В эксплуатацию не вводился. 

Оценка ТС трансформаторного оборудования в соответствии с ПЛ-
Д.0.08Л26-2003, ДНАОП 1.1.10-97, ГКЛ 34.20.507-2003 включает следующие 
этапы: 

проверку технической документации; 
проверку соблюдения условий эксплуатации; 
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проверку соблюдения регламента технического обслуживания и ремон-
та; 

проведение испытаний; 
проверку комплектности и состояния ЗИП; 
проведение анализа эксплуатационной надежности; 
оформление документов по продлению срока эксплуатации. 
Для оценки ТС силовых трансформаторов необходимо: 
выполнить анализ конструкции на предмет наличия "слабых мест" в 

изоляционной конструкции, а также конструктивных недостатков; 
выполнить комплексное обследование трансформатора для получения 

характеристик (параметров), на основании которых будет произведена оценка 
состояния и определен остаточный ресурс; 

выполнить анализ полученных данных и провести экспертную оценку 
состояния основных систем, узлов и комплектующих устройств. 

При анализе конструкции рассматривается следующая техническая до-
кументация: 

основные параметры и результаты заводских испытаний; 
проектные расчеты; 
данные по аварийности трансформаторов; 
эксплуатационная документация, требующая устранения конструктив-

ных недостатков, модернизации или ограничения эксплуатационных воздей-
ствий (нагрузки, уровня напряжения, температуры); 

конструкторская документация на обследуемый трансформатор. 
На основании этих результатов делается заключение о необходимости 

проверки конструкции по усовершенствованным методикам расчета в сле-
дующих частях: 

расчет изоляционных промежутков (определение коэффициентов запа-
са); 

расчет потерь в элементах конструкции и в баке; 
расчет температуры наиболее нагретой точки в обмотках трансформато-

ра. 
Если нет необходимости в указанных расчетах (во всех или в части из 

них), то в дальнейшем при расчете ресурса изоляции трансформатора исполь-
зуются данные из расчетной записки оцениваемого трансформатора. 

В процессе анализа технической документации выполняется: 
определение участков изоляции с минимальными запасами электриче-

ской прочности; 
оценка механической стойкости обмоток при коротком замыкании; 
оценка распределения температур при эксплуатационных режимах рабо-

ты и выявление наиболее нагретых зон; 
оценка температуры наиболее нагретых зон в зависимости от температу-

ры верхних слоев масла. 
Комплексное обследование трансформатора производится по разрабаты-
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ваемой для каждого конкретного трансформатора программе. В программу 
включаются полностью или частично перечисленные ниже действия и изме-
рения. 

При этом в объем обследования не включаются действия и измерения, 
относящиеся к отсутствующим на данном трансформаторе узлам (например, 
для трансформаторов ТРДНС - высоковольтные маслонаполненные вводы, 
система охлаждения и пр.), либо к узлам, состояние которых известно (на-
пример, в трансформаторе непосредственно перед переназначением ресурса 
произведена замена масла на свежее либо заменены вводы на новые). 

Для оценки ТС трансформатора выполняется следующий анализ усло-
вий эксплуатации трансформатора: 

средняя нагрузка и превышение температуры обмоток и масла; 
наибольшая нагрузка и превышение температуры обмоток и масла; 
количество и значение систематических и аварийных перегрузок; 
количество включений и отключений; 
длительность и значения перевозбуждений; 
количество повышений напряжения, их длительность и значения; 
частота работы РПН; 
короткие замыкания (КЗ), их число и значения токов КЗ; 
количество грозовых перенапряжений; 
количество коммутационных перенапряжений, их значения и длитель-

ность; 
результаты профилактических испытаний; 
характеристики изоляции; 
хроматографический анализ растворенных газов (ХАРГ); 
физико-химические анализы масла из бака трансформатора, устройства 

РПН и вводов за период эксплуатации; 
неисправности, их характер и способы устранения; 
наличие течей масла и определение вероятных причин появления течей 

(определяется внешним осмотром в период обследования); 
уровень масла в расширителях; 
значение давления во вводах; 
температура масла и окружающего воздуха; 
степень загрязнения трубок охладителей; 
характер шумов при работе маслонасосов, вентиляторов и их вибрации. 
По результатам внешнего осмотра и анализа условий эксплуатации оп-

ределяется необходимый объем дополнительных испытаний. 
Карта возможных износовых и развивающихся дефектов и методов их 

определения приведена в табл. 4.2. 
Проверки и испытания на работающем трансформаторе должны осуще-

ствить оценку возможного снижения электрической прочности изоляции 
трансформатора из-за наличия в нем влаги и примесей, оценку степени ув-
лажнения трансформатора; 
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Таблица 4.2 Карта возможных дефектов трансформатора 
Подсистема 

(узел) Дефекты Метод определения дефекта 

1. Активная 
часть 

1.1 Развивающиеся поврежде-
ния 
Повышенный нагрев элемен-
тов конструкции (наличие 
короткозамкнутых контуров, 
ухудшение контактов обте-
каемых рабочим током) 

ХАРГ, тепловизионный контроль и из-
мерение напряженности магнитного 
поля вдоль разъема бака на работающем 
трансформаторе 
Измерение потерь холостого хода и 
омических сопротивлений обмоток по-
сле отключения и расшиновки транс-
форматора 

Перегревы в магнитопроводе ХАРГ и определение фурановых соеди-
нений на работающем трансформаторе 

Распрессовка магнитопровода Измерение вибрационных характери-
стик на работающем трансформаторе 

Деформация обмоток Измерение сопротивления короткого 
замыкания ZK 

Прецизионное измерение электрической 
емкости на участках 

Источники разрядов и нагре-
вов на электромагнитных 
шунтах 

ХАРГ на работающем трансформаторе 
Локация источника частичных разрядов 
(ЧР) на работающем трансформаторе 

1.2 Износовые дефекты 
Увлажнение изоляции 

По изменению влагосодержания масла 
при прогреве трансформатора до темпе-
ратуры 65 ± 5 °С 
Расчетным путем по результатам изме-
рений R60/R120 и тангенса угла диэлек-
трических потерь изоляции по зонам 
при 2-х температурах 
Проверка герметичности надмасляного . 
пространства после отключения и рас-
шиновки 

Загрязнение поверхности изо-
ляции 

Измерение уровня ЧР 
Температурная зависимость тангенса 
угла диэлектрических потерь изоляции 
по участкам 

Старение изоляции ХАРГ (определение СО, С02 , фурано-
вых соединений) 

Загрязнение масла Наличие механических примесей в мас-
ле при работающей системе охлажде-
ния. 
Измерение тангенса угла диэлектриче-
ских потерь изоляции после отключения 
и расшиновки при двух температурах 
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Продолжение табл. 4.4 
Подсистема 

(узел) 
Дефекты Метод определения дефекта 

Старение масла Комплексный анализ масла 
Механическое ослабление 
крепления обмоток 

Измерение вибрационных характерис-
тик под нагрузкой 

Развивающиеся повреж-
дения по внутренней изоля-
ции 
Частичные разряды, пере-
гревы 

Измерение тангенса угла диэлектриче-
ских потерь и емкости изоляции остова 
ХАРГ 

2. Вводы Старение и загрязнение 
масла 

Комплексный анализ масла 2. Вводы 

Загрязнение трубок охлади-
телей 

Измерение перепада температуры масла 
на охладителе 

3. Система 
охлаждения 

Износ подшипников элек-
тронасосов 

Прослушивание и измерение уровней 
шумов и вибраций 
Измерение тока, потребляемого элек-
тродвигателями насосов 

3. Система 
охлаждения 

Повреждение изоляции об-
мотки статора двигателя 
электронасоса 

Измерение сопротивления изоляции 
после отключения 
Внешний осмотр 

3. Система 
охлаждения 

Окисление контактов элек-
троаппаратуры в шкафах 
управления охлаждением 

Тепловизионный контроль 

3. Система 
охлаждения 

Повышенный шум при ра-
боте пускателей в шкафах 
управления охлаждением 

Прослушивание 

3. Система 
охлаждения 

Наличие течей масла по 
сварным швам и уплотне-
ниям 

Внешний осмотр. Проверка маслоплот-
ности при прогреве трансформатора 

4. Бак транс-
форматора, 
расширитель, 
маслопроводы 

Повышенный нагрев со-
ставных частей 

Тепловизионный контроль 4. Бак транс-
форматора, 
расширитель, 
маслопроводы 

Наличие короткозамкнутых 
контуров 

Измерение сопротивления изоляции 
между составными частями и баком 

4. Бак транс-
форматора, 
расширитель, 
маслопроводы 

Коррозия, нарушение лако-
красочного покрытия 

Внешний осмотр 

5. Контроль-
но-измери-
тельная аппа-
ратура и кабе-
ли 

Ухудшение условий работы 
газового реле, манометров, 
термосигнализаторов 

Измерение вибраций в зоне установки 
газового реле, манометров, термосигна-
лизаторов 

5. Контроль-
но-измери-
тельная аппа-
ратура и кабе-
ли 

Неправильное функциони-
рование манометров и тер-
мосигнализаторов 

Снятие показаний при прогреве транс-
форматора 

5. Контроль-
но-измери-
тельная аппа-
ратура и кабе-
ли 

Окисление контактов в 
клеммных коробках сигна-
лизирующей аппаратуры 

Внешний осмотр 
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Продолжение табл. 4.4 
Подсистема 

(узел) Дефекты Метод определения дефекта 

Повреждение защитной обо-
лочки и изоляции контроль-
ных кабелей 

Внешний осмотр 

Неправильный уровень мас-
ла в расширителе 

Внешний осмотр, проверка уровня мас-
ла при прогреве трансформатора 

Увлажнение силикагеля в 
воздухоосушительном 
фильтре 

Внешний осмотр, изменение цвета ин-
дикаторного силикагеля 

Отсутствие масла в гидроза-
творе 

Внешний осмотр 

Ухудшение характеристик 
масла и увлажнение изоля-
ции 

Определение влагосодержания масла 
Определение пробивного напряжения 
масла 

6. Компенса-
ция темпера-
турного рас-
ширения мас-
ла 

Перегрев контактов контак-
тора 

ХАРГ в масле из бака контактора уст-
ройства РПН 

6. Компенса-
ция темпера-
турного рас-
ширения мас-
ла 

Износ уплотнений контак-
тора 

ХАРГ в масле бака избирателя устрой-
ства РПН 

6. Компенса-
ция темпера-
турного рас-
ширения мас-
ла Износ (перегрев) контактов 

избирателя 
ХАРГ в масле бака избирателя устрой-

ства РПН 
7. Устройство 
регулирования 
напряжения 
(РПН) 

Механический износ уст-
ройств РПН 

Измерение омических сопротивлений 7. Устройство 
регулирования 
напряжения 
(РПН) 

Дефекты привода: 
- коррозия деталей кинема-
тики и окисление контактов 
аппаратуры шкафа привода; 
- износ резиновых уплотне-
ний двери шкафа привода 

Снятие круговой диаграммы РПН 
Визуальный осмотр 

проверку функционирования систем компенсации температурного рас-
ширения масла в баках трансформатора и контактора, а также во вводах по 
изменению уровня масла в расширителях и изменению давления во вводах в 
процессе нагрева; 

определение наличия ЧР электрическим и/или акустическим методами; 
оценку возможного снижения усилий прессовки обмоток и магнитопро-

вода активной части трансформатора и определение аномальных зон вибра-
ции (проводят при максимально возможной нагрузке); 

измерение вибрационных характеристик элементов системы охлажде-
ния; 

измерение напряженности магнитного поля по периметру бака в месте 
его разъема; 

испытания масла из бака трансформатора. Отбор пробы масла из бака 
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трансформатора в количестве 1,5 л производят в период завершения работ по 
оценке степени увлажнения. 

Испытание масла проводят в следующем объеме: 
а) определение физических характеристик и характеристик состава: 

плотность; 
вязкость; 
коэффициент преломления света; 
содержание ароматических углеводородов; 
температура вспышки; 

б) определение характеристик старения масла: 
цвет; 
кислотное число (кулонометрическим методом); 
число омыления; 
тангенс угла диэлектрических потерь при «20, 50, 70, 90 °С и при 

температурах измерений изоляции трансформатора; 
объемное удельное сопротивление при «20, 50, 70, 90 °С и при тем-

пературах измерений изоляции трансформатора; 
коэффициент полярности (Вермана); 
содержание ингибитора; 
поверхностное натяжение; 
мутность (коэффициент светопоглощения); 
продукты старения по ИК-спектру; 
осадок; 

в) исследование продуктов деградации материалов: 
ХАРГ масла; 
определение концентрации фурановых соединений; 

г) определение следующих параметров, характеризующих комплексную 
электрическую прочность масла: 

пробивное напряжение и коэффициент вариации; 
влагосодержание; 
дисперсионный анализ механических примесей; 
оценка отфильтрованного осадка под микроскопом. 

Отбор пробы масла из бака избирателя и контактора устройства РПН 
производят в период завершения работ по оценке степени увлажнения. 

тепловизионный контроль бака трансформатора, вводов, бака устройства 
РПН, элементов системы охлаждения (по ГКД 34.20.302-2002); 

измерение тока в нейтрали и в заземлении трансформатора. При измене-
нии нагрузки трансформатора измерения повторить; 

измерение потоков масла в системе охлаждения; 
оценка перегревов бака, наружных конструкций и вводов методом теп-

ловизионного контроля; 
измерение характеристик вводов при рабочем напряжении (по ГКД 

34.20.302-2002). 
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Соответствующие методики проведения таких проверок и испытаний 
отражены в [77, 101 - 103, 138, 141, 142, 144, 148, 149, 184, 185, 194, 209, 245]. 

При проведении испытаний после отключения и расшиновки трансфор-
матора необходимо: 

измерение потерь холостого хода и тока намагничивания (по ГКД 
34.20.302-2002); 

измерение характеристик изоляции обмоток (сопротивление изоляции, 
емкость обмоток и тангенс угла диэлектрических потерь) производят, как 
минимум, при двух температурах, отличающихся примерно на 20 - 30 °С 
(предпочтительно при трех температурах, например 70 - 60, 50 - 40 и 30 -
20 °С) (по ГКД 34.20.302-2002); 

измерение характеристик изоляции вводов, как минимум, при двух тем-
пературах (по ГКД 34.20.302-2002); 

измерение сопротивления постоянному току обмоток (на всех положе-
ниях устройства РПН и/или ПБВ) (по ГКД 34.20.302-2002); 

оценка состояния контактора РПН (по ГКД 34.20.302-2002); 
оценка состояния кинематики устройства РПН (по ГКД 34.20.302-2002); 
измерение сопротивления короткого замыкания ZK и (при необходимо-

сти) проведение дополнительных измерений механической деформации об-
моток методом низковольтных импульсов; 

отбор проб масла из вводов для проведения анализов (по ГКД 34.20.302-
2002) в следующем объеме: а) ХАРГ масла; б) тангенс угла диэлектрических 
потерь при 20, 50, 70, 90 °С; в) кислотное число; г) влагосодержание; д) про-
дукты старения по ПК-спектру; е) Pv; ж) мутность; 

отбор проб масла из бака контактора устройства РПН для проведения 
анализа (по ГКД 34.20.302-2002) в следующем объеме: а) ХАРГ масла; б) 
пробивное напряжение; в) влагосодержание; г) мехпримеси; д) тангенс угла 
диэлектрических потерь; 

отбор образцов и определение степени полимеризации бумажной изоля-
ции по специальной программе (проводят в случае проведения во время об-
следования трансформатора работ со вскрытием бака); 

испытание трансформатора на герметичность (по ГКД 34.20.302-2002); 
осмотр и проверка состояния газового реле, клеммной коробки, аппара-

туры привода устройства РПН в соответствии с требованиями инструкций 
завода-изготовителя; 

проверка сопротивления изоляции статорных обмоток электродвига-
телей маслонасосов (по ГКД 34.20.302-2002). 

Оценка состояния трансформатора включает, кроме сравнения характе-
ристик, полученных при комплексном обследовании, с указанными в ГКД 
34.20.302-2002 среднестатистическими (определяющими безаварийное со-
стояние оборудования) значениями их, оценку их изменения. При этом осо-
бое внимание уделяется характеристикам, определяющим состояние систем, 
участков и комплектующих, признанных потенциально ослабленными при 
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анализе конструкции и аварийности трансформаторов данного типа. 
По результатам такой оценки даются рекомендации о необходимости 

ремонта, обновления или замены комплектующих, масла, изоляции и т.д. 
Критерии оценки результатов конкретных измерений и испытаний приведе-
ны в ПМ-Т.0.08.151-05. 

По результатам ХАРГ в пробах масла из бака трансформатора, баков 
РПН и из высоковольтных маслонаполненных вводов определяется наличие 
развивающихся дефектов. Если выявлено наличие развивающегося дефекта, 
производится экспертная оценка его местонахождения, возможного процесса 
дальнейшего развития (при необходимости проводятся дополнительные ис-
пытания и измерения). Если наличие и (или) дальнейшее развитие дефекта 
связано с риском повреждения трансформатора, делается заключение о необ-
ходимости и сроках выведения трансформатора в ремонт для устранения 
дефекта. 

При оценке состояния трансформатора, его основных систем, узлов и 
комплектующих устройств производится также оценка параметров, оказы-
вающих влияние на скорость старения трансформатора и на его остаточный 
ресурс. 

К параметрам, характеризующим накопление необратимых изменений в 
трансформаторе и его составных частях, относятся: 

количество фурановых соединений в масле трансформатора; 
потери холостого хода трансформатора при номинальном напряжении; 
степень полимеризации целлюлозной изоляции; 
показатели старения масла; 
тангенс угла диэлектрических потерь изоляции; 
содержание окиси и двуокиси углерода - СО и С02. 
Для обеспечения достоверности определение параметров в необходимых 

случаях производится двумя и более методами либо производится эксперт-
ная оценка взаимозависимых параметров (пробивное напряжение и влагосо-
держание масла, тангенс угла диэлектрических потерь масла и количество и 
природа мехпримесей, соотношения отдельных углеводородных газов, харак-
теристики изоляции нескольких участков и др.). 

4.1.1. Оценка ОР трансформатора 

Ресурс трансформатора определяется ресурсом основных функциональ-
ных систем и узлов, замена которых невозможна или экономически нецеле-
сообразна. В этом смысле ресурс всего трансформатора фактически опреде-
ляется ресурсом целлюлозной изоляции и магнитопровода. 

Исследования ресурса изоляции, проведенные в Украинском институте 
трансформаторостроения "ВИТ", учитывающие снижение электрической и 
механической прочности, позволили получить экспериментальную зависи-
мость ресурса целлюлозной изоляции от температурного воздействия. При 
температуре 100 °С ресурс составил 25 лет, которые приняты в качестве га-
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рантированного срока службы трансформатора. При снижении средней тем-
пературы эксплуатации на 10 °С ниже расчетной (например, с 70 °С в верх-
них слоях масла до 60 °С), ресурс изоляции возрастает до 50 лет. При этом за 
учитываемую температуру изоляции принимается температура наиболее на-
гретой точки, которая в расчетной записке указывается как перегрев над тем-
пературой верхних слоев масла. 

Так как большую часть времени (работа в зимнее время, работа при на-
грузках значительно меньших номинальной) температура верхних слоев 
масла трансформатора значительно меньше наибольшей допустимой, то из-
нос изоляции за 25 лет эксплуатации практически никогда не приближается к 
100 %, что и позволяет прогнозировать надежную работу трансформаторов 
до 50 и даже более лет. Этот прогноз подтверждается практическим опытом 
эксплуатации трансформаторов во всем мире. 

Ресурсы ряда других узлов трансформатора значительно ниже, но при 
контроле состояния этих узлов и своевременном их ремонте или замене они 
не определяют ресурс трансформатора. *-

Таким образом, основным критерием для определения ресурса транс-
форматора является ресурс целлюлозной изоляции. 

Предельное состояние трансформатора, из всей целлюлозной изоляции, 
определяется витковой изоляцией. Предельное состояние целлюлозы по ус-
ловиям прочности на разрыв определяется по степени полимеризации. Чис-
ленно степень деструкции изоляции обычно характеризуется числом разры-
вов молекулы целлюлозы или фактором старения rj, который может быть 
представлен через начальное СП0 и текущее (конечное) СПК значения степени 
полимеризации. При этом изоляция считается полностью изношенной, если 
число разрывов достигло 5. 

1<5. (4.1) 
СПК 

Такому состоянию соответствует целлюлоза, имеющая степень полиме-
ризации 330 единиц. При этом остаточная прочность бумаги на разрыв со-
ставляет примерно 20 % от исходной. 

Степень деструкции целлюлозы также может быть выражена через ОР в 
процентах, который определяется через начальное, текущее и конечное зна-
чения степени полимеризации.-^. 

СП - СП 
— - юо . (4.2) 
СПисх-СПпред 

где Рост - остаточный ресурс изоляции, %; СПисх - исходная степень полиме-
ризации (картон - 1900, витковая изол. - 1800); СПтек - измеренная или оп-
ределенная по методике степень полимеризации; СПпред. - предельная сте-
пень полимеризации. 

При деструкции целлюлозной изоляции выделяются фурановые соеди-
нения и газы СО и С02. 
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На основе опытных данных о соотношении степени полимеризации и 
выделившихся в масло фурановых соединений и статистически определенно-
го ориентировочного соотношения между степенью полимеризации и содер-
жанием в масле суммы газов СО и С02. 

Исходя из предельной степени полимеризации целлюлозной изоляции 
330, могут быть определены предельно допустимые количества фурановых 
соединений и суммы газов СО и С02. 

Для оценки остаточного ресурса по температуре наиболее нагретой точ-
ки необходимо: 

определить разность температуры верхних слоев масла и наиболее на-
гретой точки обмотки (из расчетной записки или по результатам оценки кон-
струкции); 

выполнить статистическую обработку данных по реальным температу-
рам верхних слоев масла за весь период эксплуатации, определить времена 
работы трансформатора с разными температурами верхних слоев масла и оп-
ределить среднюю температуру верхних слоев масла за все время работы 
трансформатора 

feT' 
(4.3) 

где tcp - средняя температура верхних слоев масла, °С; Г, - время работы с 
температурой верхних слоев масла, ч; 

определить срок службы трансформатора по средней температуре, уве-
личенной на температуру перегрева над верхними слоями масла наиболее 
нагретой точки, используя приведенную на рис. 4.1 зависимость ресурса бу-
маги от температуры. 

определить ОР, отняв от рассчитанного срока службы время наработки 
трансформатора. 

10000 

100 150 
Температура наиболее нагретой зоны, °С 

Рис. 4.1. Зависимость ресурса бумаги от температуры 
Оценка остаточного ресурса по скорости деструкции целлюлозы прово-

дится по скорости деструкции целлюлозы по содержанию в масле фурановых 
соединений и сумме газов СО и С02. Данные оценки необходимы для заклю-
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чения об износе изоляции и принятия решения о необходимости отбора проб 
изоляции для определения степени полимеризации. 

По полученным при комплексном обследовании трансформатора значе-
ниям растворенных в масле фурановых соединений и сумме газов СО и С02 , 
используя данные табл. 4.3 и 4.4, определяются соответствующие степени 
полимеризации изоляции. 

Таблица 4.3. Корреляция между степенью полимеризации изоляции 
и суммарной концентрацией СО и СОг 

Концентрация 
СО + С02, мл/г* 0,5 0,25 0,15 0,1 0,075 0,05 

Степень 
полимеризации 500/600 600/800 700/900 800/1000 900/1100 1000/1200 

Масса изоляции (г), находящейся в наиболее нагретой зоне, принимается равной 10 
% от общей массы изоляции; суммарный объем СО и С02 равен произведению со-
держания их в масле (ррт) на объем масла (т). 

Таблица 4.4 Корреляция между степенью полимеризации изоляции 
и концентрацией фурфурола 

Концентрация 
фурфурола, ррт 3,3 1,0 0,4 0,18 0,05 0,02 <0,01 

Степень 
полимеризации 200 300 400 500 600 700 800 

По полученному значению ОР изоляции определяется оставшийся неиз-
расходованным срок службы трансформатора (ОР трансформатора) по фор-
муле 

т =т Р ° с т ^ 
ост о т р ш-рост(%У 

где Тост - остаточный ресурс трансформатора, лет; Тотр - наработка транс-
форматора к моменту определения ОР изоляции Рост, лет. 

При этом предполагается, что условия работы трансформатора при рас-
ходовании ОР будут аналогичными таковым в период наработки. 

Если хотя бы по одному из методов ОР менее требуемого для обеспече-
ния наработки до 40 лет, проводится дополнительная оценка режимов рабо-
ты, наличия дефектов, ускоривших старение изоляции, и принимается реше-
ние о необходимости отбора проб витковой изоляции для определения степе-
ни полимеризации. 

Оценка ОР отдельных узлов осуществляется по оценкам ОР трансфор-
маторного масла; оценке остаточного ресурса высоковольтных вводов; оцен-
ке остаточного ресурса РПН; ОР системы охлаждения. 

4.1.2. Анализ эксплуатационной надежности 

Анализ эксплуатационной надежности трансформаторов должен произ-
водиться в соответствии с требованиями НП.306.5.02/2.068-2003. 
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Основной задачей анализа эксплуатационной надежности трансформа-
торов является выявление наличия или отсутствия тенденции к снижению 
надежности (тренда параметра потока отказов). 

Определение статистических оценок показателей надежности следует 
выполнять в соответствии с ДСТУ 3004. 

Для сбора информации об отказах следует использовать журналы дефек-
тов, журналы ремонтов и т.п. 

При необходимости возможно использование данных об отказах транс-
форматоров на других энергоблоках данной или иных АЭС (если они нахо-
дились в аналогичных условиях эксплуатации). 

4.1.3. Критерии возможности продления срока эксплуатации 

Допускается продление срока эксплуатации/службы при следующих ус-
ловиях: 

комплектность, сохранность технической документации соответствуют 
установленным требованиям; 

условия эксплуатации трансформаторов соответствуют значениям, ука-
занным в эксплуатационной документации; 

техническое обслуживание, ремонт проводились в соответствии с гра-
фиками и технической документацией; 

рассчитанный ОР достаточен для увеличения общего ресурса до 40 лет; 
комплектность ЗИП соответствует требованиям эксплуатационных до-

кументов и пополнения не требует; 
результаты испытаний положительны; 
показатель тренда параметра потока отказов не возрастающий, и факти-

ческие значения показателей надежности соответствуют установленным зна-
чениям. 

Управление старением трансформаторного оборудования для увеличе-
ния остаточного ресурса осуществляется на основе: 

компенсирующих мероприятий по замене отдельных элементов и их мо-
дернизации, по улучшению условий эксплуатации, технического обслужива-
ния, ремонтов и испытаний; 

переназначения избыточного консервативных или недостаточно обосно-
ванных проектных требований к критериям оценки работоспособного со-
стояния. 

Примерами таких мероприятий по опыту эксплуатации АЭС Украины 
может быть следующее: 

своевременная замена при техническом обслуживании и плановом ре-
монте узлов, комплектующих и материалов; 

контроль за соблюдением графиков технического обслуживания и ре-
монта, за систематичностью и своевременностью регистрации сведений, за 
графиками поверки (калибровки) КИП и проверки защитной аппаратуры 
трансформаторов; 
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реализация программ качества при эксплуатации, техническом обслужи-
вании и ремонте; 

снижение средней температуры эксплуатации целлюлозной изоляции 
(по специальным исследованиям и опыту эксплуатации снижение средней 
температуры на 10 °С ниже расчетной приводит к увеличению ресурса до 50 
лет и более); 

своевременное обнаружение и устранение всех дефектов, приводящих к 
ускорению старения/деградации; 

замена по результатам специальных исследований высоковольтных вво-
дов 110-330 кВ силовых трансформаторов, проработавших более 20 лет; 

исключение адсорбируемых изоляцией продуктов разложения масла; 
снижение скорости деградации бумажной изоляции при достижении 

влажности не более 0,5 %; 
повторная градировка измерительных устройств после процедуры реги-

страции частичных разрядов; 
совершенствование и развитие систем технической диагностики целлю-

лозной изоляции, магнитоприводов и вибрационного состояния трансформа-
торов. 

4.2. Кабельное оборудование 

4.2.1. Общие положения 
Определение допустимых сроков службы проводится для всех типов 

контрольных и измерительных кабелей с пластмассовыми и резиновыми обо-
лочками, поставляемых на АЭС и ЯЭУ, в том числе и для кабелей, эксплуа-
тирующихся в полях ионизирующих излучений при мощностях поглощенных 
доз от 1,0-10"9 Гр/с. 

Диагностирование ТС и прогнозирование остаточного срока службы ка-
белей обязательно в том случае, когда истек назначенный срок службы, либо 
кабели подвергались воздействиям, не предусмотренным проектом. 

Испытания при определении остаточного срока службы для кабелей с 
поливинилхлоридными (ППВХ) и полиэтиленовыми (ПЭ) оболочками явля-
ются практически неразрушающими и основаны на степени старения пласт-
массовых оболочек кабелей. При этом принимается, что изменение величины 
параметра, характеризующего превалирующий процесс старения, за пределы 
некоторой недопустимой величины приводит к увеличению вероятности от-
каза или непосредственно считается отказом. 

В основу методик с ППВХ изоляциями и оболочками положен тот факт, 
что при эксплуатации кабелей в закрытых помещениях АЭС определяющими 
процессами старения являются как десорбция пластификатора и его разру-
шение, так деструкция и сшивка полимерных цепей поливинилхлорида. 

При разработке отраслевых методик по диагностированию кабелей с ПЭ 
изоляциями (оболочками) полагалось, что срок службы таких изоляций опре-
делялся периодом индукции и временем цепного окисления до достижения 
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критической величины окисления. Для кабелей с изоляциями (оболочками) 
из отдельных типов растворов сшитого полиэлектролита (РСПЭ) преобла-
дающим процессом старения, ответственным за выход изоляций из строя, 
является процесс окисления аморфной фазы РСПЭ до критической величины. 

При диагностировании ТС кабелей непосредственно на АЭС и ЯЭУ не-
обходимо выполнить следующие предварительные этапы работ [254]: 

1. Определение условий эксплуатации кабелей и разделение всех поме-
щений эксплуатации на группы с примерно одинаковыми внешними усло-
виями эксплуатации по температуре, мощности ионизирующего излучения, 
влажности, наличию агрессивных сред, топлива, масел, кислот и их паров, 
механических воздействий и сочетанию перечисленных факторов с выделе-
нием помещений с наиболее тяжелыми условиями. 

2. Анализ отчетно-эксплуатационной документации (опрос обслужи-
вающего персонала), при этом изучают: 

условия эксплуатации кабелей для каждого помещения и их отличие от 
требований НТД на кабели; 

случаи экстремальных внешних воздействий на кабели, их характер, а 
именно: ремонт или сращивание при эксплуатации, зафиксированные случаи 
снижения сопротивления изоляции (RH3), случаи механических повреждений 
(нарушение наружной оболочки, изоляции и обрыв жил); 

фактический суммарный срок хранения и фактический срок службы по 
документации завода-изготовителя; 

количество и характер отказов кабелей, претензии к кабелям при экс-
плуатации. 

Кабели, по которым при анализе документации имеются замечания, 
подлежат обязательному дальнейшему исследованию. 

3. Осмотр кабелей проводят для обнаружения явных повреждений и из-
менения внешнего вида. Осмотр проводят без демонтажа кабельных трасс, 
отключения кабелей и разборки электрооборудования. Отключение, разборку 
и демонтаж трасс следует производить только в случае наличия признаков, 
говорящих о наличии дефектов кабелей. 

При осмотре выявляются кабели со следующими характерными призна-
ками: 

нарушение наружных покровов (трещины, вздутия, разбухания, порезы, 
сколы, вмятины и т.д.); 

повреждения металлических оплеток (вмятины, разрывы, коррозия); 
другие изменения кабелей по данным обслуживающего персонала. 
При осмотре кабелей выделяются потенциально опасные места: 
участки кабелей с минимальными радиусами изгибов и в точках крепле-

ния амортизированного оборудования, а также участки, примыкающие к ост-
рым кромкам корпусных конструкций; 

кабели, присоединенные к сильноточному оборудованию; 
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участки кабелей у отключаемых штепсельных разъемов, подвергаемых 
многократным изгибам. 

При обнаружении повреждений хотя бы одного кабеля необходимо вы-
полнить более тщательный осмотр других кабелей соответствующего участка 
или оборудования. 

Все поврежденные кабели должны быть заменены, а неповрежденные 
кабели с указанными выше опасными местами подлежат дальнейшему иссле-
дованию. 

4. Измерение и проверку электрических параметров проводят по воз-
можности у всех кабелей и обязательно в случае отклонений от норм при 
анализе эксплуатационной документации и претензий обслуживающего пер-
сонала. 

Измеряют и проверяют следующие параметры кабелей: целостность 
электрических цепей; сопротивления изоляции кабелей, кроме коаксиальных. 

Существующие и применяемые методики обследования и испытаний ка-
белей позволяют определить их текущее ТС и ОР, исходя из результатов ис-
пытаний образцов, отобранных с действующих кабелей АЭС. 

Вместе с тем существуют методы прогнозирования ТС сложных много-
параметрических объектов [74], к разряду которых следует отнести кабели. 

Для электрических кабелей наиболее значимым с точки зрения пригод-
ности к эксплуатации является качество, т.е. техническое состояние изоля-
ции. Основными электрическими параметрами, определяющими качество 
изоляции кабелей и дающими возможность судить о степени ее работоспо-
собности, являются [179]: пробивная прочность; прочность на перекрытие 
дугой; склонность к образованию следов от токов поверхностной проводимо-
сти; удельное объемное сопротивление; удельное поверхностное сопротивле-
ние; диэлектрическая постоянная; коэффициент потерь; частотная зависи-
мость параметров; зависимость параметров от напряженности и др. 

Определение состояния электрической изоляции можно осуществить с 
помощью известных методов исследований электрической прочности; прово-
димости; поляризации; диэлектрических потерь; частичных разрядов и др. 

По признаку возможности возникновения разрушения изоляции при ис-
пытаниях указанные методы исследования разделяются на испытания, не 
разрушающие и не повреждающие изоляцию (неразрушающие испытания), и 
на испытания, которые могут привести к повреждению или разрушению изо-
ляции (разрушающие испытания). В процессе эксплуатации наиболее прием-
лемы неразрушающие методы испытаний. 

Указанные выше электрические параметры изоляции в процессе экс-
плуатации изменяются под воздействием различных внешних и внутренних 
факторов. Известны зависимости электрических параметров изоляции от вре-
мени и от внешних и внутренних воздействий (электрическое поле, темпера-
тура, влажность, радиация, величина и частота приложенного напряжения, 
время нахождения под напряжением и др.) [82]. 
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Изменения каждого электрического параметра изоляции в отдельности и 
их совокупности в процессе эксплуатации приводят к изменению работоспо-
собности изоляции, а их значения в данный момент времени характеризуют 
ТС кабеля на данный момент времени. 

Неразрушающими испытаниями часто можно своевременно выявить 
изоляцию, в которой неизбежно быстрое возникновение слабых мест. Наибо-
лее распространенными являются неразрушающие испытания, в которых при 
небольшом напряжении определяются диэлектрические потери, токи через 
диэлектрики, интенсивность частичных разрядов в диэлектрике и др. 

Характеристики изоляции, получаемые в испытаниях без разрушения, 
следует рассматривать в статистической зависимости от разрядных характе-
ристик изоляции. По мере ухудшения характеристик изоляции, получаемых в 
неразрушающих испытаниях, увеличивается вероятность развития сосредо-
точенных дефектов. При этом разрядные напряжения такой изоляции снизят-
ся по сравнению с их первоначальным уровнем. 

В случае возникновения в изоляции опасных слабых мест, снижающих в 
той или иной степени разрядные напряжения, одновременно происходит об-
щее ухудшение и старение-изоляции. 

Из всех существующих методов неразрушающих испытаний наиболее 
изучены методы, основанные на измерении проводимости изоляции [179]. 
Эти измерения производятся при постоянном напряжении. Измеряется либо 
протекающий по изоляции ток, либо сопротивление изоляции. 

Сопротивление изоляции равно отношению напряжения, применяемого 
при измерении, к току утечки. Эта величина сильно зависит от размеров изо-
ляции, ее структуры и составляющих изоляцию материалов. На результаты 
измерения сопротивления изоляции значительное влияние оказывает время 
от момента приложения измерительного напряжения до момента отсчета по 
шкале мегомметра. Величина измерительного напряжения также оказывает 
влияние на результаты измерения, особенно, если изоляция увлажнена и име-
ет посторонние включения. В этом случае при увеличении напряжения в три 
раза сопротивление изоляции может увеличиться в 1,3 - 1,5 раза по сравне-
нию с сопротивлением сухой и чистой изоляции, измеренном при понижен-
ном напряжении. Значительно влияет на результаты измерений температура 
изоляции: для одной и той же изоляции значения сопротивления, измеренные 
при разных температурах, могут отличаться почти в 50 раз. Очень большое 
влияние на результат измерений имеют влажность и загрязнение. Для одного 
и того же объекта величины сопротивления изоляции, измеренные одним и 
тем же прибором, при одном и том же напряжении, при одинаковой темпера-
туре, но при различной влажности, могут отличаться друг от друга в сотни 
раз. Такое же влияние на результаты измерений может иметь и загрязнение 
изоляции. При наличии в изоляции явных дефектов (полный пробой изоля-
ции по разным причинам), при которых в изоляции остались токопроводящие 
мостики, мегомметр дает нулевое показание. 
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Однако отсутствие нулевого показания (и даже получение большой ве-
личины сопротивления) не дает уверенности в исправном состоянии изоля-
ции: если поврежденное место осталось чистым и вместо изоляции в нем 
имеется воздушный промежуток, то напряжение мегомметра может оказаться 
недостаточным для его пробоя, и среднее состояние изоляции может казаться 
удовлетворительным. Еще меньше сказываются на средних показаниях при-
бора частичные местные пробои, трещины, надломы, при которых наруши-
лись лишь некоторые слои изоляции (при измерении на постоянном токе рас-
пределение напряжения определяется проводимостью изоляции, которая в 
слоистом диэлектрике в тангенциальном направлении больше, чем в ради-
альном). 

Анализ результатов исследований и опыт эксплуатации показывают, что 
по величине сопротивления изоляции последнюю можно считать непригод-
ной лишь в том случае если ее сопротивление намного (на порядок величин) 
ниже установленного критерия. 

Состояние изоляции может характеризоваться изменением ее проводи-
мости во времени. При сухой изоляции сопротивления, через которые проис-
ходит внутрислоевая поляризация, очень велики, вследствие чего ток абсорб-
ции спадает очень медленно (время его спадания измеряется минутами). При 
влажной изоляции этот процесс идет очень быстро и может, закончиться в 
несколько секунд. От влажности зависит не только скорость изменения, но и 
величина тока абсорбции: у влажной изоляции ток абсорбции больше, так как 
увлажняются преимущественно наружные слои, часть емкостей оказывается 
как бы замкнутой на малые сопротивления, и общая емкость цепочки емко: 

стей увеличивается. Следовательно, величина тока поляризации и особенно 
скорость его изменения могут служить признаками увлажнения изоляции. 
При повышении температуры увлажненной изоляции величина тока абсорб-
ции и скорость его спадания возрастают. 

Для оценки состояния изоляции может быть использован коэффициент 
неэкспоненциальности - отношения времени, в течение которого напряжение 
на контролируемом изделии спадет в 2,7 раза к расчетной величине постоян-
ной времени саморазряда, определенной как произведение емкости изделия, 
измеренной на промышленной частоте, на сопротивление его изоляции. Зна-
чение этого коэффициента лежит в пределах от единицы до нескольких де-
сятков. Известны случаи, когда замена кабеля с изношенной (старой) изоля-
цией приводила к уменьшению коэффициента неэкспоненциальности при-
мерно в 2 раза. 

Состояние изоляции можно характеризовать по величине ее емкости. 
Емкость изоляции вычисляется как произведение диэлектрической прони-
цаемости изоляции и геометрической емкости между электродами. В случае 
неоднородной изоляции эта величина зависит от диэлектрических проницае-
мостей отдельных составных частей, от их геометрических размеров и отно-
сительного расположения. 
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Общая поляризация изоляции определяется двумя составляющими: по-
ляризацией смещения, имеющей постоянную времени порядка величины пе-
риода световых волн, и медленно протекающей поляризацией. Для исследо-
вания дефектов изоляции быстро протекающая поляризация смещения не 
имеет значения. Могут использоваться только процессы поляризационного 
характера, протекающие относительно медленно. 

Дефекты изоляции увеличивают ее неоднородность, это приводит к уве-
личению емкости поляризации. Поэтому величина емкости поляризации изо-
ляции может быть использована для оценки состояния изоляции и ее старе-
ния. Ухудшение свойств изоляции влияет на поляризационные процессы. Ис-
следования зависимости емкости поляризации от времени дают возможность 
оценивать состояние изоляции. 

Из-за сложности измерительной техники вместо определения зависимо-
сти емкости от времени удобнее измерять восстанавливающееся напряжение. 
По его максимальному значению и постоянной времени можно судить об 
особенностях изоляции и в первую очередь о ее неоднородности. 

Близким к методу измерения емкости является метод измерения токов 
абсорбции на разряде. Если емкость испытуемого объекта зарядить от источ-
ника постоянного тока, а затем разрядить через малое сопротивление, то че-
рез разрядное сопротивление потечет ток абсорбции, обусловленный влия-
ниями поляризации в изоляции. 

Скорость процессов поляризации и их интенсивность зависят от состоя-
ния изоляции. Поэтому величина разрядного тока абсорбции и скорость его 
уменьшения также определяются состоянием изоляции. Старение изоляции 
приводит к уменьшению абсолютных значений тока и скорости его измене-
ния. Ток абсорбции зависит от геометрических размеров изоляции и от за-
рядного напряжения. Для исключения влияния этих факторов при построе-
нии зависимостей тока абсорбции от времени принято относить значения то-
ков к геометрической емкости объекта испытания и величине зарядного на-
пряжения. 

В качестве показателей состояния изоляции в этом случае принимаются 
[179]: 

скорость спадания тока разряда, оцениваемая по средней постоянной 
времени; 

одноминутное значение тока разряда (значение тока разряда через 1 мин 
после начала разряда), приведенное к 20 °С и отнесенное к емкости объекта и 
зарядному напряжению; 

критическое значение тока разряда, при котором он перестает быть про-
порциональным зарядному напряжению. 

Ухудшение качества изоляции, работающей под напряжением перемен-
ного тока, сопровождается увеличением потерь в ней. Эти потери носят на-
звание диэлектрических. В монолитной целой изоляции диэлектрические по-
тери очень малы. В сложной изоляции, состоящей из нескольких компонен-
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тов, диэлектрические потери легко обнаружить и измерить. Потери значи-
тельно возрастают, если в изоляции появляются расслоения, воздушные про-
слойки, увлажнения. Исследования показывают, что качество изоляции ха-
рактеризуется отношением активной и реактивной составляющих тока, про-
текающего через изоляцию, т. е. tgS (тангенсом диэлектрических потерь), сле-
довательно, оценку состояния изоляции можно производить и косвенно, из-
меряя: потери мощности, напряжения и тока; коэффициент мощности; экви-
валентное последовательное сопротивление, напряжение и ток через изоля-
цию; эквивалентное параллельное сопротивление и напряжение. 

Анализ показывает, что в случае изоляции с большой емкостью целесо-
образно измерять тангенс диэлектрических потерь (tg 8) и коэффициент 
мощности (cos ф). 

Между током абсорбции и тангенсом диэлектрических потерь существу-
ет связь. Однако измерения, определяющие влияние абсорбции на tg 8 , не 
дают ответа на вопросы, связанные с исследованием потерь. Следовательно, 
при оценке состояния изоляции измерение потерь не может быть заменено 
исследованием абсорбции. 

Тангенс диэлектрических потерь слабо зависит от протяженности изоля-
ции, но значительно зависит от ее структуры. Он сильно зависит также от 
температуры изоляции. Повреждения изоляции обычно сопровождаются уве-
личением tgS. При низком напряжении tg8 увеличивается при старении, ув-
лажнении и загрязнении изоляции. Обычно тангенс диэлектрических потерь 
измеряется в процентах и показывает, сколько процентов составляет активная 
составляющая тока утечки по сравнению с емкостной. Чем ниже этот про-
цент, тем лучше качество изоляции. Контроль тангенса диэлектрических по-
терь возможен только на коротких участках кабеля (на длинных кабелях 
вследствие большой емкости для контроля необходимо специальное обору-
дование). Для определения тангенса угла диэлектрических потерь при изме-
рениях на высоком напряжении наибольшее распространение получил мост 
Шеринга. 

Анализ существующих методов контроля качества изоляции и процес-
сов, происходящих в изоляции в ходе ее эксплуатации, показывает, что опре-
делять качество изоляции и прогнозировать ее старение можно путем изме-
рения токов абсорбции. 

Исследования показывают [82], что для определения состояния изоляции 
достаточно выявить некоторые критерии в характере изменения тока абсорб-
ции в процессе старения изоляции. Это вполне оправдано, так как токи аб-
сорбции резко отличаются у новой и старой изоляции, а другие параметры 
изоляции, рассмотренные выше, различаются в меньшей степени. . 

Теоретические зависимости электрических параметров изоляции от вре-
мени эксплуатации и от воздействия эксплуатационных факторов [82] долж-
ны быть уточнены по результатам ускоренных испытаний образцов кабеля до 
частичного разрушения, т. е. до потери работоспособности хотя бы по одно-
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му из тех параметров, которые обусловливают нормальное функционирова-
ние кабеля. 

Для выработки методики определения остаточного ресурса интерес 
представляет ускоренное старение образцов кабеля. В соответствии с требо-
ваниями руководящих документов, существующими методиками испытаний 
[177] и условиями эксплуатации кабелей на АЭС предполагается проведение 
ускоренного старения образцов кабеля в следующих условиях: облучение до 
поглощенной дозы 30 Мрад; тепловое старение облученных образцов при 
температуре 150 °С. 

В процессе старения образцов кабеля периодически (не менее одного 
раза в сутки) производятся измерения электрических параметров кабеля, оп-
ределяющих его ТС. Строятся зависимости этих параметров от времени. 
Процесс искусственного старения в идеальном случае необходимо продол-
жать до момента выхода за пределы поля допуска хотя бы одного из пара-
метров изоляции, определяющих ТС кабеля (диагностических параметров). В 
этом случае можно определить достаточно достоверно ОР кабеля и принять 
обоснованное решение о продлении его срока эксплуатации. 

ОР кабеля при известном характере изменения диагностических пара-
метров можно определить с помощью методов и математического аппарата 
технического прогнозирования. 

Для проведения лабораторных исследований необходимы образцы кабе-
лей, отобранные непосредственно с трасс энергоблоков АЭС с участков, ха-
рактеризующихся наибольшими значениями температуры и потоков излуче-
ния при эксплуатации (вблизи петли первого контура), а также образцы кабе-
лей того же типа в состоянии поставки. При этом обязательно должны быть 
известны параметры внешних воздействующих факторов для той и другой 
группы образцов. 

Ускоренное старение образцов кабелей должно проводиться в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 20.57.406-81. Для проведения этих испытаний 
необходимы: оборудование для визуального контроля; оборудование для 
контроля диагностических параметров изоляции кабелей; оборудование для 
проведения ускоренного старения изоляции кабелей. 

По результатам исследований образцов кобелей и их ускоренных испы-
таний может быть разработана методика оценки ОР кабелей по параметрам 
диэлектрических свойств изоляции с целью продления срока эксплуатации 
кабеля. Эта методика включает в себя следующие положения [179]: 

1. Перечень диагностических параметров изоляции кабелей и описание 
наиболее приемлемых в условиях эксплуатации методов их контроля. 

2. Описание порядка периодического контроля и инструкцию по прове-
дению периодических измерений диагностических параметров кабелей непо-
средственно на месте их размещения в процессе эксплуатации. 

3. Инструкцию по обработке результатов периодических измерений ди-
агностических параметров. 
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4. Математический аппарат, алгоритм действий и инструкцию по опре-
делению текущего ТС изоляции кабеля и вычислению его ОР. 

Для оценки остаточного ресурса кабелей и управления по параметрам 
диэлектрических свойств электрической изоляции необходимо выявить диаг-
ностические параметры изоляции кабеля, т. е. те параметры, выход которых 
за поле допуска свидетельствует о переходе кабеля в нерабочее ТС. При этом 
важно определить характер изменения значений этих параметров при изме-
нении ТС изоляции кабеля в процессе старения и перехода кабеля в нерабо-
чее ТС. Зная характер изменения и контролируя значения диагностических 
параметров в процессе эксплуатации, можно с достаточной достоверностью 
рассчитать ОР кабеля по состоянию электрической изоляции [179]. 

В настоящее время применяемые в кабельной технике полимерные ди-
электрические материалы по свойствам, проявляемым при воздействии элек-
трического поля, подразделяются на три группы: неполярные, высокочастот-
ные (ВЧ); полярные, низкочастотные (НЧ); слабополярные, промежуточные 
(ПЧ). 

Основными материалами этих групп являются: 
неполярные, высокочастотные: полиэтилен (ПЭ); политетрафторэтилен 

(ПТФЭ); фторпласт-4; полицропилен (ПИ); полиизобутилен (ПИБ); полисти-
рол (ПС); 

слабополярные, промежуточные: каучуки и резины (изопреновые, диви-
нильные, кремнийорганические); эскапоны; полиформальдегид; полидихлор-
стирол; 

полярные, низкочастотные: поливинилхлориды (ПВХ); поливинилацетат 
(ПВА); полиэфиры (ПЭТФ и др.); эпоксиды; полиамиды; ароматические 
|полиамиды; полиимиды; полисилоксаны (кремнийорганические); полиальде-
гиды; органосиликаты; алюмофосфаты. 

Приведенные полимеры по химическому составу относятся к полиоле-
фиинам, фторполимерам, полиэфирам, полиакилатам, полиамидам, полиими-
дам и др. 

Электрическая изоляция кабелей в процессе эксплуатации подвержена 
старению, обусловленному также процессом термоокислительной деструк-
ции. При этом происходят изменения химического состава и структуры ди-
электриков. Процесс старения изоляции характеризуется изменением физико-
химических, механических, электрических и других ее свойств, в первую 
очередь плотности, молекулярной массы, прочности; тепловых характери-
стик. 

Особенностью эксплуатации кабелей управления АЭС, проложенных в 
гермозоне, является повышенный уровень радиоактивного облучения. Одна-
ко опыт показывает, что удельное объемное электрическое сопротивление и 
электрическая прочность изоляции после рентгеновского и у-облучения в 
атомном реакторе дозой до 1018 у-квант/см2 сохраняются при нормальных 
условиях испытания на уровне необлученных образцов [179]. Все электриче-

249 



ские свойства изоляционных материалов кабелей управления при облучении 
снижаются под влиянием ионизации окружающей среды и диэлектрика, но 
после, облучения восстанавливаются до исходных значений. 

В процессе неразрушающих испытаний изоляции кабелей измеряются те 
ее электрические параметры, которые прямо или косвенно характеризуют ее 
ТС. 

Для разработки методики оценки ОР необходимо определить характер 
изменения в процессе старения электрических параметров изоляции кабелей, 
которые могут в дальнейшем измеряться и в процессе эксплуатации. 

Наиболее изученными являются измерения, основанные на измерении 
проводимости изоляции. При этом измеряется либо протекающий по изоля-
ции ток, либо сопротивление изоляции. 

Сопротивление изоляции равно отношению напряжения, применяемого 
при измерении, к току утечки. Эта величина сильно зависит от размеров изо-
ляции, ее структуры и составляющих изоляцию материалов. 

Общие требования при определении электрического сопротивления изо-
ляции кабельных изделий регламентированы ГОСТ 3345-76. Погрешность 
измерения должна быть не более 10 % при измерениях сопротивления 
до Ю10 Ом, не более 20 % при сопротивлении от Ю10 до 1014 Ом и не более 25 
% при сопротивлении свыше 1014 Ом. 

Измерение сопротивления изоляции производят либо с помощью мега-
омметров, либо с применением гальванометра, либо с применением схем с 
усилителями. 

Мегаомметры имеют внутренний источник измерительного напряжения 
постоянного тока на 500, 1000 и 5000 В и различные классы точности. Схемы 
их подключения обычно изображены в правилах пользования приборами. 

Измерение сопротивления с помощью гальванометра может произво-
диться непосредственно или по схеме сравнения. В этом случае напряжение 
источника питания может достигать 5000 В и более. И в том, и в другом слу-
чае в схеме предусмотрено ограничительное образцовое сопротивление Ro, 
равное 0,1... 10 МОм. Этот способ обычно реализуется с использованием из-
мерительных мостов и имеет достаточно высокую точность измерения. 

При измерении сопротивлений более 10й Ом чувствительность схем с 
применением гальванометра может быть недостаточной. В этих случаях ис-
пользуют схемы с усилителями. На этом принципе основана работа тераом-
метров ЕК6-11, ЕК6-7, Е6-14. 

Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции 
кабелей может производиться на промышленной и повышенной частотах. 

Измерения на частоте 50 Гц, как правило, производят при повышении 
напряжения. Общие требования к измерениям регламентированы ГОСТ 
12179-76. Для измерений используют измерительные мосты (например, 
Р5026). В качестве индикатора равновесия моста может быть использован 
вибрационный гальванометр. 
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При повышенных частотах на результаты измерений влияют собствен-
ные емкости и индуктивности резисторов, взаимные емкости и индуктивно-
сти резисторов, взаимные емкости и индуктивности элементов схемы и соб-
ственные индуктивности соединительных проводов. Для устранения этого в 
измерительных схемах применяют как экранирование каждого элемента схе-
мы, так и экранирование всей схемы в целом. 

В измерительных мостах переменного тока используют различные вари-
анты построения схем резисторно-емкостных мостов и схемы трансформа-
торных мостов. В качестве индикаторов равновесия мостов при повышенных 
частотах используют гальванометры с усилителем, а также индикаторы с 
электронно-лучевой трубкой. 

Измерительные мосты переменного тока могут быть как цифровыми 
(Е7-8, Е8-4, Р589, Р5010, Р5016), так и аналоговыми (МЛЕ-7АМ, МЛЕ-9А, 
МЛЕ-12П, Р571М, УМЕ-1 OA, УМЕ-11, Е7-11). 

Также известны резонансные методы измерений емкости и tg5. При час-
тотах до 200 МГц при измерениях резонансными методами используют элек-
трические цепи с сосредоточенными параметрами. При более высоких часто-
тах применяют приборы с резонаторами. 

При использовании резонансных методов емкость, индуктивность и tg5 
определяются путем вариации реактивной проводимости или путем вариации 
частоты. Промышленные приборы-куметры (Е4-7, Е4-5А, Е4-10) обычно ра-
ботают при вариации емкости. 

Принцип измерения тока абсорбции заключается в следующем. Емкость 
Сх изоляции испытуемого кабеля заряжается от источника постоянного на-
пряжения. Длительность зарядки должна быть достаточна для завершения 
процессов миграционной поляризации. После заряда изоляция переключается 
на разряд через резистор, величина которого значительно меньше внутренне-
го и поверхностного сопротивлений изоляции. 

Падение напряжения на этом резисторе, пропорциональное току абсорб-
ции, регистрируется с помощью осциллографа или измерителя абсорбции 
(например, У-268) [179]. 

Ток абсорбции зависит от геометрических размеров изоляции и величи-
ны зарядного напряжения. Для исключения этих факторов удобнее рассмат-
ривать удельные значения токов абсорбции. 

Для определения качества изоляции могут быть использованы такие 
категории, как крутизна (или скорость спада) тока абсорбции в зависимости 
от времени или отношение токов абсорбции в определенном промежутке 
времени после начала разряда емкости изоляции. 

4.2.2. Методика диагностики ТС и прогнозирования остаточного срока 
службы кабелей с поливинилхлоридными изоляциями и оболочками 

Методика [254] предназначена для определения остаточного срока 
службы кабелей с изоляциями и (или) оболочками из ППВХ при эксплуата-
ции на атомных станциях при температурах не выше 70 °С, допускается ис-
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пользовать методику при температуре эксплуатации не выше 100 °С при об-
щей поглощенной дозе не более 500 кГр (50 Мрад). 

Основные положения методики следующие: 
При тепловом старении (ниже 100 °С), при отсутствии других деграда-

ционных факторов в закрытых помещениях АС старение промышленных 
ППВХ-изоляций и оболочек кабелей идет вследствие десорбции пластифика-
тора. Лимитирующей стадией десорбции для низкомолекулярных компонент 
является стадия удаления их с поверхности. 

При терморадиационном старении помимо процесса десорбции пласти-
фикатора протекают процессы: прямого разрушения пластификатора и ста-
билизаторов радиацией, деструкция и структурирование полимерных цепей. 
Скорости протекания этих процессов зависят от мощности поглощенной до-
зы и окружающей температуры. 

Выход из строя определяется по падению разрывного удлинения ниже 
предельно-допустимой величины 50 %. Предусмотрено два варианта выхода 
из строя в результате падения концентрации низкомолекулярных компонент 
Снмк до критической величины или при достижении параметром TG 5 % ве-
личины 200 °С. Изменение параметра TG 5 % в температурном диапазоне 10-
70 °С обусловлено деструкцией и сшивкой полимерных цепей поливинил-
хлорида. 

На образце кабеля, снятого с эксплуатации определяют концентрацию 
Снмк и величину параметра TG 5 % в оболочке кабеля [254]. На исходном 
кабеле (не бывшем в эксплуатации) определяют также величины этих пара-
метров. При отсутствии образца исходного кабеля в качестве величины Снмк 
необходимо брать величину начальной концентрации пластификатора из 
НТД для данной марки изоляционного ПВХ-пластиката, а в качестве исход-
ного значения TG 5 %-ную величину, равную 276 °С. 

Для каждого параметра проводят не менее трех измерений, полученные 
результаты сводят в табл. 4.5. Если хотя бы одно из трех значений Снмк 
меньше 15 %, ресурс кабеля считается исчерпанным (остаточный срок служ-
бы равен 0) и дальнейшая обработка результатов не проводится. 

Таблица 4.5. Значения параметров термогравимет 
Количество Исходный На момент диагностики 
измерений 1 2 3 1 2 3 

Снмк, % 
TG 5 %, °С 

)ического анализа образцов 

Если хотя бы одно из трех значений параметра TG 5 % меньше 200 °С, 
ресурс считается исчерпанным (остаточный срок службы равен 0) и даль-
нейшая обработка не проводится. 

Остаточный срок службы tocm (U3_tg) по параметру TG 5 % для кабелей с 
ППВХ оболочками и изоляциями при наличии низкоинтенсивного гамма-
излучения можно рассчитать по формуле [254] 
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Кет ( и з - {S)= ехр[1,324 - 0,131 ln(PJ\t jG-іжс (4.5) 
где Р - мощность поглощенной дозы, рад/ч. 

Уравнение (4.5) дает возможность рассчитать срок службы изоляции по 
известному значению срока службы оболочки, определенному по параметру 
TG 5 %. 

За остаточный срок службы кабеля принимается: 
при отсутствии в эксплуатации низкоинтенсивного гамма-излучения 

меньший из двух результатов: tjG -t3KC и /" -t3KC ; 
при наличии в эксплуатации низкоинтенсивного гамма-излучения мень-

ший из двух результатов: tocm (из _ с) и tocm (из _ tg). 

4.2.3. Методика диагностирования ТС и прогнозирования остаточного 
срока службы кабелей с оболочками (изоляциями) из полиэтиленов (ПЭ) 

Методика предназначена для определения ТС и прогнозирования оста-
точного срока службы стабилизированных ПЭ оболочек и внутренней изоля-
ции кабелей и проводов при их эксплуатации на атомных станциях при мощ-
ностях поглощенных доз от 0 до 0,1 Гр/с (10 рад/с) и температурах от 20 до 
80 °С [254]. 

В представленных ниже методиках устанавливаются следующие показа-
тели эксплуатационной устойчивости изоляции из стабилизированных ПЭНП 
и ПЭВП: нижняя граница остаточного срока службы по периоду индукции и 
собственно остаточный срок службы по критической степени окисления. 
Оценку периода индукции проводят по измерению ТНО, определенной при 
ДСК; оценка степени цепного окисления определяется по концентрации кар-
бонильных групп, определяемой при помощи инфракрасной спектрофото-
метрии или расчетным путем. Для изоляций из РСПЭ за остаточный срок 
службы принимают меньшее из значений времен: либо время, при котором 
исходное значение величины, определяемое как ТНО, достигает критическо-
го значения, либо время окисления РСПЭ в условиях эксплуатации до крити-
ческого значения. Критическое и исходное значения ТНО определяются за-
ранее опытным путем. 

Порядок проведения работы при определении ТНО на ДСК заключается 
в том, что от ПЭ оболочки (изоляции) отбирают не менее трех проб для изме-
рения при одной скорости сканирования в калориметре массой 2-3 мг в виде 
кусочков приблизительно кубической формы. Отобранные пробы маркиру-
ются таким образом, чтобы по ним можно было установить диагностируемый 
кабель и место эксплуатации Участки оболочек кабеля, с которого взяты про-
бы, защищают липкой ПЭ лентой, а на кабеле укрепляют бирку с датой взя-
тия пробы. Такой кабель считается неповрежденным [254]. 

Пробы взвешивают на весах с ценой деления не более 0,015 мг и поме-
щают в алюминиевую чашку для калориметра. Пробу размещают на чашке 
так, чтобы она находилась по возможности точно в центре, запечатывают и 
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опускают в ячейку калориметра на измерительную площадку при температу-
ре (25±10)°С. 

На площадку сравнения ставят аналогичную алюминиевую чашку без 
образца, закрывают ячейку и включают нагрев с постоянной скоростью подъ-
ема температуры. Измерения проводят при скорости подъема 10 °С/мин. Че-
рез ячейку калориметра целесообразно продувать воздух с постоянным пото-
ком (около 40 мл/мин) либо предусмотреть удаление от образца летучих про-
дуктов окисления конвективным потоком воздуха. 

Производят измерения теплоемкости при изменении температуры с за-
писью на компьютере. Нагрев продолжают до отчетливого появления на кри-
вой ДСК экзотермического эффекта, при этом максимальная температура на-
грева не должна превышать 350 °С. Для каждой пробы кабеля определяют 
величину ТНО, которую рассчитывают как температуру в точке пересечения 
касательных к базовой линии и к низкотемпературному плечу экзотермиче-
ского пика окисления на кривой ДСК. 

Порядок проведения работы по определению степени окисления поли-
этилена на инфракрасном спектрофотометре заключается в том, что от ПЭ 
оболочки (изоляции) отбирают не менее трех проб массой 50 - 100 мг для по-
лучения пленок толщиной около 100 мкм [254]. Масса проб рассчитывается 
исходя из геометрических размеров рабочего объема имеющейся прессфор-
мы. Отобранные образцы проб загружают в прессформу и ставят на прогрев 
при температуре 160 °С в течение 0,5 ч. Затем горячую прессформу с образ-
цами устанавливают сразу в гидравлический пресс под давлением 30 кгс/см2 

на 30 мин. Затем прессформа изымается. Измеряют толщину полученного 
пленочного образца индикатором перемещения не менее чем в пяти точках. 
Результат измерения усредняют. Рассчитать степень окисления ПЭ (концен-
трацию карбонильных групп) можно по формуле [254]: 

С кар = ln(./0/ • d, моль/кг, (4.6) 
где Скар - концентрация карбонильных групп, моль/кг; J0 - интенсивность 
светового потока, падающая на образец; J - интенсивность светового потока, 
проходящая через образец на длине волны 1720 см"1; £ - коэффициент экс-
тинкции, равный 200 кг/(моль-см); d - толщина образца, см. 

Определение нижней границы остаточного срока службы кабелей с обо-
лочками и изоляциями из ПЭ можно осуществлять на основе диагностирую-
щего параметра температуры начала окисления THO(d) при дифференциаль-
ной сканирующей калориметрии небольшой пробы полиэтилена при нагреве 
от комнатной температуры до 350 °С со скоростью подъема температуры 10 
град/мин. Значение параметра ТНО(д) при диагностировании сравнивают с 
предельно-допустимым значением параметра для данной марки ПЭ 
(ТНО(к/?)), которое определяется опытным путем заранее. В табл. 4.6 в каче-
стве примера приведены исходные (ТНО(ис)) и предельно-допустимые зна-
чения (ТНО(тф)) для некоторых марок ПЭ изоляций. 
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Таблица 4.6. Граничные значения параметра ТНО для различных марок ПЭ 
Марка ПЭ ТНО(ис), °С ТНООф), °С 

102-57, 107-57 300 210 
153-10К/271-70 204/206 

107-01 К, 102-01К 220 180 

Порядок выполнения работ следующий [254]: 
1. Определяют ТНО(д). 
2. Проводят обработку результатов, определяя среднее значение величи-

ны ТНО(д), среднее квадратичное отклонение S, рассчитывают верхнюю до-
верительную границу ТНО(д) при уровне значимости 0,95 при односторон-
нем критерии по формуле 

ТНО(д)0'95 = ТНО(д) — t ( y ) , (4.7) 
л/N 

где N - число измерений; t(y) - коэффициент Стьюдента, который выбирают 
из следующей таблицы. 

Значение коэффициента Стьюдента t(y) для 95 % уровня значимости при 
одностороннем критерии 
Число степеней свободы* 2 2 4 5 6 7 8 9 10 

2,92 2,35 2,13 2,02 1,94 1,89 1,86 1,83 1,81 
Число степеней свободы при числе испытаний N равно N-1. 

3. Если ТНО(д) меньше ТНО(/ф), то нижняя граница срока службы кабе-
ля исчерпана. 

Если ТНО(д) больше ТНО(/ф), то кабель считается пригодным к даль-
нейшей эксплуатации в тех же условиях, что и до диагностирования. 

Определяют нижнюю границу остаточного срока службы кабеля (тост) по 
модели [254]: 

ТНО(д)0'95 -ТНО(кр) ТНО(ис) + 273 
X"cm ~ Тд ' ТНО(ис) - ТНО(д)0-95 ' ТНО(кр) + 273 

где rd - срок службы кабеля на момент диагностирования. 
Для ускоренного получения предельно-допустимых значений ТНО в 

данной методике используется воздействие на образцы радиационного излу-
чения с целью ускоренного расхода антиоксиданта [254]. Так как расход ан-
тиоксиданта зависит от окружающей температуры, то испытания необходимо 
проводить при предполагаемой температуре эксплуатации. 

4.2.4. Методика ускоренных испытаний кабелей управления 
и ее обоснование 

Настоящая методика предназначена для проведения работ по иссле-
дованию изменения параметров электроизоляции кабелей управления АЭС в 
процессе ускоренного старения при повышенной температуре [254]. 
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Исследованию подвергаются образцы кабелей управления АЭС, нахо-
дившиеся на хранении и в эксплуатации (с обязательным указанием, сроков и 
условий хранения и эксплуатации). Исследования проводятся в,три этапа. 

На первом этапе отбираются образцы кабелей, фиксируются условия и 
сроки их хранения и эксплуатации, а также измеряются электрические пара-
метры электроизоляции. 

На втором этапе проводятся работы по искусственному старению изо-
ляции кабелей с регулярным контролем ее электрических параметров. 

На третьем этапе проводится обработка результатов измерений. 
Визуальный контроль производится согласно требованиям ПНАЭ Г-7-

016-89 с целью выявления внешних повреждений кабелей управления. Осве-
щенность контролируемых поверхностей должна быть не менее 300 Лк. Не 
допускаются повреждения оболочки кабеля (проколы, прожоги и т.д.). 

Определение изменения электрического сопротивления экранов кабе-
лей при изгибах осуществляется следующим образом. 

На одном конце образцов кабелей одного марко-размера экраны попарно 
соединяются друг с другом. На противоположном конце осуществляют изме-
рение омического сопротивления последовательно соединенных экранов ка-
ждой пары кабелей любым прибором с низкоомным входом. 

После измерения электрического сопротивления экранов кабелей следу-
ет произвести 1-2 перемещения одного из концов измеряемого кабеля в на-
правлении, перпендикулярном продольной оси в одну и другую сторону в 
15-20 см от концов образца. Затем вкось измеряется электрическое сопро-
тивление экранов. После этого такие же действия производят с другим кон-
цом образца кабеля, и вновь производится измерение электрического сопро-
тивления экранов. Такие измерения проводятся перед началом процесса ста-
рения, в ходе его и после окончания. 

Измеряют электрические параметры изоляции между каждой жилой эк-
раном пары этих жил. Измерения производятся перед началом ускоренного 
температурного старения, в ходе ускоренного старения - ежесуточно и по 
окончании процесса старения. 

Измеряют электрические параметров изоляции между экраном каждой 
пары жил и общим экраном кабеля. Измерения производятся перед началом 
ускоренного температурного старения, в ходе ускоренного температурного 
старения - ежесуточно и по окончании процесса старения. 

Результаты, получаемые при измерениях, пересчитывают на 1 м длины 
кабеля. Измерения в ходе процесса старения производят на извлеченных из 
температурного шкафа образцах, охладившихся естественным путем до ком-
натной температуры (~ 25 °С). 

Процесс ускоренного температурного старения прекращается при дос-
тижении каким-либо электрическим параметром изоляции или электриче-
ским сопротивлением какого-либо экрана предельно допустимых значений 
(ГОСТ 26411-85, ТУ 16-505.883-76). 
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4.3. Информационно-управляющие системы (ИУС) 
4.3.1. Общие сведения об ИУС* 

Системы ИУС включают: 
информационные системы, предназначенные для контроля состояния 

и/или функционирования технологических систем; 
управляющие системы, предназначенные для формирования и выдачи 

управляющих воздействий, изменяющих в требуемом направлении состояние 
и/или функционирование технологических систем. 

Принадлежность конкретной системы к ИУС определяется характером 
выполняемых функций, соответствующих ее основному назначению. По 
функциональному признаку можно выделить: 

информационные системы, предназначенные для выполнения исключи-
тельно информационных функций; 

управляющие системы, предназначенные для выполнения исключитель-
но управляющих функций; 

информационно-управляющие системы, предназначенные для выполне-
ния как информационных, так и управляющих функций. 

К основным информационным функциям ИУС относятся: 
получение, обработка и хранение данных о параметрах, характеризую-

щих протекание технологического процесса и состояние технологического 
оборудования; 

определение фактических и/или ожидаемых (прогнозируемых) отклоне-
ний технологических параметров от заданных либо допускаемых значений. 

К основным управляющим функциям ИУС относятся: 
аварийная и предупредительная защита; 
автоматическое регулирование заданных технологических параметров; 
автоматическое управление оборудованием (например, технологически-

ми системами безопасности); 
дистанционное управление с участием оперативного персонала; 
блокировки; 
управление непосредственным воздействием на исполнительные уст-

ройства технологического оборудования. 
К перечню информационных и управляющих функций можно добавить 

вспомогательные функции, которые служат для обеспечения реализации ин-
формационных и управляющих функций и выполняют диагностику состоя-
ния ИУС, тестирование, реконфигурацию системы и т.п. 

К информационным системам энергоблоков АЭС можно отнести, на-
пример, систему внутриреакторного контроля, систему контроля нейтронно-
го потока, блочную информационно-вычислительную систему; систему пред-

Раздел основан на материалах "Безопасность АС. Информационные и управляющие 
системы"// М. А. Ястребенецкий, В. Н. Васильченко, С. В. Виноградская и др.; Под 
ред. М. А. Ястребенецкого. - К.: Техніка, 2004. - 472 с. 
17-11-620 
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ставлення параметров безопасности и др. 
Примерами управляющих систем энергоблока АЭС являются: система 

аварийной и предупредительной защиты реактора; система регулирования 
питания парогенераторов и производительности питательных турбонасосов; 
система автоматического регулирования и ограничения мощности реактора; 
система управления машиной перегрузки ядерного топлива и др. 

Границами, через которые осуществляется информационное взаимодей-
ствие ИУС с ее окружением, являются интерфейсы: с технологической сис-
темой (объектом управления); с оперативным персоналом; со смежными и 
вышестоящими информационными и/или управляющими системами АЭС. 

В состав ИУС включаются все технические средства, участвующие в 
реализации управляющих и информационных функций, в том числе датчики 
и другие входные устройства, исполнительные механизмы и иные выходные 
устройства (в том числе кабели связи). Импульсные линии от штуцеров обо-
рудования и трубопроводов до основного и продувочного вентилей на панели 
датчиков включительно, как правило, также относят к ИУС (кабели и им-
пульсные линии в этом подразделе не рассматриваются) . 

Кроме того, в состав ИУС включают сервисные изделия, используемые 
на месте эксплуатации (при программировании, отладке, проверке, техниче-
ском обслуживании), входящие в состав или в комплект поставки ИУС. 

4.3.2. Общие положения продления эксплуатации ИУС 

Задача продления срока эксплуатации может рассматриваться для таких 
компонентов ИУС, как технические средства автоматизации (ТСА) и про-
граммно-технические комплексы (ПТК). При этом такой компонент, как про-
граммное обеспечение, в задаче продления срока эксплуатации не затрагива-
ется. Задача продления срока эксплуатации ИУС или ПТК может рассматри-
ваться по отдельным ТСА, входящим в их состав, замены которых независи-
мы. Поэтому в дальнейшем рассматриваются общие вопросы продления сро-
ка эксплуатации ТСА. 

В технической документации разработчиков (изготовителей) ТС, ис-
пользуемой на АЭС Украины, в качестве показателя долговечности, регла-
ментирующего срок эксплуатации, устанавливается средний срок службы и, 
иногда, назначенный срок службы. Для большей части ТСА, используемых 
на АЭС Украины, средний срок службы, регламентированный в документа-
ции разработчиков либо изготовителей ТСА, составляет 8 - 1 5 лет, что значи-
тельно меньше, чем проектный срок службы АЭС (30 лет). Отчасти проблема 
истечения регламентированного срока эксплуатации решается путем модер-
низации ИУС и замены существующих ТСА, однако для большой части ТСА 
на АЭС Украины остается актуальной. 

* Здесь вопросы продления эксплуатации, оценки технического состояния и остаточ-
ного ресурса кабельного оборудования вынесены в отдельный подраздел 4.2. 
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Продление срока эксплуатации ТСА является мерой, альтернативной за-
мене, в том случае, если ТСА могут выполнять свои функции с требуемыми 
(проектными) характеристиками после истечения этого срока. При этом со-
хранение работоспособности и уровня надежности ТСА в период, на который 
продлевается их срок эксплуатации, может обеспечиваться за счет реали-
зации различных мероприятий, дополняющих установленный регламент экс-
плуатации ТСА (изменение частоты и объема технического обслуживания, 
замена элементов с недостаточной надежностью, пополнение ЗИП, улучше-
ние условий эксплуатации и др.). 

Принципиально общий подход обоснования возможности продления 
срока службы ИУС аналогичен подходам при рассмотрении тепломеханиче-
ского оборудования и характеризуется двумя основными этапами: оценка ТС; 
оценка ОР (или прогноза возможности дальнейшей надежной эксплуатации). 

Основные особенности реализации обоснований продления НСС ИУС 
связаны с большим количеством и разнообразием элементов ИУС АЭС; 

со спецификой функциональных назначений, эксплуатацией, техниче-
ским обслуживанием, ремонтом, заменой и модернизацией; 

с наличием в большинстве случаев достаточной эксплуатационной и 
экспериментальной статистики по функциональным отказам, позволяющим 
корректно прогнозировать поведение вероятности потока отказов; 

с затрудненностью выявления доминирующих механизмов деграда-
ции/старения и др. 

В частности, эти особенности эксплуатации определили тот факт, что в 
настоящее время используются подходы анализа надежности ИУС и про- -
гнозных оценок возможности продления НСС, основанные на вероятностных 
методах с определяющим параметром потока отказов, применение которых 
ограничено для оценок ОР с учетом доминирующих механизмов деграда-
ции/старения и детерминистических факторов, влияющих на ТС. 

Для обоснования выбора метода оценки возможности продления срока 
эксплуатации ТСА рассматриваются различные пути решения задачи, клас-
сифицируя их по выделенным ниже признакам: 

1. Рассматриваемая совокупность ТСА, для которой принимается реше-
ние о продлении срока эксплуатации: отдельное изделие, однотипные изде-
лия одного энергоблока, одной АЭС или нескольких АЭС. 

2. Наличие и вид параметра, определяющего срок эксплуатации. 
Общий подход при решении задач продления срока эксплуатации раз-

личных технических изделий состоит в установлении определяющего пара-
метра, изменение которого во времени отражает процессы старения оборудо-
вания и позволяет выработать соответствующее решение о продлении срока 
эксплуатации. При этом существуют следующие возможности: 

по физически измеряемому определяющему параметру (либо косвенно' 
по другим физически измеряемым параметрам; 

по определяющему параметру в форме статистической временной харак-

15* 
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теристики надежности. 
В общем случае, когда определяющий параметр прямо измеряется или 

вычисляется по данным измерений, он рассматривается как некоторый слу-
чайный процесс X(t), реализации которого содержат статистическую инфор-
мацию для прогнозирования его поведения во времени. Использование этого 
случайного процесса для прогнозирования срока эксплуатации возможно при 
следующих условиях: случайный процесс X(t) имеет выраженную монотон-
ную составляющую, и определен критический уровень Хк, пересечение кото-
рого процессом X(t) соответствует предельному состоянию, а случайные мо-
менты такого пересечения определяют случайную величину срока службы 
элемента АЭС. 

Трудность практической реализации такого подхода для ТСА ИУС за-
ключается в следующем: 

в выделении физического параметра, определяющего старение; 
в отсутствии достаточной информации для построения модели процесса 

X(t), адекватной реальным изменениям определяющего параметра и позво-
ляющей их прогнозировать на достаточно продолжительный интервал време-
ни; 

в частом отсутствии в технической документации определения предель-
ного состояния, переход в которое определяет срок службы. 

3. Характер испытаний для продления срока эксплуатации. 
Задачей испытаний, проводимых для оценки возможности продления 

сроков эксплуатации ТСА ИУС, является оценка характеристик долговечно-
сти, связанных с большими значениями наработки. В связи с этим можно вы-
делить два вида испытаний: ускоренные испытания и наблюдения в процессе 
эксплуатации. 

4. Оценка длительности продления срока эксплуатации. 
В принятии решения о продлении срока эксплуатации можно выделить 

два пути: срок продления выбирается на основе переоценки показателя дол-
говечности или оценки остаточного срока службы (ресурса); пошаговое про-
дление на некоторый отрезок времени. 

Оценка остаточного срока службы возможна при условии, что имеются 
данные для описания модели долговечности, достаточно адекватной реаль-
ному процессу старения, и эта модель имеет прогнозируемый) характер. 

В соответствии с четырьмя признаками, определенными выше, в ГНТЦ 
ЯРБ обоснован подход к продлению срока эксплуатации ТСА, принятый в 
практике АЭС Украины. 

1. Решение о продлении срока эксплуатации разрабатывается для одно-
типных ТСА одного или нескольких энергоблоков. При этом рассматривае-
мые периоды наработки ТСА на разных энергоблоках могут отличаться. При 
обобщении данных по надежности ТСА на энергоблоках разных АЭС следует 
учитывать, что, несмотря на однотипность ТСА, их уровень надежности на 
разных АЭС может отличаться в силу следующих факторов: разного качества 
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изготовления и отладки; различных условий технического обслуживания и 
ремонта; различия технических решений по доработке ТСА, а также их экс-
плуатации (замена элементов и др.). 

2. В качестве определяющего параметра используется параметр потока 
отказов, в котором отражаются изменения состояния ТСА, связанные со ста-
рением. Для такого выбора имеются следующие предпосылки: 

ТСА относятся к восстанавливаемым изделиям; 
многие ТСА являются массовыми электронными либо электромеханиче-

скими изделиями. Число однотипных изделий на одном энергоблоке достига-
ет сотен, а иногда и тысяч единиц. Это позволяет изучать достаточно боль-
шой объем статистических данных о надежности; 

однотипные энергоблоки АЭС на Украине оснащены, в основном, одно-
типными ТСА. 

3. Используются результаты наблюдений в процессе эксплуатации. При 
этом анализируется информация о работе ТСА, фиксируемая в штатных до-
кументальных источниках АЭС (журналах дефектов, оперативных журналах 
и др.). 

4. Принимается пошаговое продление срока эксплуатации. 
Пошаговое продление срока эксплуатации на некоторый период времени 

(шаг) применяется тогда, когда проведенное после достижения регламенти-
рованного срока эксплуатации обследование оборудования показало, что 
срок службы его не исчерпан, но в то же время нет достаточных данных для 
прогнозирования характеристик остаточного срока службы. Интервал про-
дления выбирается обычно с определенной степенью консервативности и со-
ставляет сравнительно небольшое увеличение (2-4 года) регламентированно-
го срока эксплуатации. Этот интервал может быть увеличен, если для анализа 
есть данные об отказах аналогичного оборудования с продленным сроком 
эксплуатации и с большим периодом наработки на другом ("пилотном") 
энергоблоке. 

Пошаговый путь применим также в тех случаях, когда продление срока 
эксплуатации возможно путем реализации компенсирующих мероприятий. 
При этом важно не столько определение остаточного срока службы, сколько 
анализ тенденции снижения надежности оборудования и выработка компен-
сирующих мероприятий. 

Такой подход к продлению ИУС АЭС является в настоящее время об-
щепринятым в Украине и за рубежом. 

Вместе с тем, пошаговое продление эксплуатации является одним из ос-
новных ограничений указанного метода оценки ТС и ОР ИУС, так как в ко-
нечном итоге интервалы (временные шаги) продлении НСС недостаточно 
обоснованы. В частности, допустимый по техническим характеристикам срок 
продления эксплуатации может оказаться меньше продлеваемого временного 
шага, или, наоборот, избыточно консервативным, что приводит к дополни-
тельным издержкам по обоснованию продления эксплуатации и по общим 
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вопросам оптимизации технического обслуживания, ремонтов и испытаний 
элементов АЭС. Так, одним из ограничений перехода на ремонт систем обо-
рудования АЭС по ТС является необходимость относительно частого прове-
дения мероприятий по обоснованию продления эксплуатации соответствую-
щих ИУС. Поэтому подход пошагового продления эксплуатации требует 
дальнейшего развития, в том числе на основе обобщения и анализа опыта 
эксплуатации ИУС. 

4.3.3. Порядок проведения работ по продлению срока эксплуатации 

Ниже рассматривается состав работ по продлению срока эксплуатации 
ТСА, принятый на АЭС Украины. Эти работы включают два аспекта: обсле-
дование ТС и анализ эксплуатационной надежности. Последовательность ра-
бот приведена на рис. 4.2. 

Организация работ по продлению срока эксплуатации ТСА включает 
следующие этапы: разработка программы; проведение работ по программе; 
обоснование и принятие решения о продлении срока эксплуатации либо за-
мене оборудования. 

В программе определяются виды работ и методики их проведения. Объ-
ем работ, предусмотренных программой, должен позволять провести оценку 
возможности выполнения ТСА своих функций в полном объеме в соответст-
вии с требованиями проекта, стандартов и технической документации (тех-
нических условий, инструкций по эксплуатации, паспортов и др.) на эти 
средства. 

Объем и методика обследования ТС формируются на основе объема, ме-
тодов испытаний и критериев оценки их результатов, приведенных в тех-
нической документации на ТСА. Обследование ТС включает: внешний ос-
мотр; проверку (испытания) отдельных компонентов (устройств, блоков и т. 
п.); комплексные испытания ТСА (проверка выполнения основных функций, 
значений основных параметров, метрологические испытания и др.). 

Кроме того, включаются проверки соблюдения условий эксплуатации в 
соответствии с проектными требованиями, регламента технического обслу-
живания, технологии ремонтов и замен, а также проверки состояния запас-
ных частей (элементов, блоков, устройств). 

Наиболее значимыми направлениями анализа эксплуатационной надеж-
ности являются: 

анализ изменений надежности во времени (тренда параметра потока от-
казов) с целью выявления наличия или отсутствия тенденции к снижению 
надежности; 

определение статистических оценок показателей надежности ТСА, их 
компонентов и сопоставление их с показателями, регламентированными в 
технической документации на ТСА. 
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2. Обследование ТС 

Внешний 
осмотр 

Анализ соот-
ветствия 
условий 

эксплуатации 
проектным 

требованиям 

Проверка 
соблюдения 
регламента 

технического 
обслужива-

ния 

Определение 
состояния 

ЗИП 

Испытание устройств, блоков Комплексные испытания 

1. Разработка программы работ по 
определению возможности продле-

ния 

База данных 

3. Анализ эксплуатационной надежности 

Анализ 
тренда 

Определение 
оценок показа-
телей надежно-

сти ТС 

Анализ 
отказов 

4. Разработка решения о продлении срока эксплуатации 

Обобщение результатов, 
оценка возможности про-

дления срока эксплуатации 
и его установление 

Рекомендации по замене 
элементов и узлов со сни-
женным ресурсом по ТО, 

по условиям эксплуатации, 
по пополнению ЗИП 

Рис. 4.2. Последовательность работ по продлению срока эксплуатации 

Исходной информацией для анализа эксплуатационной надежности ТСА 
являются данные об отказах, зафиксированные в ведущихся на АЭС доку-
ментальных источниках (журналах дефектов, базах данных и др.). 

В период продления проводится дополнительно ежегодный анализ на-
дежности с учетом новых статистических данных. Предусмотрено использо-
вание компенсирующих мероприятий (замена компонентов сниженной на-
дежности, улучшение входного контроля элементов замены, повышение ка-
чества технического обслуживания и ремонта и др.). 

Рассмотренные выше принципы были использованы при разработке 
нормативного документа [186], а затем заменившего его [195], явившихся 
нормативной базой для продления срока эксплуатации ТСА различных типов 
на всех АЭС Украины. 

Дополнительными методами анализа надежности ИУС для обоснований 
продления сроков эксплуатации могут быть [194] статистическая оценка по-
казателей функциональной безопасности ИУС и анализ тренда потока нару-
шений безопасности по причине ИУС. 
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Показатели функциональной безопасности ИУС определяются вероят-
ностными характеристиками эксплуатационных событий вследствие непра-
вильного функционирования ИУС. Одним из возможных путей определения 
этих показателей является сбор и обработка статистической информации о 
нарушениях в работе энергоблоков. 

Остановимся на одном из этих показателей - частоте нарушений нор-
мальной эксплуатации энергоблока вследствие неправильного функциониро-
вания ИУС. Оценка частоты нарушений нормальной эксплуатации в год 
вследствие неправильного функционирования ИУС в функции календарного 
времени t, для однотипных блоков определена по соотношению 

к 
2>А+1год) 

<*',) = — ; , (4.9) к 

где йХ/,) - частота нарушений нормальной эксплуатации блока вследствие 
неправильного функционирования ИУС за і-й календарный год (т.е. за время 
ti + 1 год); rij{t, + 1 год) - число нарушений нормальной эксплуатации вслед-
ствие неправильного функционирования ИУС j-го блока за г'-й год; к - число 
блоков рассматриваемого типа. 

Анализ тренда показателей надежности технических средств при про-
длении срока эксплуатации целесообразно дополнить анализом тренда во 
времени потока нарушений нормальной эксплуатации в работе блока вслед-
ствие неправильного функционирования ИУС. Для этого вместо календарно-
го времени рассматривают возраст энергоблока начиная от момента начала 
анализируемого периода времени. Рассматриваемым показателем является 
оценка частоты нарушений нормальной эксплуатации блока вследствие не-
правильного функционирования ИУС в функции возраста блока гт, которая 
для однотипных блоков определена по следующему соотношению [85]: 

L 
J^r , (T l n+l год) 

П(ти) = ^ — , (4.10) 
'т 

где /„ - число однотипных блоков с наработкой (тт + 1 год); r}{Тт + 1 год) -
число нарушений нормальной эксплуатации у'-го блока вследствие непра-
вильного функционирования ИУС за наработку (тт + 1 год). 

На рис. 4.3 приведены результаты расчета для блоков ВВЭР-1000 [85]. 
Естественно, что полученные оценки частоты нарушений нормальной экс-
плуатации вследствие неправильного функционирования ИУС имеют раз-
личную достоверность, поскольку число блоков определенного возраста в 
различных возрастных группах различно. Анализ нарушений нормальной 
эксплуатации вследствие неправильного функционирования ИУС в зависи-
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мости от возраста энергоблоков ВВЭР-1000 показывает, что частота наруше-
ний нормальной эксплуатации вследствие неправильного функционирования 
ИУС колеблется в диапазоне от 0 до 1,75 1/год, но нет оснований для ут-
верждения о возрастающем тренде потока нарушений. 

£2(Тт), 1/год • 

2 • 
1,8 • 
1,6 • I. 
i,4 - ; | . . j [ 
1,2 • | • ; І і ; ' • ]М 
0,8 І Е і : ; ' • , : • . ' J І М ; ; : : 

о К і = £ [ : u ; ^j.U.LjL ^ • 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 т т , год 

Рис. 4.3. Изменение частоты нарушений нормальной эксплуатации в работе блоков 
ВВЭР-1000 вследствие неправильного функционирования ИУС в зависимости от 

возраста блоков. 

При расчете частоты нарушений вследствие неправильного функциони-
рования ИУС в зависимости от возраста энергоблоков ВВЭР-440 в [85] рас-
сматривались энергоблоки №1 и №2 РАЭС и их возраст в интервале от 16 до 
23 лет. Частота нарушений нормальной эксплуатации вследствие неправиль-
ного функционирования энергоблока ВВЭР-440 колеблется в диапазоне от 
0 до 2,5 1/год. Максимальное значение частоты нарушений нормальной экс-
плуатации вследствие неправильного функционирования ИУС энергоблоков 
ВВЭР-440 несколько выше аналогичного максимального значения для энер-
гоблоков ВВЭР-1000 (2,5 по сравнению с 1,75 1/год). 

Среднее время простоя блока и средняя недовыработка электроэнергии 
при нарушениях нормальной эксплуатации вследствие неправильного функ-
ционирования ИУС практически не зависела от возраста блоков. 



Глава 5. Основные положения и мероприятия по управлению 
старением и назначенным сроком службы 

5.1. Общие положения 
Целью проведения работ по управлению старением элементов энерго-

блока АЭС является обеспечение требуемого уровня безопасности на протя-
жении срока эксплуатации энергоблока (в том числе сверхпроектного), а 
также достижение максимальной эффективности его эксплуатации путем ор-
ганизации выполнения мероприятий, направленных на своевременное обна-
ружение и поддержание в приемлемых пределах деградации, вызванной ста-
рением элементов, для гарантии уверенности в их целостности и работоспо-
собности [211]. Результатом такой деятельности является разработка и вне-
дрение технически и экономически целесообразных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение отказов элементов энергоблока АЭС по причи-
нам, вызванным процессами старения, происходящими в этих элементах. 

Общая методология управления старением должна соответствовать ре-
комендациям МАГАТЭ. Управление старением должно быть организовано 
как систематический процесс, который адаптирует цикл Деминга (Deming) 
"Планирование - Осуществление - Проверка - Действие" к управлению ста-
рением элементов энергоблока (рис. 5.1). 

Управление старением элементов энергоблока основывается на следую-
щих основных работах [211]: 

разработка станционных программ управления старением элементов 
энергоблока; 

разработка перечня элементов энергоблока, которые подлежат управле-
нию старением; 

оценка ТС элементов энергоблока; 
выявление и изучение процессов старения элементов энергоблока; 
переназначение ресурса элементов энергоблока; 
разработка и внедрение мер по смягчению процессов старения; 
разработка и внедрение мониторинга процессов старения элементов 

энергоблока; 
поддержание надежности элементов в соответствии с требованиями тех-

нической документации; 
сравнение затрат на снятие элементов с эксплуатации и замену их на но-

вые с затратами на продление эксплуатации; 
своевременная замена элементов блока, исчерпавших свой ресурс; 
проведение квалификации элементов; 
документирование и создание эффективной информационной системы 

управления старением элементов энергоблока. 
Наличие полной информации об элементах (системах) энергоблока АЭС, 

их деградации вследствие старения и влиянии этой деградации на работоспо-
собность элементов (систем) является основой и необходимым условием для 
системного управления старением. 

266 



ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рис. 5.1. Систематический процесс управления старением. 
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Эффективность применяемых методов и средств контроля ТС элементов 
энергоблока должна быть достаточна для идентификации и своевременного 
обнаружения их деградации. 

Безопасность должна быть основным фактором, определяющим прини-
маемые решения и объемы выполняемых работ по управлению старением 
элементов энергоблока АЭС. В зависимости от степени влияния элементов на 
безопасность должны применяться различные требования к: 

объему, способам и методикам проводимой оценки ТС элементов энер-
гоблока АЭС; 

прогнозированию надежности элементов; 
методам выявления деградации и установления механизмов старения 

элементов; 
разработке мероприятий по подавлению процессов старения; 
обоснованию необходимости проведения замены, модернизации или ре-

монта элементов. 
Программа управления старением (ПУС) АЭС должна увязываться с 

выполняемой в ОП АЭС деятельностью по ТОиР, эксплуатации, квалифика-
ции оборудования, а также выполнению специальных программ на конкрет-
ных системах (элементах), максимально используя получаемые в результате 
этой деятельности данные. В то же время данные, получаемые в процессе 
управления старением конкретных элементов энергоблока, должны быть 
применены для оптимизации процедур по их техническому обслуживанию, 
ремонту и мониторингу в процессе эксплуатации, а также для обоснования 
безопасности при продлении срока службы энергоблока. 

Управление старением элементов должно проводиться согласно требо-
ваниям типовой ПУС [211]. Номенклатура элементов должна быть определе-
на в "Перечне элементов, подлежащих управлению старением", который со-
ставляется в соответствии с требованиями раздела 4 типовой ПУС и уточня-
ется по результатам оценки ТС и переназначения ресурса элементов. "Пере-
чень элементов, подлежащих управлению старением" составляется для каж-
дого энергоблока АЭС. 

Оценка ТС и переназначение ресурса критических элементов осуществ-
ляется в соответствии с типовыми программами, для остальных элементов 
энергоблока - в рамках технического обслуживания и ремонта. 

"Перечень критических элементов" составляется в соответствии с требо-
ваниями типовой ПУС для каждого энергоблока АЭС. 

По результатам оценки ТС элементов энергоблока должны быть опреде-
лены: 

перечень составных частей элементов, которые планируется заменить в 
связи с исчерпанием ресурса, и работы по их замене; 

перечень элементов, подлежащих управлению старением; 
показатели надежности элементов, значения для которых изначально не 

были установлены в заводской (конструкторской) документации. 
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На основании выполненных оценок ТС элементов составляются заклю-
чения об их техническом состоянии. 

На энергоблоке должен осуществляться постоянный мониторинг про-
цессов старения, ТС, а также проводиться периодическая их оценка с целью 
определения эффективности управления старением и переназначения ресурса 
элементов энергоблока. 

Наличие полной и всесторонней информации о состоянии элементов 
энергоблока, их деградации вследствие старения и влияние этой деградации 
на работоспособность элементов энергоблока является основным и необхо-
димым условием для систематического процесса управления старением. Та-
кая информация должна включать проектно-конструкторские и заводские 
данные, результаты испытаний и измерений, а также сведения о состоянии 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтах. 

Данные ПУС должны также использоваться для оптимизации ремонта и 
технического обслуживания элементов, реализации программ их модерниза-
ции и реконструкции, для разработки соответствующих эксплуатационных 
процедур, программ испытаний и измерений. 

Управление старением и НСС элементов АЭС предполагает разработку 
и реализацию организационно-технических мероприятий, направленных на 
уменьшение процессов износа и старения для увеличения ОР. 

Компенсирующие мероприятия по управлению старением и НСС эле-
ментов АЭС (в том числе по замене и модернизации) можно условно разде-
лить на две группы - мероприятия по управлению процессами старения и де-
градации и мероприятия по переназначению недостаточно обоснованных 
и/или избыточно консервативных проектных требований к критериям оценки 
и определяющим параметрам ТС и ОР. 

При разработке компенсирующих мероприятий первой условно выде-
ленной группы по управлению старением элементов АЭС необходимо учи-
тывать, что в процессе эксплуатации все системы и элементы АЭС подвер-
жены деградации, т.е. быстрому или постепенному ухудшению характери-
стик, которое может снизить их способность к функционированию в проект-
ных пределах. Деградация приводит к повреждениям или отказам элементов, 
что в конечном итоге может ограничить их ресурс. В широком смысле старе-
ние элементов может быть как "физическим", так и "моральным". Под терми-
ном "старение" целесообразно понимать общий процесс, при котором харак-
теристики систем или элементов постепенно изменяются со временем. Обыч-
но различают следующие виды старения: 

естественное старение - старение элементов, которое происходит в 
предэксплуатационных и эксплуатационных условиях, включая условия, вы-
званные ошибкой персонала; 

нормальное старение - естественное старение элементов, обусловлен-
ное безошибочными предэксплуатационными или эксплуатационными усло-
виями; 
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искусственное старение - моделирование эффектов естественного ста-
рения элементов путем использования стрессоров, которые имитируют пре-
дэксплуатационные и эксплуатационные условия; 

преждевременное старение - эффекты старения элементов, возникаю-
щие ранее, чем ожидалось, из-за ошибок или предэксплуатационных или экс-
плуатационных условий, в явном виде не учтенных в проекте; 

ускоренное старение - искусственное старение, при котором имитация 
естественного старения приближает в короткое время эффекты старения от 
более продолжительных условий работы. 

Старение элементов происходит в результате действия эксплуатацион-
ных условий, которые включают как внешние условия (химические и физи-
ческие факторы, которые влияют на свойства материалов, например темпера-
тура, среда и т.д.), так и функциональные условия (нагрузки в процессе экс-
плуатации и испытаний, вибрация и т.д.). 

Эксплуатационные условия создают стрессоры. Понятие "стрессор" яв-
ляется очень важным в методологии управления старением АЭС. Согласно 
[13, 65] стрессор - это побудительный фактор, вызванный предэксплуатаци-
онными или эксплуатационными условиями и который может привести к бы-
строй деградации элемента или деградации, обусловленной старением. При-
мерами стрессоров являются давление, температура, радиационное излуче-
ние, влажность, химические реактивы, вибрация, сейсмическое воздействие, 
электрическая и механическая цикличность. Стрессоры условно разделяют на 
следующие типы: 

обычные стрессоры - происходят при нормальных условиях эксплуата-
ции и обусловливают естественные эффекты и механизмы старения элемен-
тов; 

стрессоры, обусловленные ошибкой - происходят из условий, созданных 
ошибкой персонала, и могут привести к быстрой или постепенной деграда-
ции, обусловленной старением (сверх обычных стрессоров); 

стрессоры, обусловленные проектным событием, - происходят при 
проектных событиях и могут привести к быстрой или постепенной деграда-
ции, обусловленной старением (сверх обычных стрессоров). 

В результате воздействия стрессоров в материалах элементов иниции-
руются различные физические, химические и прочие процессы на микро- или 
макроскопическом уровне. Поэтому механизм старения - это процесс, кото-
рый постепенно меняет характеристики элементов во времени или в резуль-
тате использования по назначению. Типичными примерами механизмов ста-
рения являются износ, усталость, ползучесть, эрозия, микробиологическое 
засорение, коррозия, охрупчивание, химические или биологические реакции 
и др. 

Механизмы старения можно классифицировать на следующие катего-
рии: 

механизмы старения, влияющие на внутреннюю микроструктуру или 
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химический состав материалов и изменяющие присущие им свойства (тепло-
вое старение, ползучесть, радиационное охрупчивание); 

механизмы старения, вызывающие физические повреждения элементов 
либо за счет потери материала (коррозия, износ), либо за счет растрескивания 
или деформирования (коррозия под напряжением, релаксация напряжений). 

Последствиями воздействия механизмов старения на элементы являются 
эффекты старения - результирующие изменения характеристик элементов, 
которые произошли со временем в процессе эксплуатации и которые обу-
словлены соответствующими механизмами старения1. 

При наличии нескольких стрессоров возникают одновременные эффек-
ты старения - комбинированный результат одновременного действия стрес-
соров. В таких случаях обычно различают следующие типы эффектов старе-
ния [13]: 

комбинированные эффекты - результирующие изменения характери-
стик элемента, вызванные двумя или более стрессорами; 

синергетические эффекты - доля изменений характеристик элемента, 
обусловленных взаимодействием одновременно действующих стрессоров, в 
отличие от тех изменений, которые обусловлены наложением независимых 
действий каждого из них. 

На рис. 5.2 схематически показаны стрессоры, основные механизмы и 
эффекты старения для тепломеханического оборудования АЭС [6]. 

Для обеспечения эффективного управления старением элементов энер-
гоблока АЭС и распространения результатов управления старением его эле-
ментов как на другие энергоблоки данной АЭС, так и на энергоблоки других 
АЭС отрасли должны собираться и обрабатываться все данные, важные для 
управления старением элементов энергоблока. С этой целью должна быть 
разработана соответствующая автоматизированная информационная система 
управления старением (далее — информационная система). Информационная 
система должна обеспечивать информационную поддержку следующих ос-
новных функций в рамках управления старением элементов энергоблока 
АЭС [211]: 

анализ проектно-конструкторской, эксплуатационной, ремонтной доку-
ментации, истории эксплуатации и ремонта элементов; 

мониторинг процессов старения и ТС; 

1 Следует отметить, что эффекты старения бывают не только отрицательными (см. 
деградация, обусловленная старением), но и положительными. Типичным примером 
положительного эффекта старения является снижение вибрации вращающихся меха-
низмов за счет износа в период приработки. Кроме того, один и тот же механизм ста-
рения может вызвать как положительные, так и отрицательные эффекты. Например, 
радиационное облучение ферритных сталей приводит к упрочнению (положительный 
эффект), однако одновременное снижение пластичности и вязкости стали является 
отрицательным эффектом. 
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оценку ТС элементов и прогноз их изменения по отношению к функци-
ям безопасности в результате старения; 

разработку технических и организационных мероприятий для сдержива-
ния деградации элементов энергоблока вследствие их старения; 

создание эффективного сбора данных по элементам и ведение учета этих 
данных; 

планирование, учет и контроль работ по управлению старением элемен-
тов; 

ведение отчетности по управлению старением; 
оценку эффективности деятельности по управлению старением на осно-

ве индикаторов эффективности; 
обмен и предоставление информации об управлении старением одно-

родных элементов энергоблоков АЭС отрасли. 

Стрессоры Механизмы Эффекты 
(причины) старения стареній 

Рис. 5.2. Стрессоры, основные механизмы и эффекты старения тепломеханического 
оборудования. 
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В информационной системе должна собираться и храниться информа-
ция, содержащая проектные данные (включая нормативные и регулирующие 
требования), данные по конструированию и изготовлению (включая свойства 
примененных материалов и требуемые условия эксплуатации), данные по 
истории эксплуатации и технического обслуживания, результаты контроля и 
научно-исследовательских работ. 

В базу данных информационной системы должны вноситься следующие 
сведения [211]: 

Для изучения старения элементов: 
материалы и их свойства; стрессоры и условия эксплуатации; механизмы 

старения; зоны деградации; последствия деградации. 
При замене на однородное оборудование: 
тип элемента; назначение; диспетчерское наименование элемента; дата 

замены элемента; 
назначенные ресурсные показатели и сведения о надежности заменяю-

щего оборудования. 
Для элементов, которым ресурс устанавливается проведением капиталь-

ного ремонта: 
перечень элементов; 
вид проведенного ремонта; 
название ремонтной документации, на основании которой был выполнен 

ремонт; 
сроки и виды следующих ремонтов, которые должны будут проводиться 

с целью дальнейшего продления ресурса элементов. 
Для элементов, которым была проведена модернизация и/или реконст-

рукция: 
перечень и сроки выполненных работ; 
перечень составных частей элементов, которые были модернизированы, 

их тип и назначение; 
назначенные показатели и сведения о надежности после модернизации 

и/или реконструкции элементов; 
документация, на основании которой были выполнены работы. 
Для элементов, которым были установлены новые назначенные показа-

тели ресурса/срока службы: 
перечень элементов, их тип и диспетчерское наименование; 
назначение элементов; 
новые назначенные показатели ресурса/срока службы элементов; 
перечень документации, на основании которой были приняты решения 

по переназначению показателей ресурса/срока службы элементов; 
сведения о принятых решениях об особых условиях эксплуатации эле-

ментов, принятых по результатам проведения работ по обследованию их со-
стояния; 

результаты технических обслуживаний и ремонтов элементов; 
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результаты проведенных испытаний элементов и оценки их ТС в про-
цессе и после испытаний; 

сведения о наличии ЗИП; 
результаты анализа информации о надежности элементов в течение пер-

вично установленных и продленных назначенных показателей. 
Информационная система должна обеспечивать накопление следующих 

эксплуатационных данных по элементам для реализации управления их ста-
рением: 

режимы работы элементов, ресурсные характеристики; 
наработка элементов; 
циклы нагружения и срабатывания элементов; 
дефекты и отказы; 
результаты контроля состояния металла элементов; 
результаты технического освидетельствования элементов; 
данные, полученные по результатам плановых ремонтов элементов (об-

наруженные повреждения, их причина, компенсирующие меры и т.д.). 
Возможность и целесообразность переназначения ресурса элемента оце-

ниваются на основании: 
анализа всей накопленной и дополнительно полученной информации о 

надежности и ТС элемента энергоблока в течение назначенного проектом 
ресурса, включая полученную по результатам обследования его ТС; 

результатов прогнозирования надежности и технического состояния 
элементов на продлеваемый период. 

Для прогнозирования ТС элементов должны применяться методы, осно-
ванные [211]: 

на использовании фактических данных об изменении ТС элементов 
энергоблока и результатов диагностирования их составных частей в процес-
се эксплуатации; 

на результатах испытаний составных частей элементов энергоблока и 
отобранных образцов в лабораторных условиях, в том числе ускоренных; 

на использовании расчетных моделей оценки ресурса элементов. 
Методы прогнозирования ТС элементов должны выбираться с учетом: 
особенностей назначения, принципа действия, конструкции, условий и 

режимов эксплуатации, технических обслуживаний и ремонтов элементов в 
процессе эксплуатации; 

содержания, полноты, точности и достоверности информации о динами-
ке изменения ТС элемента во времени и в зависимости от условий и режимов 
эксплуатации; 

достаточности, точности и достоверности информации об отказах и со-
бытиях с элементами. 

Критерии оценки работоспособности элемента энергоблока с требуемой 
надежностью на планируемый срок эксплуатации устанавливаются на основе 
совокупности имеющейся информации о ТС элемента энергоблока АЭС, 
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оцененном по определяющим параметрам и достижению ими предельного 
значения, соответствующему предельному состоянию элемента. 

При выборе критериев оценки работоспособности элемента и методов 
прогнозирования его ТС в продлеваемый период необходимо учитывать кри-
терии предельных состояний элемента и параметры, характеризующие изме-
нение механизма старения; достижение этими параметрами критического 
значения считается достижение элементом предельного состояния. 

В случае невозможности определения вышеизложенных условий, долж-
но быть принято решение о критериях и способах подтверждения работоспо-
собности элемента на основе анализа имеющейся информации по эксплуата-
ции элемента или его аналогов. 

Выбор критериев и способов для переназначения ресурса элемента дол-
жен предусматривать соответствующие методы непрерывного или дискрет-
ного контроля определяющего параметра (параметров) старения. 

Могут применяться упрощенные способы оценки ресурса элемента с 
требуемой надежностью на планируемый срок эксплуатации. Например, при 
переназначении ресурса: 

тепломеханических элементов, работающих в условиях статического на-
гружения и коррозионной среды, несущая способность которых снижается 
вследствие уменьшения толщины стенки, когда основным повреждающим 
фактором является общая коррозия; 

тепломеханических элементов, работающих в условиях циклического 
нагружения при отсутствии коррозионной среды, несущая способность кото-
рых снижается вследствие многоцикловой усталости. 

Сооружения и строительные конструкции, предназначенные для удер-
жания радиоактивных веществ при авариях и испытывающих при нормаль-
ной эксплуатации и ее нарушениях температурные, гидродинамические и 
другие нагрузки, кроме того, должны подвергаться специальным проверкам и 
испытаниям в соответствии с требованиями действующих нормативных до-
кументов. 

С целью повышения эффективности ПУС АЭС выполняется планирова-
ние мероприятий по управлению старением элементов энергоблока [211]. 
Система планирования работ по управлению старением элементов должна 
обеспечивать решение следующих задач: 

определение и учет работ по управлению старением элементов; 
установление приоритета выполнения работ; 
установление особых требований к выполнению работ; 
определение степени важности и условий проведения работ по управле-

нию старением; 
учет особенностей, влияющих на планирование работ по управлению 

старением; 
определение состава необходимых запасных частей и материалов для 

управления старением элементов, а также учет их наличия; 
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установление и учет факторов, сдерживающих выполнение работ по 
управлению старением. 

При планировании деятельности по управлению старением элементов 
для повышения эффективности этой деятельности следует включать в планы 
такие работы, как: 

разработка и совершенствование документации, требованиями которой 
регламентируется деятельность по управлению старением; 

корректировка эксплуатационной и ремонтной документации элементов, 
а также документации по их техническому обслуживанию; 

разработки проектов модернизации и реконструкции элементов (систем) 
на основе оценок их технического состояния; 

корректировка планов проведения ремонтных работ и технического об-
служивания элементов (систем) с целью обеспечения своевременного обнару-
жения возможных отказов и обеспечения постоянной готовности элементов 
(систем) выполнить возложенные на них проектом функции; 

разработка систем диагностики и контроля ТС элементов; 
разработки мероприятий по управлению старением элементов; 
сбор и анализ информации, получаемой как в рамках отрасли, так и из 

зарубежных источников по опыту эксплуатации элементов, а также исполь-
зование результатов анализа в деятельности по управлению старением; 

проведение необходимых исследовательских работ, связанных со старе-
нием элементов, и использование их результатов в деятельности по управле-
нию старением; 

внедрение эффективных программ по обеспечению запасными частями и 
материалами для гарантии их наличия, а также предотвращения их деградации 
во время хранения. 

При планировании деятельности по управлению старением элементов 
должна быть: 

определена номенклатура работ по управлению старением, которые не-
обходимо выполнить для обеспечения безопасной и эффективной эксплуата-
ции элементов, включая выполнение необходимых для поддержания ресурса 
дополнительных объемов работ, проведение замены элементов (составных 
частей элементов) вследствие несоответствия их ТС установленным требова-
ния или исчерпания ресурса; 

установлены методы и средства контроля и диагностирования, которые 
следует применять для оценки ТС элементов; 

определены конкретные объемы работ для каждого элемента (системы), 
в том числе объемы и последовательность выполнения испытаний и измере-
ний; 

определена документация, в соответствии с которой будет выполняться 
оценка ТС и переназначение ресурса конкретного элемента; 

определены условия выполнения ремонтных работ, работ по техниче-
скому обслуживанию, модернизации и реконструкции, включая разработку 
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мероприятий по ядерной и радиационной безопасности, противопожарных 
мероприятий и мероприятий по технике безопасности; 

установлено влияние планируемой к выполнению работы на безопас-
ность энергоблока; 

отражены требования к квалификации персонала, выполняющего рабо-
ты, а также необходимость в его специальной подготовке. 

На энергоблоке АЭС должен выполняться мониторинг процессов старе-
ния и ТС элементов (систем). Этот процесс должен идти постоянно вплоть до 
снятия энергоблока с эксплуатации, включая этап прекращения эксплуата-
ции. Для мониторинга процесса старения конкретного элемента энергоблока 
АЭС из общего количества механизмов старения данного элемента должны 
быть выбраны доминирующие механизмы старения, которые вносят основ-
ной вклад в процесс старения. 

Для обеспечения диагностики и мониторинга доминирующих механиз-
мов старения элементов должны быть установлены механизмов старения (на-
пример, изменение механических свойств материалов; изменение структуры 
материалов; изменение размеров, растрескивание для металла и бетона; из-
менение электрических свойств материалов для кабельной продукции и т.д.). 

Для старения должны быть установлены определяющие параметры со-
стояния элементов и их предельно-допустимые значения, а также выбраны 
методы и средства контроля этих параметров. При этом предпочтение долж-
но быть отдано неразрушающим методам контроля, а также методам, кото-
рые могут быть применены для элементов, находящихся в работе. 

Мониторинг ТС элементов должен выполняться путем контроля уста-
новленных параметров и характеристик, определяющих ТС элементов, в пе-
риод их работы, при проведении испытаний, измерений, эксплуатационного 
контроля металла, ремонтов и технического обслуживания элементов. 

С помощью информационной системы управления старением, элементов 
энергоблока АЭС (см. выше) должен выполняться непрерывный контроль 
наработки и количества циклов нагружения и срабатывания элементов. 

По результатам оценки ТС элементов блока, проведенного в соответст-
вии с требованиями типовой ПУС, должны быть: 

сформированы дополнительные объемы мониторинга ТС и ОР элемен-
тов энергоблока АЭС; 

внесены необходимые изменения в программы эксплуатационного кон-
троля металла или при необходимости разработаны новые программы кон-
троля согласно установленным на АЭС процедурам. 

На основании мониторинга процессов старения и технического состоя-
ния элементов энергоблока должны выполняться работы по оптимизации: 

периодичности проверки работоспособности элементов; 
периодичности и объемов измерений и проведения испытаний элемен-

тов; 
эксплуатационного контроля металла элементов; 
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технического обслуживания и ремонта элементов. 
Эффективность деятельности по управлению старением элементов энер-

гоблока АЭС должна определяться результатами этой деятельности, под-
тверждающими, что [211]: 

фактическое состояние элементов энергоблока, охваченных деятельно-
стью по управлению старением, позволяет выполнять возложенные на них 
проектом функции; 

результаты испытаний, измерений и контроля, выполненных при плано-
вых ремонтах, технических обслуживаниях и оценках ТС элементов, соответ-
ствуют критериям, установленным эксплуатационной, проектно-
конструкторской и нормативной документацией; 

фактические параметры окружающей среды и их изменения находятся в 
пределах, установленных эксплуатационной, проектно-конструкторской и 
нормативной документацией; 

величины параметров, характеризующих состояние нормальной экс-
плуатации элементов (таких, как рН, активность, температура, давление, ве-
личина тока и напряжения), а также их отклонения не превышают величин, 
установленных эксплуатационной документацией; 

количество отказов вследствие старения при работе элементов энерго-
блока не возросло после начала деятельности по ПУС АЭС; 

квалификация элементов блока, охваченных программой квалификации, 
проведена с положительными результатами. 

В качестве индикаторов эффективности деятельности по управлению 
старением следует использовать следующие: 

наличие вынужденных простоев энергоблока из-за отказов элементов, 
связанных с их старением; 

изменение величин затрат на проведение плановых ремонтов и техниче-
ские обслуживания элементов, а также на проведение их восстановительных 
ремонтов; 

наличие отклонений значений эксплуатационных параметров элементов 
энергоблока, охваченных деятельностью по управлению старением, от значе-
ний допустимых эксплуатационной документацией; 

изменение периодичности ремонтов и технического обслуживания, при-
нятой по результатам проведения работ по управлению старением, по отно-
шению к периодичности, установленной изначально эксплуатационной и 
проектно-конструкторской документацией. 

5.2. Подходы внедрения компенсирующих мероприятий 
по управлению старением элементов АЭС 

Основные этапы управления старением следующие [150, 211]: 
оценка ТС и ОР элементов энергоблока; 
разработка перечня элементов энергоблока, которые подлежат управле-

нию старением; 
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разработка и внедрение компенсирующих мероприятий процессов ста-
рения; 

разработка и внедрение мониторинга процессов старения элементов 
энергоблока; 

документирование и создание эффективной информационной системы 
управления старением элементов энергоблока. 

При этом основными задачами управления старением являются обеспе-
чение работоспособности элементов АЭС (включая в сверхназначенный про-
ектом срок службы) и исключение возможности непрогнозируемых и некон-
тролируемых процессов деградации/старения критических элементов, огра-
ничивающих общий допустимый срок эксплуатации энергоблока. 

Оценки ТС и ОР, в результате которых устанавливаются определяющие 
параметры и критерии оценки ТС, доминирующие механизмы старе-
ния/деградации для разных элементов АЭС и условий эксплуатации, являют-
ся основой технических обоснований по управлению старением элементов 
АЭС. Основные организационно-технические и методические мероприятия 
по оценке ТС и ОР различных элементов АЭС представлены в предыдущих 
главах. 

Оригинальные методы оценки ОР с учетом фактического ТС и диагно-
стики оборудования разработаны в Донецком техническом университете, ко-
торые изложены ниже. 

При решении этой задачи можно воспользоваться моделью 

t()TK Тост 5 (5-1) 

где ty - дата начала упреждения прогноза; Т0ст - прогнозный ОР детали. 
Наиболее совершенным можно считать подход к определению Т0ст с 

учетом стохастического характера изменения ТС. В нем предполагается, что 
значение Тост определяется с учетом вида закона распределения остаточного 
ресурса Z, его параметров - математического ожидания М и коэффициента 
вариации v, а также заданной вероятностью безотказной работы P(t): 

Тост = f[z,M,v,P(t)] (5.2) 

Эти параметры определяются на основе анализа исходной информации о 
текущем ТС, полученные в результате проведенных диагностик. Наглядное 
отображение имеющейся статистической информации о ТС на момент прове-
дения прогнозирования, который считается сроком начала упреждения про-
гноза ty, можно представить графически (рис. 5.3). 

Для решения задачи прогнозирования срока отказа, накопленная стати-
стика по каждой і-й реализации преобразуется с целью представления ее в 
виде функции 

Tocr=f(YT), (5.3) 

где YT - значение текущего ТС на момент упреждения прогноза ty, соответст-
вующий сроку последней диагностики. 
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При формировании экспериментальной функции (5.3), для каждой j-й 
точки статистики используется выражение 

Тосц ~ tотк ~ tj' (5-4) 

где t0TK - дата отказа; tj - дата проведения j-й диагностики. 

Рис. 5.3 Изменение ТС по п + 1 реализациям детали. 

После такого преобразования получаем статистику оценки остаточного 
ресурса, характеризующую зависимость изменение Т0ст от текущего ТС. 

Графическое представление сформированной статистики показано на 
рис. 5.4. 

Т 1 ост 

Рис. 5.4. Изменение ОР Т0ст детали в зависимости от ее ТС. 

Используя значение 1 ост по каждой реализации, соответствующее нача-
лу эксплуатации детали при Y = 0, и применяя традиционный аппарат мате-
матической статистики, определяем параметры: закон распределения OP Z и 
коэффициент вариации v. 
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Дальнейшая обработка этой статистики позволяет получить функцию 
для тренда (математического ожидания) ОР в зависимости от значения теку-
щего ТС - Y: 

М = / ( 7 ) . (5.5) 

Таким образом, в результате обработки статистики оценки ОР получаем 
значения параметров: Z, M(Y) и v, необходимых при прогнозировании. 

При прогнозировании последовательно выполняется четыре этапа. 
На первом этапе, используя оценку ТС YT (рис. 5.5), определяем матема-

тическое ожидание остаточного ресурса М т , на основании выражения (5.5). 
На втором этапе, используя полученное значения М т , известные значе-

ния Z и v, а также задавшись требуемой вероятностью безотказной работы 
P(t), определяем ОР Тост из выражения (5.2), используя традиционный аппа-
рат математической статистики. 

Третий этап включает в себя непосредственное определение прогнозно-
го срока отказа tore, используя выражение (5.1). 

Y т ^^ -1 меж.рем 

Y T 

Прогнозные 
изменения ТС 

Текущая реализация 

/ Фактические 
изменения ТС 

/ 

Итерации 
прогнозирования 

tpei t 

Рис. 5.5. Определение Т0ст по и + 1 реализации детали. 

На четвертом этапе, исходя из стратегии ремонтов по ТС, в момент вре-
мени t y выполняется выбор вида воздействия ремонтной службы, в зависимо-
сти от результата сравнения значений Тост и Тмеж рем: 

Т -Т ост меж.рем 
[> 0, в момент /отк выполняется диагностика; 
1 < О, в момент t выполняется ремонт, 

(5.6) 

где Тмеж рем - время межремонтного периода в производственном цехе. 
Следовательно, можно считать, что диагностическая модель заканчивает 

свое функционирование после выполнения нескольких итераций, при выпол-
нении условия (5.6), что соответствует времени ремонта tpeM- Таким образом, 
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можно видеть, что прогнозирование срока отказа требует проведения не-
скольких диагностик. 

Для определения математического ожидания необходимого количества 
итераций (диагностик) предложена модель, учитывающая стохастические 
характеристики детали, заданную вероятность безотказной работы P(t) и сте-
пень использования ресурса Ки.р, которая определяется из выражения 

О ^меж.рем 

Ж 
(5.7) 

где М0 - математическое ожидание ОР Т0ст детали (см. рис. 5.4), в случае 
Y = 0, соответствующее математическому ожиданию полного ресурса. 

Для решения поставленной задачи рассмотрим графическую интерпре-
тацию процесса прогнозирования с использованием диагностической про-
гнозной модели (рис. 5.6). 

ТОСТІ Т 0 С Т П Т н . р п £ 
<Т, 

М0 

Рис. 5.6 Графическая интерпретация процесса использования остаточного ресурса 
при прогнозировании 

Как видно из рис. 5.6, неиспользованная часть ОР Т
н
.р детали n-й итера-

ции модели составит 

тн,Рп=м0-^тс осп > (5.8) 
!=і 

где ТОСТІ - часть ОР детали, использованная на і-й итерации. 
При следующей п + 1-й итерации неиспользованная часть ОР ТН:рп будет 

использована со степенью КИп+і: 

К Ип+1 
1 ОСТп+1 

Н .Рп 
(5.9) 

где Тостп+1 - часть ОР, используемая при п + 1 - й итерации. 
Принимая, что нам известен вид закона распределения Z неиспользован-

ной части ресурса, например нормальный, запишем 

T0CT=Tr=(\-Up-v)-THPn (5.10) 

где Ту - гамма-процентный ОР детали на п + 1-м шаге итерации; UP - кван-
тиль распределения нормированной и центрированной случайной величины, 
определяемый только значением P(t). 
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Тогда выражение (5.9) можно записать как 

К И п + 1 =- ' H - P n = \ - U p - v . (5.11) 
Н.Рп 

Поскольку данные по конкретной реализации не входят в выражение 
(5.11), можно считать, что при неизменном виде закона распределения OP Z, 
значении коэффициента его вариации v и вероятности безотказной работы 
P(t) значение Ки есть величина постоянная для любой итерации: 

Ки = КИп = const. (5.12) 

Аналогичные доказательства можно выполнить для любого другого за-
кона распределения, используемого при описании ОР деталей механического 
оборудования. 

Определение количества итераций при прогнозировании срока отказа 
потребовало оценить степень использования ОР для первой итерации, где 
Тн.р.о = М0 : 

( 5 Л З ) 
м 0 м 0 

Определим неиспользованную часть остаточного ресурса после первой 
итерации: 

Тнп=м0 - Тостх = М0 (1 - Ки ). (5.14) 

Используя найденное значение Ки, определим расчетный ОР детали 
Т0ст2 и его неиспользованную часть Тн.р.2 при второй итерации: 

Тості = ТНРХ-КИ=М^-КИ)КИ\ (5.15) 

ТН.Р2=ТН.РХ-Тост2=мо(\-Ки)2. (5.16) 

В . общем виде неиспользованную часть ресурса детали после п-й итера-
ции можно определить из выражения 

Тн.Рп=М0(\-Киу. (5.17) 

При этом использованная часть ресурса ТИсп детали после п итераций 
составит 

Т ист =М0- ТН.Р„ =М0[1-(1-КиУ] = М0 1-
/ т Л" 
^ 1 ост\ 

V М о у 
(5.18) 

Исходя из условия (5.6), прекращения диагностирования и выполнения 
ремонта, можно считать, что для п + 1-й итерации справедливо равенство: 

Т()СТп+1 = ТМЕЖ.РЕМ • (5-19) 

С другой стороны: 
Тостп+і =Тн.рп ' Кв- (5.20) 
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Тогда можно записать выражение для минимального значения неисполь-
зованной части ресурса детали 

т -т М ° 1 Н.Рп ~ 1 МЕЖ.РЕМ т 1 ост\ 
(5.21) 

Исходя из полученного значения минимальной неиспользованной части 
ресурса детали, напишем еще одно выражение для определения использован-
ной части 

ТН.Рп = М 0 ~ТН..Рп =Мо 
| 1 МЕЖ.РЕМ 

Т 1 ост\ у 
(5.22) 

После последней я-й итерации выполняется ремонт. Таким образом, при 
прогнозировании будет выполнено N итераций (n = N), следовательно, можно 
приравнять выражения (5.18) и (5.21): 

М» 
г \ N 

т 2 1 ост\ 

V М, О J 
= Мг 1 - МЕЖ.РЕМ 

Т, 
(5.23) 

ост 1 

После преобразований определим расчетное число итераций модели для 
среднего детали при заданной P(t) и законе распределения OP Z: 

Jf = In 1 - МЕЖ.РЕМ 

ОСТІ J 
In 

T 1ОСТ\ 
M, О у 

(5.24) 

Эксплуатация любого оборудования предполагает воздействие на нее 
большого количества различных факторов, которые вызывают изменение 
(ухудшение) во времени ее ТС, что приводит к отказу. Существенной осо-
бенностью факторов, влияющих на изменение ТС, является их колебание во 
времени, которое носит случайный (стохастический) характер. К факторам, 
оказывающим наиболее существенное влияние на скорость изменения ТС 
детали, относятся: технологические нагрузки, прочностные характеристики 
материала детали и ее геометрические размеры. Кроме них, необходимо вы-
делить такие факторы, как соблюдение условий технологического процесса, 
качество технического обслуживания и ремонта и др. Случайный характер 
рассмотренных факторов приводит к случайному характеру изменения ТС, 
следовательно, и сроков отказа. 

Анализ известных моделей прогнозирования ресурса позволяет выде-
лить ряд подобных свойств, что позволяет разработать их классификацию. 
Выделено четыре типа исходной информации: статистика ремонтов, эксперт-
ные оценки ресурса, статистика диагностик, данные о технологических на-
грузках. Это позволило все имеющиеся модели прогнозирования также раз-
делить на четыре вида, приведенных в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1. Классификация прогнозных моделей 

Тип модели Исходная информация Срок выполнения 
прогноза 

Ресурсная Данные о сроках ремонтов Начало эксплуа-
тации детали 

Силовая 
Прочностные и геометрические характери-
стики детали, статистика технологических 
нагрузок 

Конец периода 
наблюдения 

Диагностическая Данные диагностик Срок последней 
диагностики 

Экспертная Экспертные оценки ресурсов деталей Начало эксплуа-
тации детали 

Использование любой из рассмотренных моделей выполняется в два 
этапа: на первом определяются параметры к прогнозированию, а на втором -
непосредственно осуществляется процедура прогнозирования. Для определе-
ния прогнозной даты отказа t0TK в общем случае можно использовать выра-
жение 

^отк =їу+ТИ + Т ост' (5.25) 

где ty - срок начала упреждения прогноза, соответствующий сроку начала 
эксплуатации детали; Ти - детерминированное значение использованной час-
ти ресурса детали (продолжительность эксплуатации) на начало срока вы-
полнения прогноза; Т0ст - прогнозная оценка ОР детали. 

Исходя из случайного характера факторов, влияющих на изменение ТС 
деталей, следовательно и сроков их отказов можно считать, что наиболее 
приемлемым является описание Т0ст законом его распределения. 

При таком подходе предполагается, что значение Т0ст определяется для 
заданной вероятностью безотказной работы P(t), с учетом вида закона рас-
пределения OP Z и его параметров - математического ожидания М и коэф-
фициента вариации v: 

T0CT=f[Z,M,v,P(t)}. (5.26) 

Параметры Z, М и v могут быть определены на основе анализа различ-
ной исходной информации: статистики ремонтов, статистики диагностик, 
статистики экспертных оценок ресурса, статистики технологических нагру-
зок. Для анализа каждого вида статистики применяется собственный матема-
тический аппарат. При этом результатом его использования является опреде-
ление параметров к прогнозированию. Следовательно, модели, используемые 
для обработки исходных данных можно назвать параметризирующими моде-
лями. В связи с этим анализ исходной информации, результатом которого 
является получение параметров к прогнозированию, назван процедурой па-
раметризации. Таким образом, для прогнозирования сроков отказа можно 
использовать типовую прогнозную модель, параметрами которой являются 
t y , Z, М и v вне зависимости от вида исходной информации. 
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Каждая параметризирующая модель из предложенной классификации 
предполагает использование специфического математического аппарата. Вне 
зависимости от конкретной реализации данного вида параметризирующей 
модели в ней можно выделить существенные признаки, приведенные ниже. 

Ресурсная параметризирующая модель базируется на использовании 
статистической информации о сроках проведенных ремонтов - "Статистика 
ремонтов". Наиболее совершенные представители данного типа моделей 
предполагают получение потока ресурсов, с учетом восстановления недоис-
пользованной части ресурса деталей, на основании данных об их ТС в мо-
мент замены. Применяя методы математической статистики и теории вероят-
ности, данная параметризирующая модель позволяет получить значения Z, М 
и v для потока ресурсов. В общем виде данную параметризирующую модель 
можно представить как 

где t b t2, ... t; - сроки проведения ремонтов детали по ее предыдущим реали-
зациям; YbY2,...Yi - оценка ТС детали на момент t, осуществления ее ремон-
та. 

Необходимо отметить, что в этой модели Ти и 1 ост не разделяются и Z/, 
М и v определяются из их совместного анализа. В данной модели сроком на-
чала упреждения прогноза ty принимается срок последнего ремонта. 

Прочностная параметризирующая модель использует в своем математи-
ческом аппарате данные о технологическом процессе и конструкции машины 
с целью определения нагрузок на деталь. Главная ее особенность - математи-
ческое описание процесса накопления повреждений в исследуемой детали. В 
качестве исходной информации к модели используется "Статистика произ-
водственной программы". Она представляет собой совокупность статистиче-
ских данных о виде и объеме продукции, обрабатываемой на оборудовании, 
элементом которой является исследуемая деталь. Кроме этого, в модели ис-
пользуются данные о физических характеристиках исследуемой детали (ее 
геометрических размерах и прочностных характеристиках материала, из ко-
торого она изготовлена). В общем виде такую модель можно представить как 

где Q(t;) - особенности производственной программы, характеризующие на-
грузки Q, действующие на эксплуатируемую деталь (текущая реализация) за 
интервал времени t,; G - геометрические характеристики детали; а - прочно-
стные характеристики материала детали; S(Q) - статистика данных о нагруз-
ках по предыдущим реализациям. 

В этой модели Ти определяется отдельно и является детерминированной 
величиной, определяемой расчетным путем. Значение Т0ст описывается за-
коном распределения Z, М и v. В данной модели сроком начала упреждения 
прогноза ty принимается срок последнего ремонта. 

[Z,M,v] = f 
1' 2 > 

(5.27) 

[Z,M,v] = f[Q(ti),S(Q),G,a], (5.28) 
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Диагностическая параметризирующая модель представляет собой мате-
матический аппарат, использующий в процессе своего функционирования 
данные о сроках t, и результатах Y, проведенных диагностик. Особенность 
этой модели - получение значения ОР детали на основании данных о теку-
щем ТС. Совокупность исходных данных для этой модели представлены как 
"Статистика диагностик". Эту модель можно представить выражением 

[Z ,M,v ] = / [ n a S ( U ) L (5.29) 

где Yi(tj) - значение диагностируемого параметра Y, для эксплуатируемой 
детали (текущая реализация)в момент времени t,; S(Y,t) - статистика данных 
диагностики по предыдущим реализациям. 

В данной модели определяется только значение Т0ст описывается зако-
ном распределения Z, М и v. Сроком начала упреждения прогноза ty прини-
мается срок последней диагностики. 

Экспертная параметризирующая модель наиболее простая из всех пара-
метризирующих моделей. Ее параметры определяются на основании экс-
пертных оценок ресурса детали, выдаваемых механиком цеха (экспертом). 
Совокупность исходных данных для этой модели представлены как "Экс-
пертные оценки". Использование данной модели рационально на ранней ста-
дии эксплуатации оборудования, когда нет достаточного количества стати-
стической информации о ремонтах и техническом обслуживании оборудова-
ния. Эту модель можно выразить как: 

(5.30) 

где Т м а х - экспертная оценка максимального ресурса исследуемой детали; 
TMIN - экспертная оценка минимального ресурса исследуемой детали. 

Как и в статистической модели, в ней Ти и Т0ст не разделяются и Z, М и 
v и определяются из их совместного анализа. В данной модели сроком начала 
упреждения прогноза ty принимается срок последнего ремонта. 

Таким образом, можно видеть, что результатом использования любой из 
предложенных параметризирующих моделей является нахождение парамет-
ров Z, М и v, необходимых для определения Тост- Исходя из характера ис-
ходной информации, для одной и той же детали может быть использовано 
несколько параметризирующих моделей. Каждой из моделей соответствует 
собственное значение технических характеристик, например точность про-
гноза, и экономических, например финансовые затраты на прогнозирование. 
Известно, что экспертная модель требует минимальных финансовых затрат 
на прогнозирование, но обеспечивает минимальную точность прогноза. Более 
дорогая диагностическая модель обеспечивает значительно большую точ-
ность прогноза. 

Для обоснованного выбора оптимальной параметризирующей модели 
можно использовать критерий удельной стоимости эксплуатации. Этот кри-
терий имеет в своем составе как технические, так и экономические компо-
ненты 
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• S3 =(Д + P + П)/{КИрМр), (5.31) 

где Д - стоимость объекта (запасной части) используемого во время ремонта; 
Р - затраты на замену объекта (ремонтное воздействие); П - стоимость про-
гнозирования срока отказа; Кир - коэффициент использования ресурса детали; 
Мр - математическое ожидание полного ресурса детали. 

Совокупность модели прогнозирования и параметризирующих моделей, 
а также ряда других рассмотренных компонентов, их взаимосвязей можно 
объединить в рамках единой системы прогнозирования. Пример такой систе-
мы приведен на рис. 5.7. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рис. 5.7. Система прогнозирования сроков отказа деталей 
механического оборудования 
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В структуре системы прогнозирования можно выделить четыре состав-
ные части: элемент оборудования, исходная информация, параметризация и 
прогнозирование. В процессе функционирования системы последовательно 
решаются задачи: формирование исходной информации; параметризации 
прогнозной модели; выбор оптимальной параметризирующей модели; собст-
венно прогнозирование. Конечным результатом функционирования такой 
системы является выдача значения срока отказа t0TK по исследуемой детали с 
учетом вероятности безотказной работы P(t), требуемой при решении задач 
ремонтной службы. 

В общем случае процесс изменения ТС детали описывается типичной 
кривой износа, на которой можно выделить три характерных участка: прира-
ботки, нормальной работы, ускоренного износа (рис. 5.8, а). Учитывая сто-
хастический характер факторов, влияющих на изменение ТС, можно считать, 
что функция Y = f(t) является трендом (математическим ожиданием) измене-
ния ТС детали в случае средних условий ее эксплуатации. 

Y = f(t) 

Прира- Нормальная работа Быстрый т т 
ботка і износ щ— ІІ+.—ti 

Y0 

а б 
Рис. 5.8. Типичная кривая износа (а) и кривая скорости износа (б). 

Первая производная от функции износа Y = f(t) характеризует скорость 
износа I = Y = f(t). Графическое представление зависимости скорости износа 
от ТС деталей, приведено на рис. 5.8, б. Для получения первой производной, 
при обработке статистических данных, можно использовать численные мето-
ды. При этом для интервала между двумя точками, определяют среднее зна-
чение: 

технического состояния 

Y, і +Y, 
Y' = (5.32) 

первой производной от функции износа 

г . - I l \ Н 

Ті-1 
(5.33) 

19-11-620 
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Из рис. 5.8, б видно, что значения полученной экспериментальной функ-
ции на участке приработки уменьшаются, на участке нормальной работы они 
постоянны, а на участке ускоренного износа снова растут. Для ее аппрокси-
мации можно использовать полином степени "п", экспоненциальную, кусоч-
но-линейную или другую функцию. Определения параметров аппроксими-
рующей функции выполняются с использованием статистики по нескольким 
реализациям деталей. Однако необходимо отметить, что параметры этих 
функций не отражают физического смысла процесса изменения ТС. Напри-
мер, скорости износа, начального ТС детали и т.д. Это затрудняет проведение 
исследований поведения функции с учетом условий эксплуатации деталей. 

Использование моделей роста для аппроксимации первой производной 
потребовало разделить ее на два участка в точке Е экстремума функции (см. 
рис. 5.8 б), которой соответствует ТС детали YE. Можно видеть, что в этой 
точке первая производная имеет минимальное значение IMIN. Таким образом, 
функция показанная на рис. 5.8 б разделена на две части, каждая из которых 
аппроксимируется собственной моделью роста. В результате имеем следую-
щую модель функции скорости износа. 

где fn(y) - модель роста, используемая на участке приработки; fy(y) - модель 
роста, используемая на участке ускоренного износа. 

С точки зрения ТС наибольший интерес представляет поведение функ-
ции в зоне, непосредственно предшествующей отказу элемента оборудова-
ния, которая находится на кривой ускоренного износа и изменяется от 0 до 
IMAX- Кроме того, необходимо отметить, что исходя из физики изменения ТС 
детали, такая функция будет вогнутой, так как значение второй производной 
возрастает по мере приближения к предельному состоянию Ynp. В случае, 
если вторая производная на всем участке постоянна, функция приобретает 
линейный вид. В связи с этим в первую очередь рассматриваем вопросы ап-
проксимации участка ускоренного износа, показанного на рис. 5.9. 

fn (у), при. у < Ye (приработка); 
/ 00, при у > Ye (ускоренный износ). 

(5.34) 

Lmax 

Рис. 5.9. Значение первой производной на участке ускоренного износа 
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Анализ этой функции позволил выделить ее характерные признаки 
представленные следующими параметрами: 

YH = Ye - ТС детали в начале рассматриваемого участка; 
Yk = Ynp - ТС в конце рассматриваемого участка (предельное); 
WMAX - максимальное значение второй производной от функции износа; 
WCP - среднее значение второй производной от функции износа 

Wa> = 
МАХ 

Y -Y 
(5.35) 

Исходя из характерных физических признаков первой производной от 
функции износа, на участке ускоренного износа предложена модель роста, 
имеющая вид 

где K n = f 
W 
''МАХ 

\ WCH J 

У-Гпр 

Т - V . W .fCYnp~YE 1 П - 1 ГГСР Л я . 

- коэффициент кривизны функции. 

(5.36) 

Как видно из раннее проведенного анализа функции, этот коэффициент 
может принимать значение К > 1. При К = 1 модель роста вырождается в ли-
нейную функцию. 

Для наглядного представления физического смысла данного коэффици-
ента показана его связь с отношением WMAX/WCP, функцией от которого и 

является значение Ё = / 
W, МАХ 

w„ у J 
Для получения этой функциональной зависимости был проведен мате-

матический эксперимент включающий определение значения I при 
У = 0,999Ynp для ряда значений К, лежащих на интервале 1 < К < 100. Ис-

пользуя полученные I, был получен ряд значений ІПР-I ' ПР 

іпр-У W, 
. Получен-

СР 
ные экспериментальные точки (WMAX/WCP, К) были аппроксимированы тео-

ретической функцией W, МАХ 
W, 

= 1п(АГ) +1. Коэффициент корреляции теорети-
СР 

ческих и экспериментальных значений функций составил R2 = 1, что позволя-
ет говорить об их совместимости. Для удобства использования функция была 

преобразована к виду К = ехр W, МАХ 

V ^ С Р 
-1 

При определении параметров модели роста используются эксперимен-
тальные данные, представленные п точками (I, Y) составляющими функцию 
ускоренного износа, показанную на рис. 5.9. Необходимо отметить, что если 
такие параметры как Ynp, Yc, WCp могут быть получены путем простых вы-
19* 
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числении на основе экспериментальных данных, то для определения значе-
ния К необходимо использовать метод наименьших квадратов. 

Применение этого метода потребовало приведения модели роста к ли-
нейному виду. При этом было выполнено простое преобразование модели с 
последующим логарифмированием, что привело к функции 

f т \ 
In 

KYWCPj 

Y-Y, ПР 

Y -Y 1ПР- 1E 
In A". (5.37) 

Используя традиционный аппарат метода наименьших квадратов полу-
чаем окончательное выражение к определению значения К: 

К = ехр 
-Y і=1 1ПР 1E V Yі' WCP ) 

Y - Y , 
\ 2 

ПР 

i=i V Ynp lE У 

(5.38) 

Для оценки степени связи экспериментальной и полученной на основе ее 
теоретической функции используется коэффициент корреляции 

г = • /•=1 

I ( W ) 2 - I ( / „ - / r ) 2 

(5.39) 

где 1,1Т - среднее значение первой производной, полученное из эксперимен-
тальной и теоретической функции соответственно. 

Выполнив аналогичные математические преобразования для участка 
приработки, получим вид модели роста 

In={YE-Y)-WCP-K, (5.40) 

Она предполагает использование собственного значения коэффициен-
та К, получаемого из выражения 

к п = 
м Y* CP J 

и 

Z 
\ 2 

(5.41) 

м V^c о у 

где Y0 - ТС детали в начале рассматриваемого участка, соответствующее на-
чалу эксплуатации детали; YE - ТС детали в конце рассматриваемого участка. 
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В окончательном виде функция износа I = f(y) представлена выражением 

при Y < Ye (приработка); ^ ^ 

при Y >Ye (ускоренный износ). 

где Wn, Wy - средняя скорость изменения первой производной на участке 
приработки и ускоренного износа соответственно; Кп, Ку - коэффициенты 
кривизны функции для участка приработки и ускоренного износа соответст-
венно. 

Полученная функция I = f(y) может быть использована для построения 
зависимости Т = f(y) с шагом AY. При этом очередное значение функции оп-
ределяется численным методом из выражения 

Y.-Y. 
г = т + 2 - І (5.43) і i-i j j 

1 і ^ 1 і+і 

Целью разработки перечней по управлению старением является опреде-
ление номенклатуры элементов АЭС, подлежащих управлению старением, 
элементов управления старением которых осуществляется в рамках проведе-
ния ТОиР, а также "Перечня критических элементов". Под критическими 
элементами в данном случае подразумеваются элементы энергоблока АЭС, 
срок службы которых ограничивает срок службы энергоблока, замена и вос-
становление которых невозможна по техническим или другим обстоятельст-
вам [150]. 

Целесообразно обоснование и представление указанных перечней по 
трем разделам: 

1. "Перечень критических элементов энергоблока". 
2. "Перечень элементов энергоблока, подлежащих управлению старени-

ем". 
3. "Перечень элементов СВБ энергоблока, управление старением кото-

рых осуществляется в объеме ТОиР". 
Для элементов "Перечня критических элементов энергоблока" необхо-

димо выполнить оценку ТС и обосновать возможность их эксплуатации в 
сверхпроектный срок. "Перечень критических элементов энергоблока" состо-
ит из двух частей в зависимости от их влияния не безопасность. 

Первая часть включает элементы, отнесенные действующим классифи-
катором к 1, 2, 3-му классам безопасности по НП 306.1.02/1.034-2000 и кото-
рые являются невосстанавливаемыми, незаменяемыми элементами или эле-
ментами, замена которых экономически нецелесообразна. Для типовых эле-
ментов первой части перечня разрабатываются и согласовываются с регули-
рующим органом программы оценки ТС и переназначения ресурса/срока 
службы этих элементов, на основании которых разрабатываются рабочие 
программы. После выполнения работ по рабочим программам эксплуати-

I ~~ ^MN + 
(Ye-Y)-W-K 

J o z l 
у у 

Y-Y„, 1пр 

Y • Wn • К п"' 
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рующая организация разрабатывает решения о переназначении ресурса/срока 
службы элементов. 

Вторая часть "Перечня критических элементов энергоблока" включает 
элементы, не влияющие на безопасность по НП 306.1.02/1.034-2000, и кото-
рые являются невосстанавливаемыми, незаменяемыми элементами или эле-
ментами, замена которых экономически нецелесообразна. Для типовых эле-
ментов второй части перечня разрабатываются и утверждаются программы 
оценки ТС и переназначения ресурса/срока службы этих элементов, на осно-
вании которых разрабатываются рабочие программы. 

"Перечень элементов, подлежащих управлению старением" включает 
"элементы "Перечня критических элементов энергоблока", а также элементы, 
для которых объем работ по ТОиР не позволяет контролировать процесс 
управления старением. 

"Перечень элементов СВБ энергоблока, управление старением которых 
осуществляется в объеме ТОиР" включает элементы, для которых современ-
ный технический уровень обоснованно позволяет выполнить восстановление 
ТС путем ТОиР или замены. 

Более подробное описание процедур выбора элементов для оценки ста-
рения представлено в отчете МАГАТЭ [25]. При этом следует учитывать: 

периодические замены и восстановления отдельного оборудования и от-
дельных его элементов; 

экономические затраты и дозовые нагрузки при замене отдельного обо-
рудования. 

Выбор элементов для оценки старения рассмотрен как процесс, осно-
ванный на периодической оценке безопасности и приоритизации элементов 
на основе анализа надежности, работоспособности, экономических и других 
факторов. Поэтому в нормативных подходах к управлению старением, кото-
рые в настоящее время формируются в Украине, справедливо введено поня-
тие критических элементов - элементы энергоблока АЭС, срок службы кото-
рых ограничивает срок службы энергоблока, замена и восстановление кото-
рых невозможна по техническим или другим обстоятельствам. 

Рекомендуемый состав элементов для включения в первую часть "Пе-
речня критических элементов энергоблока" следующий [211]: 

Тепломеханическое оборудование и трубопроводы: 
корпус реактора; 
верхний блок реактора с патрубками СУЗ; 
внутрикорпусные устройства реактора; 
компенсатор давления; 
парогенераторы; 
теплообменники; 
сосуды; 
арматура (ГЗЗ, БЗОК и другая арматура, замена которой экономически 

нецелесообразна); 
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насосы; трубопроводы с опорами и подвесками. 
В перечень включается каждая единица оборудования. Трубопроводы 

включаются в пределах границ регистрации, с указанием номера паспорта. 
Электрическое оборудование: 
силовые и контрольные кабели (указываются границы обследуемого ка-

беля). 
Элементы систем контроля и управления: 
силовые и контрольные кабели (указываются границы обследуемого ка-

беля). 
Здания и сооружения, строительные конструкции: 
строительные конструкции системы герметичного ограждения; 
основание реакторного отделения; 
шахта реактора; 
стены и перекрытия реакторного отделения; 
фундаменты, закладные детали и элементы раскрепления (включая гид-

роамортизаторы) оборудования 1-го и 2-го классов; 
бассейн выдержки со всеми элементами; 
здания, содержащие СВБ; 
транспортно-технологическое оборудование (машина перегрузочная, 

мостовой кран реакторного зала и т.д.); 
стеллажи бассейна выдержки. 
Вторая часть "Перечня критических элементов энергоблока" должна 

включать элементы нормальной эксплуатации, не влияющие на безопасность, 
и которые являются невосстанавливаемыми, незаменяемыми элементами или 
элементами, замена которых требует значительных финансовых затрат. 

Рекомендуемый состав элементов для включения во вторую часть "Спе-
циального перечня элементов" следующий [211]: 

Тепломеханическое оборудование АЭС: 
турбоустановка с конденсатором; 
сосуды 4-го класса безопасности, (в том числе зарегистрированные по 

ДНАОП.О.ОО-1.07-94); 
трубопроводы с опорами и подвесками 4-го класса безопасности (в том 

числе зарегистрированные по ДНАОП.О.ОО-1.11-98); 
насосы 4-го класса безопасности. 
Электротехническое оборудование: 
турбогенератор; 
трансформаторы силовые. 
Строительные здания и конструкции: • • 
здания, содержащие системы нормальной эксплуатации, не влияющие на 

безопасность. 
"Перечень элементов, подлежащих управлению старением" должен 

включать элементы "Перечня критических элементов энергоблока", а так же 
элементы, для которых объем работ по ТОиР не позволяет контролировать 
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процесс управления старением. Для элементов, включенных в программу 
управления старением, ОП АЭС разрабатывает программы оценки ТС и пе-
реназначения ресурса элемента (составной части) Для некоторых элементов, 
подлежащих управлению старением (таких как КР, кабели), допускается раз-
работка отдельных программ управлением старения. 

Разработанные НАЭК "Энергоатом" перечни критических элементов 1-
го блока ЮУ АЭС (ВВЭР-1000) для примера приведены в табл. 5.2 - 5.4. 

Обоснование компенсирующих мероприятий по управлению процессами 
старения целесообразно проводить в две фазы. 

На первой фазе собираются данные по следующим направлениям ре-
зультатов оценки ТС и ОР: проектирование и изготовление; материалы и их 
свойства; условия эксплуатации; требования к изготовлению, эксплуатации, 
надежности и т.д.; опыт эксплуатации, технического обслуживания и ремон-
та; результаты предэксплуатационного и эксплуатационного контролей; об-
щие данные по модернизации замене. 

На второй фазе обоснования компенсирующих мероприятий по управ-
лению старением проводят детальный анализ по результатам первой фазы с 
учетом выбора элементов и их приоритезации и устранения дефицитов ин-
формации. На этой фазе определяют и, при необходимости, разрабатывают 
новые эффективные технологии для мониторинга и подавления эффектов 
старения элементов. 

Разработка и внедрение компенсирующих мероприятий по управлению 
процессами старения в общем случае включают: 

Совершенствование условий эксплуатации элементов АЭС, в том числе: 
достижение оптимальной радиационной нагрузки на корпус и внутрико-

пусные устройства реакторной установки; 
совершенствование топлива и переход на более длительные топливные 

кампании реактора для сокращения общего количества циклических нагрузок 
на элементы АЭС; 

снижение исключения режимов с ННУЭ и/или и аварийными ситуация-
ми (ПА) для соответствующего снижения общего количества циклических 
нагрузок за период эксплуатации; 

совершенствование и поддержание норм водно-химического режима те-
плоносителя и рабочей среды; 

устранение возможных режимов с теплогидродинамической неустойчи-
востью теплоносителя и рабочей среды для снижения общего количества 
циклических нагрузок (в том числе высокочастотной/низкочастотной колеба-
тельной и апериодической неустойчивостью); 

снижение уровней и/или исключение вибрационного состояния элемен-
тов тепломеханического оборудования; 

внедрение программ обеспечения качества на всех жизненных этапах 
АЭС: изготовление, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, ре-
монт, плановые испытания/технические освидетельствования; 
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строгое соблюдение принципов, норм и правил безопасной эксплуата-
ции. 

Совершенствование определяющих параметров ТС элементов АЭС, в 
том числе повышение прочностных показателей/характеристик металла теп-
ломеханического оборудования систем, важных для безопасности (в первую 
очередь для корпуса и внутрикорпусных устройств реактора); модернизация 
и своевременная замена/восстановление отдельных элементов/систем для 
увеличения назначенного срока службы. 

Принципиальный подход к управлению старением элементов АЭС пред-
ставлен на рис. 5.10. По горизонтальной оси отложены время или наработка 
элемента, а по вертикальной - некий контролируемый определяющий пара-
метр его ТС. Таким параметром, например, может быть диаметр шпинделя 
задвижки в области трения с сальником или толщина стенки трубчатки паро-
генератора. Параметр ТС элемента характеризуется начальным значением 
(например, исходным значением диаметра шпинделя или толщины стенки 
трубчатки парогенератора) и предельным значением. Предельное состояние -
это состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопус-
тима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного со-
стояния невозможно или нецелесообразно. Начальное и предельное состоя-
ние объекта на рис. 5.10 указаны в точках N и Р соответственно. 

В процессе эксплуатации объект подвержен старению, и параметр ТС 
ухудшается во времени (на рис. 5.10 для упрощения принят линейный закон 
деградации, характеризующийся линией NC). В момент времени С параметр 
ТС объекта достигает своего предельного значения, а временной отрезок OG 
является его ресурсом. Скорость исчерпания объектом своего ресурса харак-
теризуется углом а. Следуя указанному примеру, диаметр шпинделя в ре-
зультате износа уменьшился до предельного значения, определенного ТУ на 
изделие, и требует либо замены, либо восстановления (наплавка материала и 
т.д.); при уменьшении толщины стенки трубчатки до предельного значения 
проводят ее глушение. 

Параметр технического состояния объекта 

N 
Начальное состояние 

М 

Р 
0' 

О 

Назначенный 
ресурс 

D 

Продление 
ресурса 

Время 
Новый назначенный 

ресурс Ресурс 

Рис. 5.10. Принципиальный подход к управлению старением элемента 
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Таблица 5.2. Перечень критических элементов энергоблока № 1 (часть 1) 

Наименование 
Технологическое 

обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распро-
странения, груп-

па, категория 

Тип, заводской номер, но-
мер паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата оконча-
ния назначен-

ного срока 
службы 

Оборудование первого контура 
Корпус реактора 
(корпус) 1YC00 1Н ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. А 
1156.02.70.000 зав.№2, пас-
порт per. № 28с 01.01.1982 01.01.2022 

Корпус реактора 
(крышка) 1YC00 1Н ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. А 
1156.02.18.000 
зав. № 2, паспорт per. № 77с 

01.01.1982 01.01.2022 

Компенсатор давле-
ния 1YA50B01 1Н 

ПН АЭ Г-7-008-89 
гр. А 

1152.11.00.000 Зав. № 2 , 
паспорт per. № 23 с 

27.12.1982 27.12.2012 

Парогенератор № 1 1YB10W01 1Н 
ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. А 

ПГВ-ЮООМ 
320.05.00.00.000СБ зав. № 
3 5, паспорт per. № 318с 

12.10.1989 12.10.2019 

Парогенератор № 2 1YB20W01 1Н 
ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. А 

ПГВ-ЮООМ 
320.05.00.00.000СБ зав. № 
36, паспорт per. № 319с 

12.10.1989 12.10.2019 

Парогенератор № 3 1YB30W01 1Н 
ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. А 

ПГВ-ЮООМ 
320.05.00.00.000СБ зав. № 
34, паспорт per. № 320с 

12.10.1989 12.10.2019 

Парогенератор № 4 1YB40W01 1Н ПН АЭ Г-7-008-89 
гр. А 

ПГВ-Ю00М 
320.05.00.00.000СБ зав. № 
6112, паспорт per. 
№ 359с 

03.09.1991 03.09.2021 

Главный циркуляци-
онный насос (ГЦН) 
№1 (корпус) 

1YD10D01 .1НЗ 
ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. А 
ГЦН-195М зав. № 10, пас-
порт per. № Рс 1 -17 

27.12.1982 27.12.2012 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс по 
ОПБУ 

Правила распро-
странения, груп-

па, категория 

Тип, заводской номер, но-
мер паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания 
назначенного 
срока службы 

ГЦН №1 (корпус) 1YD20D01 1НЗ 
ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. А 
ГЦН-195М зав. № 7, пас-
порт per. № Pe l -14 

27.12.1982 27.12.2012 

ГЦН №1 (корпус) 1YD30D01 1НЗ 
ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. А 
ГЦН-195М зав. № 9, пас-
порт per. № PC 1-16 

27.12.1982 27.12.2012 

ГЦН №1 (корпус) 1YD40D01 1НЗ 
ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. А 
ГЦН-195М зав. № 8, пас-
порт per. № Pe l -15 

27.12.1982 27.12.2012 

ГЦТ (включая ГЗЗ) 2Н 
ПН АЭ Г-7-008-89 

гр. В 

302.05.00 00.000СБ Грани-
цы регистрации согласно 
паспорта per. № 1т - 4т 

01.01.1982 01.01.2012 

Оборудование систем безопасности 

Емкость САОЗ № 1 1ТН51В01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В 

1117.32.00.ООО.СБ зав. № 7 , 
паспорт per. № 13с 

27.12.1982 27.12.2012 

Емкость САОЗ № 2 1ТН52В01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В 

1117.32.00.000.СБ зав. № 8 , 
паспорт per. № 14с 

27.12.1982 27.12.2012 

Емкость САОЗ № 3 1ТН53В01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В 

1117.32.00.000.СБ зав. № 5 , 
паспорт per. № 11с 

27.12.1982 27.12.2012 

Емкость САОЗ № 4 1ТН54В01 23 
ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. В 
1117.32.00.000.СБ зав. № 6, 
паспорт per. № 12с 

27.12.1982 27.12.2012 

Элементы раскрепления оборудования РО 
Опоры роликовые 
закладные раскреп-
ления ПГ 

2Н 27.12.1982 27.12.2012 

Элементы раскреп-
ления ГЦТ 2Н 27.12.1982 27.12.2012 

ю чо чо 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распро-
странения, группа, 

категория 

Тип,заводской 
номер, номер 

паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания на-
значенного срока 

службы 
Элементы раскрепления 
ГЦН и его опорные конст-
рукции 

2Н 27.12.1982 27.12.2012 

Нижний узел раскрепле-
ния раскрепления КД 2Н 27.12.1982 27.12.2012 

Верхний узел раскрепле-
ния раскрепления КД 

2Н 27.12.1982 27.12.2012 

Нижний узел раскрепле-
ния емкостей САОЗ 23' 27.12.1982 27.12.2012 

Верхний узел раскрепле-
ния емкостей САОЗ 23 27.12.1982 27.12.2012 

Детали фундаментные 
емкостей САОЗ 

23 27.12.1982 27.12.2012 

Строительные сооружения 

Шахта реактора . . . \\ . . . 2Н, 1Н ПиН АЭ 5.6 кат.1 ЮАТ-113-2056 
ЮАТ-113-1164 01.12. 1982 01.12.2022 

Бассейн выдержки и пере-
грузки топлива 

. . . \\ . . . 2Н ПиН АЭ 5.6 кат.1 01.12. 1982 01.12.2022 

Фундамент, включая ос-
нование 

. . . \\ . . . 2Н ПиН АЭ 5.6 кат.1 ЮАТ-116-1173 01.12. 1982 01.12.2022 

Защитная предварительно-
напряженная оболочка 

. . . \\ . . . 2НЛ ПиН АЭ 5.6 кат.1 ЮАТ-113-2075а 
ЮАТ-113-2069 01.12. 1982 01.12.2022 

Вентиляционная труба . . . \\ . . . ЗН ПиН АЭ 5.6 кат.2 ТР22204-01 01.12. 1982 01.12.2022 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распро-
странения, груп-

па, категория 

Тип, заводской номер, 
номер паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания 
назначенного срока 

службы 
Грузоподъемные механизмы 

Кран мостовой кру-
гового действия г/п 
400/80тс 

Per. №11 1Н ДНАОП 
0.00-1.03-02 

Электрический мосто-
вой кругового действия 
зав.№92123 

30.07.1980 30.07.2008 

Таблица 5.3. Перечень критических элементов энергоблока № 1 (часть 2) 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распростра-
нения, группа, катего-

рия 

Тип, заводской но-
мер, номер паспор-

та 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания 
назначенного срока 

службы 
Тепломеханическое оборудование 

Турбоустановка с 
конденсатором ISA 4Н СНиП К-60-1000/1500-1 27.12.1982 27.12.2012 

Сепаратор-
пароперегреватель 
№1 

1RB10W01 4Н ДНАОП.0.00-1.07-
94 

СПП-1000, ТУ 
108.843-79; чертеж 
302-4944-011 СБ 

19.09.1991 19.09.2021 

Сепаратор-
пароперегреватель 
№2 

1RB20W01 4Н ДНАОП.0.00-1.07-
94 

СПП-1000, 
ТУ 108.843-79; чер-
теж 302-4944-011 
СБ 

19.09.1991 19.09.2021 

Сепаратор-
пароперегреватель 
№3 

1RB30W01 4Н ДНАОП.О.ОО-1.07-
94 

СПП-1000, ТУ 
108.843-79; чертеж 
302-4944-011 СБ 

19.09.1991 19.09.2021 

Сепаратор-
пароперегреватель 
№4 

1RB40W01 4Н ДНАОП.О.ОО-1.07-
94 

СПП-1000, ТУ 
108.843-79; чертеж 
302-4944-011 СБ 

19.09.1991 19.09.2021 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование 
Технологическое 

обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распро-
странения, груп-

па, категория 

Тип, заводской номер, 
номер паспорта 

Дата ввода в 
эксплуата-

цию 

Дата окончания 
назначенного 
срока службы 

Электротехническое оборудование 

Турбогенератор 1SP10 4Н 
ТВВ-1000-4УЗ, пас-
порт ОБС.480.513 ПС 

01.12.1982 01.12.2007 

Блочный трансформатор 1GB00 4Н . . . . ТЦ-1250000/330-79У1 01.06.1982 01.06.2012 

Пускорезервный транс-
форматор СН 

0ВТ01 4Н ТРДН-6300/150-70 У1 01.09.1985 01.09.2015 

Трансформатор СН 24/6 
кВ 

1ВТ01 4Н . . . . 
TP ДНС-40000/35-У 1, 
паспорт ОВБ 468.007 

01.03.1985 01.03.2015 

Трансформатор СН 24/6 
кВ 

1ВТ02 4Н — 
TP ДНС-40000/3 5-У 1, 
паспорт ОВБ 468.007; 01.01.1982 01.01.2012 

Автотрансформатор связи 
между ОРУ-ЗЗО и ОРУ-
150 

1АТ 4Н — 

АТДЦТ-
250000/330/150-70У1, 
паспорт ОВБ 605.274 
ПС 

01.03.1982 01.03.2012 

Таблица 5.4. Перечень элементов энергоблока № 1, подлежащих управлению старением 

Наименование 
Технологическое 

обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распро-
странения, груп-

па, категория 

Тип,заводской но-
мер, номер паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания на-
значенного срока 

службы 
Теплообменное оборудование РО 

Теплообменник аварий-
ного расхолаживания 
(1СБ) 

1TH13W01 2ЛЗН ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В 

08.8111.140.СБ зав. 
№ 00145, паспорт 
per. № ІЗск 

27.12.1982 . 27.12.2012 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распростра-
нения, группа, катего-

рия 

Тип, заводской но-
мер, номер паспор-

та 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания на-
значенного срока 

службы 
Теплообменник ава- 08.8111.140.СБ зав. 
рийного расхолажива- 1TH23W01 2JI3H ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В № 00144,паспорт 27.12.1982 27.12.2012 
ния (2СБ) per. № 512с 
Теплообменник ава- 08.8111.140.СБ зав. 
рийного расхолажива- 1TH33W01 2ЛЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В № 00143,паспорт .27.12.1982 27.12.2012 
ния (ЗСБ) per. № 514с 
Барботажный бак 1YA70B01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С 149365СБ 27.12.1982 27.12.2012 

Теплообменное оборудование ТО 
ПВД-7А 1RD11W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПВ-2500-97-28А 27.12.1982 04.05.2013 
ПВД-7Б 1RD12W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПВ-2500-97-28А 27.12.1982 04.05.2013 
ПВД-6А 1RD21W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПВ-2500-97-18А 27.12.1982 04.05.2013 
ПВД-6Б 1RD22W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПВ-2500-97-18А 27.12.1982 04.05.2013 
ПНД-4 1RH40W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПН-3000-25-16-IVA 27.12.1982 06.02.2013 
ПНД-3 1RH50W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПН-3000-25-16-IIIA 27.12.1982 06.02.2013 
ПНД-2 №1 1RH60W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПН-1200-25-6-IIА 27.12.1982 06.02.2013 
ПНД-2 №2 1RH60W02 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПН-1200-25-6-IIА 27.12.1982 06.02.2013 
ПНД-2 №3 1RH60W03 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПН-1200-25-6-IIA 27.12.1982 06.01.2013 
ПНД-1 №1 1RH70W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПН-1200-25-6-IA 27.12.1982 06.02.2013 
ПНД-1 №2 1RH70W02 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПН-1200-25-6-IA 27.12.1982 06.02.2013 
ПНД-1 №3 1RH70W03 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПН-1200-25-6-IA 27.12.1982 06.02.2013 
Деаэраторный бак № 1 1RL10W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С 03.8137.007.СБ 27.12.1982 24.03.2013 
Деаэрационная колон-
ка № 1А 1RL10W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ДП-1600-2 27.12.1982 24.03.2013 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распростра-
нения, группа, катего-

рия 

Тип,заводской но-
мер, номер паспор-

та 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания на-
значенного срока 

службы 
Деаэрационная колон-
ка № 1Б 1RL10W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ДП-1600-2 27.12.1982 24.03.2013 

Деаэраторный бак № 2 1RL20W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С 03.8137.007.СБ 27.12.1982 24.03.2013 
Деаэрационная колон-
ка № 2А 1RL20W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ДП-1600-2 27.12.1982 24.03.2013 

Деаэрационная колон-
ка № 2Б 1RL20W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ДП-1600-2 27.12.1982 24.03.2013 

Охладитель дренажа 
греющего пара ПНД-4 1RN40W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ОД-500-25-16-IVA 27.12.1982 06.02.2013 

Охладитель дренажа 
греющего пара ПНД-2 1RN60W01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ОД-500-25-16-ІІА 27.12.1982 06.02.2013 

Насосное оборудование РО 
Насос аварийного и 
планового расхолажи-
вания (1СБ) 

1TH10D01 2НЗ ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В ДХ 750-240 27.12.1982 27.12.2012 

Насос аварийного и 
планового расхолажи-
вания (2 СБ) 

1TH20D01 2НЗ ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В ДХ 750-240 27.12.1982 27.12.2012 

Насос аварийного и 
планового расхолажи-
вания (3 СБ) 

1TH30D01 2НЗ ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В ДХ 750-240 27.12.1982 27.12.2012 

Насос САОЗ высокого 
давления 1TJ10D01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В ЦН 150-110 27.12.1982 27.12.2012 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распро-
странения, группа, 

категория 

Тип,заводской 
номер, номер 

. паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания на-
значенного срока 

службы 
Насос аварийного 
впрыска бора высокого 
давления 

1TJ13D01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В ПТ 6/160 27.12.1982 27.12.2012 

Насос САОЗ высокого 
давления 1TJ20D01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. В ЦН 150-110 27.12.1982 27.12.2012 

Насос аварийного 
впрыска бора высокого 
давления 

1TJ23D01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В ПТ 6/160 27.12.1982 27.12.2012 

Насос САОЗ высокого 
давления 1TJ30D01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. В ЦН 150-110 27.12.1982 27.12.2012 

Насос аварийного 
впрыска бора высокого 
давления 

1TJ33D01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В ПТ 6/160 27.12.1982 27.12.2012 

Спринклерный насос 1TQ10D01 2JI ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В ДХ 700-140 27.12.1982 27.12.2012 

Водоструйный насос 
спринклерной системы 1TQ11D01 2JI ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. В СН 10/50 К 27.12.1982 27.12.2012 

Спринклерный насос 1TQ20D01 2JI ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В ДХ 700-140 27.12.1982 27.12.2012 

Водоструйный насос 
спринклерной системы 1TQ21D01 2JI ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. В СН 10/50 К 27.12.1982 27.12.2012 

Спринклерный насос 1TQ30D01 2Л ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. В ДХ 700-140 27.12.1982 27.12.2012 

Водоструйный насос 
спринклерной системы 1TQ31D01 2JI ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. В СН 10/50 К 27.12.1982 27.12.2012 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распро-
странения, группа, 

категория 

Тип, заводской 
номер, номер 

паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания на-
значенного срока 

службы 
Насосное оборудование ТО 

Аварийный питатель-
ный насос (АПЭН) № 1 1RL31D01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. В ПЭ 150-85 27.12.1982 27.12.2012 

Аварийный питатель-
ный насос (АПЭН) № 2 1RL32D01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. В ПЭ 150-85 27.12.1982 27.12.2012 

Аварийный питатель-
ный насос (АПЭН) № 3 1RL33D01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. В ПЭ 150-85 27.12.1982 27.12.2012 

Предвключенный пи-
тательный насос № 1 1RL10D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. С 400-QHD-SPEC 19.08.1996 19.08.2026 

ТПН-А 1RL10D02 з н ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. С ПТ 3750-75 22.12.1982 22.12.2012 

Предвключенный пи-
тательный насос № 2 1RL20D01 з н ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. С 400-QHD-SPEC 19.08.1996 19.08.2026 

ТПН-Б 1RL20D02 з н ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. С ПТ 3750-75 22.12.1982 22.12.2012 

Вспомогательный пи-
тательный насос 
(ВПЭН-1) 

1RL51D01 з н ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. С 

ПЭА 150-
85УХЛ4 

22.08.1994 22.08.2024 

Вспомогательный пи-
тательный насос 
(ВПЭН-2) 

1RL52D01 з н ПНАЭ Г-7-008-89 
гр. С 

ПЭА 150-
85УХЛ4 

22.08.1994 22.08.2024 

Конденсатный насос 
(КЭН-1) № 1 1RM11D01 з н ПНАЭ Г-7-008-89 

гр. С КсВА 1500-120 01.01.1982 01.01.2012 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распростране-
ния, группа, категория 

Тип,заводской 
номер, номер 

паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания на-
значенного срока 

службы 
Конденсатный насос 
(КЭН-1) № 2 1RM12D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С КсВА 1500-120 01.01.1982 01.01.2012 

Конденсатный насос 
(КЭН-1) № 3 1RM13D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С КсВА 1500-120 01.01.1982 01.01.2012 

Вспомогательный 
питательный насос 
(ВПЭН-2) 

1RL52D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ПЭА 150-
85УХЛ4 22.08.1994 22.08.2024 

Конденсатный насос 
(КЭН-1) № 1 1RM11D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С КсВА 1500-120 01.01.1982 01.01.2012 

Конденсатный насос 
(КЭН-1) № 2 1RM12D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С КсВА 1500-120 01.01.1982 01.01.2012 

Конденсатный насос 
(КЭН-1) № 3 1RM13D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С КсВА 1500-120 01.01.1982 01.01.2012 

Конденсатный насос 
(КЭН-П) № 1 1RM21D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ЦН 1500-240 01.10.1982 01.10.2012 

Конденсатный насос 
(КЭН-П) № 2 1RM22D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ЦН 1500-240 01.10.1982 01.10.2012 

Конденсатный насос 
(КЭН-П) № 3 1RM23D01 ЗН ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ЦН 1500-240 01.10.1982 01.10.2012 

НТВО № 1 ЮБ 1VF11D01 з н о ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С Д 4000-95 01.10.1982 01.10.2012 
НТВО № 2 ІСБ 1VF12D01 3HO ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С Д 4000-95 01.10.1982 01.10.2012 
НТВО № 3 ІІСБ 1VF21D01 з н о ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С Д 4000-95 01.10.1982 01.10.2012 
НТВО № 4 ІІСБ 1VF22D01 з н о ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С Д 4000-95 01.10.1982 01.10.2012 
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Продолжение табл. 5.2 

Наименование 
Технологическое 

обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распростране-
ния, группа, категория 

Тип,заводской 
номер, номер 

паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания на-
значенного срока 

службы 
НТВО № 5 ІІІСБ 1VF31D01 ЗНО ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С Д 4000-95 01.10.1982 01.10.2012 
НТВО № 6ІІІСБ 1VF32D01 ЗНО ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С Д 4000-95 01.10.1982 01.10.2012 

Баки РО 
Бак аварийного запаса 
раствора бора 1ТН10В01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В ЮАТ-221-396 27.12.1982 27.12.1997 

Бак аварийного запаса 
раствора бора 1ТН20В01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В ЮАТ-221-396 27.12.1982 27.12.1997 

Бак аварийного запаса 
раствора бора 1ТН30В01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В ЮАТ-221-396 27.12.1982 27.12.1997 

Бак аварийного запаса 
раствора борной ки-
слоты (40г/л) системы 
аварийного впрыска 
бора "TJ" 

1TJ10B01 23 ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В ЮАТ-114-326 27.12.1982 27.12.1997 

Баки ТО 
БАЗТВ-1 1VF14B01 ЗНО ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ТУ №66-268 01.10.1982 01.10.2012 
БАЗТВ-2 1VF24B01 ЗНО ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ТУ №66-268 01.10.1982 01.10.2012 
БАЗТВ-З 1VF34B01 ЗНО ПНАЭ Г-7-008-89 гр. С ТУ №66-268 01.10.1982 01.10.2012 

Трубопроводы РО 
Тр-д связи гидроем-
кости САОЗ № 1 с КР 23 ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 

Тр-д связи гидроем-
кости САОЗ № 2 с КР 23 ПНАЭ Г-7-008-89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 



Продолжение табл. 5.2 

Наименование Технологическое 
обозначение 

Класс 
по 

ОПБУ 

Правила распро-
странения, груп-

па, категория 

Тип, заводской 
номер, номер 

паспорта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Дата окончания 
назначенного срока 

службы 
Тр-д связи гидроемкости 
САОЗ №3 с КР 23 ПНАЭ Г-7-008-

89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 

Тр-д связи гидроемкости 
САОЗ №4 с КР 23 ПНАЭ Г-7-008-

89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 

Трубопроводы системы КД 
(соединительный, впрыска, 
трубопровод сброса пара до 
ИПУ) 

2Н ПНАЭ Г-7-008-
89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 

Трубопроводы системы ава-
рийной подачи воды в ПГ 23 ПНАЭ Г-7-008-

89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 

Трубопроводы ТО 
Паропровод от ПГ-1 до 
запорного отсечного клапана 
(БЗОК) RA10S02 

2Н ПНАЭ Г-7-008-
89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 

Паропровод от ПГ-2 до 
запорного отсечного клапана 
(БЗОК) RA20S02 

2Н ПНАЭ Г-7-008-
89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 

Паропровод от ПГ-3 до 
запорного отсечного клапана 

(БЗОК) RA30S02 
2Н ПНАЭ Г-7-008-

89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 

Паропровод от ПГ-4 до за-
порного отсечного клапана 
(БЗОК) RA40S02 

2Н ПНАЭ Г-7-008-
89 гр. В 01.01.82 01.01.2012 

о vo 



Согласно современной практике управление старением оборудования -
это разработка и внедрение организационно-технических мероприятий, на-
правленных на оптимизацию ресурса элемента за счет снижения или подав-
ления механизмов старения. При введении таких мероприятий для объекта, 
рассмотренного на рис. 5.10, снижение параметра ТС должно идти по линии 
ND, а не по NC, т.е. скорость исчерпания ресурса будет меньше (cti < а). Вы-
годность и эффективность внедрения мероприятий по подавлению механиз-
мов деградации оценивается величиной отрезка CD, который, собственно, и 
является переназначенным ресурсом элемента по сравнению с проектным 
(запланированным) ресурсом. 

Сложность решения ряда ресурсных задач (оценка ОР, мониторинг ТС, 
оптимизация ТОиР) привели разработчиков оборудования к введению поня-
тия назначенного ресурса (срока службы). Наработка, при достижении кото-
рой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его ТС и 
при этом должно быть принято решение, предусмотренное соответствующей 
нормативно-технической документацией: направление в ремонт, списание 
или установление нового назначенного ресурса. 

На рис. 5.10 рассмотрено понятие назначенного ресурса (срока службы), 
которое достаточно широко используется для оборудования АЭС (например, 
документом ОТТ регламентирован назначенный срок службы для выемных 
частей арматуры 10 лет, а для корпусных деталей - 30 лет). Таким образом, 
пусть разработчиком для эксплуатируемого объекта установлен назначенный 
ресурс, характеризующийся отрезком ОЕ. При выработке объектом назна-
ченного ресурса согласно действующим НД прекращают его эксплуатацию, 
проводят соответствующий комплекс работ по оценке ТС, которое определя-
ется величиной отрезка AI, и устанавливают новый назначенный ресурс (OF), 
по истечению которого процедура повторяется. 

Оценку результатов управления старением элементов АЭС, имеющих 
достаточную эксплуатационную статистику по отказам/нарушениям, можно 
осуществлять по изменению тренда потока отказов. Внедрение мероприятий 
по управлению старением (в том числе при периодичности ТОиР) позволяют 
управлять трендом потока отказов и, соответственно, обоснованно продле-
вать НСС. 

Примерами обоснованных компенсирующих мероприятий по управле-
нию старением корпусов ВВЭР являются: 

отжиг и установка плакирующих наплавок КР для улучшения его проч-
ностных свойств; 

установка кассет-экранов в активной зоне для улучшения условий тем-
пературного перехода к хрупкому состоянию металла КР; 

технические мероприятия по стабилизации теплогидродинамических па-
раметров теплоносителя для устранения условий термошока внутренней по-
верхности КР. 

Основным механизмом деградации материалов КР является радиацион-

310 



ное охрупчивание, которое проявляется в сдвиге температуры хрупко-
пластического перехода в сторону более высоких значений температуры. При 
разработке и внедрении конструкционных материалов для корпусов ВВЭР 
был использован теоретический и экспериментальный опыт по изучению 
влияния примесей и легирующих элементов на структуру и свойства железо-
углеродистых сплавов в условиях эксплуатации стенки КР. В настоящее вре-
мя достаточно хорошо понята связь радиационного охрупчивания с остаточ-
ными примесными элементами фосфора, меди, серы и других. Однако при 
всей важности той роли, которую играют примеси в радиационном охрупчи-
вании стали, не следует недооценивать возможного влияния основных леги-
рующих элементов. Именно выбором системы легирования и пределов со-
держания отдельных элементов задается совокупность таких важных свойств 
стали, как технологичность в металлургическом переделе, свариваемость, 
прочность, сопротивление хрупкому разрушению, которыми, наряду с радиа-
ционной стойкостью, определяется пригодность стали для КР. В этом смысле 
в последнее время при обсуждении радиационной и тепловой стойкости ма-
териалов корпусов ВВЭР-1000 особое место занимает вопрос о повышенном 
содержании никеля. Влияние никеля заметно зависит от чистоты стали по 
примесям, а также от температуры облучения. При низкотемпературном об-
лучении (50 - 80 °С) наблюдается линейный рост коэффициента радиацион-
ного охрупчивания с увеличением содержания никеля в пределах от 0 до 3 % 
независимо от концентрации в стали примесей, хотя абсолютное значение 
коэффициента, естественно, тем ниже, чем чище сталь. 

Технические мероприятия по стабилизации теплогидродинамических 
параметров теплоносителя необходимы для снижения дополнительных цик-
лических нагрузок на внутрикорпусные устройства и КР (в том числе для 
устранения условий "термошока" на поверхности КР). Для РУ типа ВВЭР 
одной из основных причин возникновения нестабильности течения теплоно-
сителя может быть возникновение термоакустической (высокочастотной) не-
устойчивости (ТАН) [97, 162]. Как физическое явление возникновение ТАН 
теплоносителя состоит в том, что в активной зоне реакторов с водой под дав-
лением в нормальных режимах эксплуатации средняя температура теплоно-
сителя ниже температуры насыщения и возможны режимы поверхностного 
кипения, когда зарождающаяся на поверхности твэлов паровая фаза конден-
сируется в потоке. Для отдельных условий такого поверхностного кипения 
характерна ТАН теплоносителя. Она проявляется в возникновении высоко-
частотных колебаний давления теплоносителя большой амплитуды. 

Из специальных экспериментальных исследований, полученных на мо-
дельных стендах, известно: 

процесс ТАН возникает в определенном диапазоне теплогидродинами-
ческих параметров теплоносителя при поверхностном кипении (основная 
масса теплоносителя недогрета до кипения); 

процесс ТАН характеризуется высокочастотными (для каналов длиной 
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несколько метров - сотни герц) и высокоамплитудными (амплитуды до 50 % 
и выше от средних значений) колебаниями давления; 

процесс термоакустических колебаний является "автоколебательным", 
т.е. при установившихся условиях колебательный процесс сохраняет дли-
тельное время свои характеристики. 

Под влиянием термоакустических колебаний давления на конструкции 
кассет воздействуют значительные циклические динамические нагрузки, ко-
торые могут привести к недопустимому повреждению конструкций кассет и 
нарушению герметичности оболочек. 

В отдельных экспериментах на модельных стендах были обнаружены 
трещины и микротрещины в поверхности обогреваемых каналах, вызванные 
ТАН теплоносителя. 

В специальных расчетно-экспериментальных исследованиях определе-
ны механизмы упруго-пластического развития трещин в оболочках твэлов 
под воздействием ТАН теплоносителя в активной зоне РУ ВВЭР [97]. 

Кроме того, теплогидродинамическая нестабильность потока теплоно-
сителя вызванная термоакустической неустойчивостью, способствует воз-
никновению дополнительных режимов с термошоком, которые существенно 
влияют на процессы старения КР. 

Технические мероприятия по управлению старением КР и ВКУ в дан-
ном случае сводится к внедрению оперативных действий персонала по устра-
нению режимов с ТАН: уменьшение мощности реактора/увеличение расхода 
теплоносителя. В переходных режимах РУ для устранения возможных усло-
вий с ТАН целесообразно выполнение условий 

, GA3 

Nto GA 3 0 

где NT0, NT - тепловая мощность РУ в рабочем (исходном) состоянии и в те-
кущий момент переходного процесса соответственно; GA3o, GA3 - расход че-
рез активную зону РУ в рабочем (исходном) состоянии и в текущий момент 
переходного процесса соответственно. 

Для активной зоны ВВЭР в значительно меньшей степени возможна 
реализация условий низкочастотной колебательной и апериодической тепло-
гидродинамической неустойчивости теплоносителя, для которых характерны 
участки с относительно высоким паросодержанием. Поэтому разработка и 
внедрение мероприятий по управлению старением ВКУ и КР ВВЭР в отно-
шении этих видов неустойчивости менее актуальна. 

В Украине уже внедрялись отдельные мероприятия по управлению ста-
рением и других критических элементов АЭС. В период 1986 - 1991 г. г. в 
металле коллекторов (перемычки между трубными отверстиями) парогенера-
торов ВВЭР-1000 были обнаружены трещины. Всего было выявлено 24 де-
фектных парогенератора. Календарная наработка дефектных парогенераторов 
находилась в пределах 10-60 тыс. ч. 
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Гистограмма наработок парогенераторов до обнаружения дефектов в ма-
териале коллекторов дана на рис. 5.11. 
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Наработка парогенераторов, тыс. часов 

Рис. 5.11. Гистограмма наработок парогенераторов ВВЭР-1000 до обнаружения 

Трещины в металле перемычек между отверстиями перфорированной 
зоны были зафиксированы только в "холодных" коллекторах. В металле "го-
рячих" коллекторов дефекты не были выявлены в течение всего периода экс-
плуатации. Растрескивание материала коллекторов имело межкристаллитный 
характер. Трещины развивались от внешней поверхности коллекторов к 
внутренней, т.е. от второго контура к первому. 

Для подавления факторов, приводящих к растрескиванию коллекторов, 
организацией главного конструктора был разработан и введен комплекс тех-
нических мероприятий, включающий "разневоливание" коллекторов, низко-
температурный отжиг, корректировку ВХР второго контура и др. Кроме того, 
были внесены изменения в технологию развальцовки трубчатки в теле кол-
лекторов при изготовлении парогенераторов. После выполнения технических 
мероприятий, начиная с 1992 г., дефекты в металле коллекторов парогенера-
торов не обнаружены. 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации парогенераторов унифи-
цированной инструкцией АИЭУ-9-94 был введен ежегодный контроль метал-
ла перемычек коллекторов парогенераторов с использованием вихретокового 
метода, а также визуального контроля. 

Пример применения компенсирующих мероприятий по снижению кор-
розионного растрескивания под напряжением металла трубопроводов, изго-
товленных из аустенитных нержавеющих сталей, приведен ниже. Коррозион-
ное растрескивание под напряжением трубопроводов ВВЭР - серьезная тех-
ническая проблема, связанная с безопасной эксплуатацией энергоблоков АЭС 
и возможностью ее расширения сверх назначенного срока эксплуатации. При 
коррозионном растрескивании характерно образование трещин, которые мо-
гут распространяться не только межкристаллитно, но также и транскристаль-
но (рис. 5.12). 

дефектов в материале коллекторов. 
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Рис. 5.12. Коррозионное растрескивание под напряжением стали 12Х18Н10Т 

С начала 70-х годов прошлого века в разных странах выполнены боль-
шие исследовательские программы, направленные на понимание механизма 
этого типа коррозии и проведение корректирующих действий. В результате 
было показано, что коррозионное растрескивание под напряжением трубо-
проводов обусловлено совместным воздействием трех факторов: 

чувствительностью микроструктуры аустенитных нержавеющих сталей 
типа XI8Н10 по отношению к коррозионному растрескиванию под напряже-
нием вследствие выделения по границам зерен карбидов хрома и локального 
обеднения границ хромом (сенсибилизация микроструктуры); 

воздействием химически агрессивной среды теплоносителя - основной 
движущей силы коррозионного растрескивания под напряжением; 

растягивающими напряжениями, превышающими предел текучести ма-
териала. 

С целью исключения отдельных факторов, инициирующих коррозион-
ное растрескивание трубопроводов из нержавеющих сталей, применяют сле-
дующие основные мероприятия: 

корректировку ВХР по содержанию кислорода; 
отжиг сварных соединений для снятия напряжений; 
оптимизацию режима сварки при ремонте трубопроводов с целью ис-

ключения сенсибилизации. 
Межкристаллитная коррозия металла трубопроводов, изготовленных из 

аустенитных нержавеющих сталей, связана с разрушением металла по грани-
цам, кристаллитов (зерен) с потерей его механической прочности. Внешний 
вид металла при этом не меняется, но он легко разрушается на отдельные 
кристаллики под механическим воздействием (рис. 5.13). Объясняется это 
образованием между зернами металла или сплава рыхлых, малопрочных про-
дуктов коррозии. Этому виду коррозии подвержены хромистые и хромонике-
левые стали, никелевые и алюминиевые сплавы. Чтобы избежать межкри-
сталлитной коррозии, в последние годы широко используют нержавеющие 
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стали с пониженным содержанием углерода или в их состав вводят карбидо-
образователи - титан, тантал, ниобий (в 5 - 8-кратном количестве от содер-
жания углерода). 

Результаты металлографического исследования теплообменных трубок 
Балаковской АЭС и анализ повреждений теплообменных трубок парогенера-
торов ЗАЭС показали, что главным механизмом, ответственным за деграда-
цию труб парогенераторов ВВЭР, является процесс межкристаллитного рас-
трескивания под напряжением со стороны второго контура [66]. Данный тип 
коррозии происходит благодаря накоплению ионов хлора в отложениях на 
внешней поверхности труб. Важно отметить, что места питтингового повре-
ждения также могут являться источником зарождения коррозионных трещин, 
при этом отложения меди на поверхности металла способствуют развитию 
питтинга (рис. 5.14). 

Усталостное повреждение, которое может происходить в области U-
образных гибов труб и за счет вибрации, вызванной высокой скоростью по-
тока теплоносителя (рис. 5.15). 

Рис. 5.13. Межкристаллитная корро-
зия стали 08X18Н9. 

Рис. 5.14. Питтинговое повреждение 
на внешней поверхности теплообмен-

ной трубки парогенератора. 

Рис. 5.21. Усталостное повреждение теплообменной трубки парогенератора. 

На основе данных эксплуатации энергоблоков ЗАЭС проведен анализ 
причин отказов и выявлены основные механизмы старения арматуры [153]. 
Установлено, что наибольшую опасность по числу отказов и возможным по-
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следствиям повреждений представляют процессы старения по механизмам 
эрозионного износа и механических разрушений. 

Кроме того, установлено, что разработка мероприятий по управлению 
старением арматуры должна быть тесно связана с совершенствованием сис-
темы и средств технического обслуживания и ремонта. Основными компен-
сирующими мероприятиями по управлению старением арматуры АЭС с 
ВВЭР является совершенствование ВХР по поддержанию кислорода, отжиг 
сварных соединений для снятия напряжений, совершенствование системы и 
инструментария технического обслуживания и ремонта, снижение избыточ-
ных циклических нагрузок (в том числе вызванных переходными и аварий-
ными режимами, а также вибрацией в стационарных условиях режима рабо-
ты РУ). Как показывает опыт эксплуатации, эти компенсирующие мероприя-
тия по управлению старением характерны для всего основного тепломехани-
ческого оборудования. 

Необходимыми мероприятиями по управлению старением ТМО являет-
ся также стабилизация теплогидродинамических процессов при работе реак-
тора на мощности для снижения общего количества циклических нагрузок на 
отдельные элементы. Выше было показано, что для реактора наиболее харак-
терным является возможность возникновения термоакустической (высоко-
частотной) неустойчивости, которая может привести к усилению процессов 
деградации/старения КР и ВКУ. Для остального оборудования, в которых 
реализуется двухфазные рабочие среды (парогенераторы, сепараторы пром-
перегреватели и дренажные системы турбоустановок), характерны условия 
низкочастотной колебательной и апериодической теплогидродинамической 
неустойчивости, которые могут существенно влиять на процессы старе-
ния/деградации. Низкочастотная колебательная неустойчивость двухфазных 
потоков характеризуется возникновением и поддержанием колебаний значе-
ний теплогидродинамических параметров рабочей среды (давление, расход, 
температура и т.п.) с частотой, сопоставимой с обратным значением времени 
прохождения рабочей среды в оборудовании. Апериодическая неустойчи-
вость характеризуется самопроизвольным скачкообразным переходом рабо-
чей среды в другое теплогидродинамическое состояние. 

Необходимыми условиями устранения низкочастотной колебательной и 
апериодической неустойчивости рабочей среды является соответственно 

АРш dG 

где АР - общий перепад давления на входе и выходе рабочей среды; ДРодн и 
АРдв - перепады давления на однофазном и двухфазном участках соответст-
венно; G - расход рабочей среды. Таким образом, технические компенси-
рующие мероприятия по управлению старением в данном случае сводятся к 
обеспечению приведенных условий. 

Примерами таких мероприятий является повышение местных сопротив-
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лений гидравлических сопротивлений однофазных участков, стабилизация 
работы насосов, увеличение скорости рабочей среды и др. 

Одним из наиболее эффективных подходов по управлению старением 
тепломеханического оборудования АЭС является также оптимизация плани-
рования ремонтов и испытаний и переход на ремонт по техническому со-
стоянию. 

Проектно-технической и нормативно-эксплуатационной документацией 
определены периодичность и объемы проведения плановых ремонтов, испы-
таний и технического освидетельствования. Реализация этих мероприятий 
направлена на подтверждение работоспособности оборудования, выполнения 
назначенных проектных функций и устранения возможных "скрытых" дефек-
тов/отказов, не выявляемых в процессе эксплуатации. Однако проведение 
таких мероприятий с позиций управления старением может иметь не только 
положительный, но и отрицательный эффект, основные причины которого 
следующие: 

чрезмерные плановые испытания приводят к дополнительным нагрузкам 
на оборудования и к ускорению процессов износа/деградации; 

плановые работы по ремонту, техническому обслуживанию и испытани-
ям связаны с возможными дополнительными нарушениями, вызванными не-
достаточным качеством проведения этих работ; 

при проведении испытаний оборудования резервных каналов при работе 
реактора на мощности происходит снижение общих показателей надежности 
систем, важных для безопасности. 

Под оптимальной периодичностью испытаний в данном случае подразу-
мевается периодичность, при которой интегральные показатели надежности 
будут максимальными. В общем случае, эти показатели зависят от структуры 
и состава систем, показателей надежности отдельных элементов, условий 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. При этом с позиций 
достижения максимальной надежности существуют как факторы на увеличе-
ние периодичности плановых испытаний (например, для выявления и устра-
нения "скрытых" отказов/повреждений), так и факторы, определяющие необ-
ходимость снижения периодичности и плановых испытаний (снижение изно-
са и влияния качества технического обслуживания и ремонта). Таким обра-
зом, максимальная надежность выполнения проектных функций будет дос-
тигнута при оптимальной периодичности плановых испытаний. 

Исследования НАЭК "Энергоатом" и ГКЯРУ, а также передовой между-
народный опыт [7, 8, 49, 56, 78, 93, 163, 238, 269] показали, что оптимальная 
периодичность испытаний подавляющего большинства ТМО систем безопас-
ности (СБ) и систем, важных для безопасности, нормальной эксплуатации 
(СВБ НЭ) в 2-3 раза меньше, установленной проектом. Таким образом, пере-
ход на оптимальную периодичность испытаний ТМО СБ и СВБ НЭ позволит 
не только повысить общий уровень надежности и безопасности, но и снизить 
процессы старения/деградации. 
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Переход на ремонт по техническому состоянию (РТС) означает внедре-
ния стратегий ТОиР, позволяющих без снижения общего уровня надежности 
проводить плановый ремонт и техническое обслуживание только по резуль-
татам оценок ТС (в том числе и диагностирования). Переход на РТС позволя-
ет не только сократить общие сроки и затраты проведения средних и капи-
тальных ремонтов энергоблока, но и снизить процессы старения/деградации, 
обусловленные влиянием качества технического обслуживания и ремонта. 
Отдельный анализ коренных причин отказов/нарушений ТМО СБ и СВБ НЭ 
(например, [163, 238]) показывает, что до 30 - 40 % от общих причин отка-
зов/нарушений вызвано недостаточным качеством проведения работ при тех-
ническом обслуживании и ремонте. Так, для примера, в работах НАЭК 
"Энергоатом" и ГНТЦ ЯРБ [238] установлено, что переход на плановый ре-
монт поканально в процессе средних ремонтов энергоблока ТМО СБ, испы-
тываемых при работе реактора на мощности (активная часть САОЗ НД и ВД, 
система аварийной подпитки парогенераторов и др.) позволяет не только со-
кратить общие сроки и затраты на проведение плановых ремонтов, но и эф-
фективно управлять процессами старения/деградации оборудования. 

Основными направлениями управления старением ИУС АЭС являются 
модернизация и замена оборудования; развитие и совершенствование систем 
технической диагностики. 

Стратегия модернизации зависит от ряда факторов [85]. 
Во-первых, выполняется ли модернизация на действующем блоке или 

проект ИУС блока перерабатывается до ввода блока в эксплуатацию. В пер-
вом случае существенна минимизация длительности вынужденного простоя 
блока для проведения модернизации. Поэтому основной объем монтажно-
наладочных и пусковых работ выполняется во время останова блока на пере-
грузку топлива и/или планово-профилактический ремонт. Как правило, 
именно так и проводится модернизация ИУС на действующих блоках Украи-
ны. 

Во-вторых, при выборе стратегии модернизации важно, выполняется ли 
одновременная модернизация всех (или почти всех) систем или же последо-
вательная модернизация отдельных систем блока. Последний способ модер-
низации называется пошаговым ("step-by-step"), а в официальных документах 
Украины - поузловой заменой. 

Первый и второй факторы взаимосвязаны друг с другом. Одновременная 
модернизация систем блока обычно производится при переработке проекта 
до ввода блока. 

Пошаговая модернизация, естественно, может длиться годами. При ос-
тановке блока на перегрузку или ППР предусматривается замена одной-двух 
систем. Именно такая стратегия была принята, в частности, для действующих 
блоков Украины. 

Приоритет в модернизации тех или иных систем выбирается, как прави-
ло, по соображениям безопасности. 
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В-третьих, возможно выполнение замены всей или части ранее функ-
ционирующей системы на новую с теми же (или расширенными) функциями 
или же внедрение новых типов систем, подобных которым не было на блоке. 
Наиболее часто имеют место замены ранее функционирующих систем (на-
пример, информационно-вычислительных систем, автоматического регулято-
ра мощности, системы внутриреакторного контроля). Примером нового типа 
системы является система представления параметров безопасности. Послед-
ний фактор, определяющий стратегию модернизации, связан с целесообраз-
ностью и возможностью функционирования на блоке новой системы или ее 
частей одновременно с действующей системой в течение определенного вре-
мени (например, между перегрузками блока). Такой режим функционирова-
ния ИУС называется пилотным или телеметрическим. Его цель - дополни-
тельная проверка системы и накопление персоналом АЭС опыта по ее экс-
плуатации. Для управляющих систем в таком режиме управляющие воздей-
ствия на исполнительные механизмы не передаются. В практике модерниза-
ции ИУС Украины пилотный режим применялся, например, при модерниза-
ции информационно-вычислительной системы на блоке № 1 ЮУАЭС, авто-
матического регулятора мощности, регулятора ограничения мощности и сис-
темы антисейсмической защиты на блоке № 1 РАЭС, аппаратуры контроля 
нейтронного потока на блоке № 1 ЗАЭС [85]. 

Наиболее важным представляется контроль ТС ИУС, позволяющий 
своевременно обнаружить возникновение дефицита безопасности (наруше-
ние работоспособности системы управления защитными действиями или 
правильности функционирования системы нормальной эксплуатации, важной 
для безопасности) и немедленно принять необходимые меры к его устране-
нию. Даже в тех случаях, когда при возникновении отказов работоспособ-
ность (или правильность функционирования) системы сохраняется за счет 
резервирования, контроль ТС должен выявить отказавший канал, что необхо-
димо для восстановления кратности резервирования, заданной требованиями 
безопасности. С учетом ответственности задачи, большого объема обрабаты-
ваемых данных и жестких требований ко времени оповещения персонала об 
отказах систем, важных для безопасности должны использоваться автомати-
ческие средства контроля, определяющие вид ТС ИУС без участия человека. 

Автоматический контроль ТС в процессе диагностирования должен ох-
ватывать, как минимум, следующие объекты: 

компоненты ИУС, включая их составные части; 
независимые резервированные каналы ИУС; 
цепи передачи сигналов и команд; 
каналы связи и локальные сети (при их наличии). 
Контроль ТС в общем случае предусматривает: 
анализ реакций объекта диагностирования на преднамеренные ("тесто-

вые") или непреднамеренные ("рабочие") воздействия (для ИУС и их компо-
нентов воздействия интерпретируют как изменения входных сигналов или 
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подачу на входы цифровых сообщений; реакции оценивают по соответст-
вующим изменениям выходных сигналов или по выдаваемым цифровым со-
общениям); 

оценку диагностических признаков и/или определение значений диагно-
стических параметров по результатам анализа; 

сопоставление диагностических признаков и/или значений диагностиче-
ских параметров с теми, которые характеризуют работоспособность либо 
правильность функционирования и идентификацию на этой основе вида ТС 
объекта диагностирования. 

Автоматический контроль ТС ИУС должен проводиться непосредствен-
но после ее включения (подачи электропитания) и непрерывно в процессе 
работы. 

После включения ИУС автоматически контролируются: 
работоспособность компонентов ИУС, включая его составные части 

(при помощи встроенных средств контроля или внешних программных 
средств); 

отсутствие искажений в программах и данных, хранящихся в постоян-
ной памяти; 

соответствие состава и конфигурации проектным характеристикам; 
соответствие установленной версии программного обеспечения факти-

ческому ее составу и конфигурации; 
исправность цепей передачи сигналов и команд; 
правильность обмена сообщениями между составными частями ИУС по 

каналам связи и/или локальным сетям. 
Контроль после включения ИУС должен дать уверенность в отсутствии 

дефектов, которые могли возникнуть при проектировании, изготовлении, 
хранении, транспортировании, монтаже, а также отказов, вызванных отклю-
чением и последующим включением электропитания. Для того чтобы избе-
жать ошибочных действий системы или персонала (например, ложных сраба-
тываний управляющих систем безопасности), ИУС может переходить к вы-
полнению основных функций только в том случае, если при контроле ошиб-
ки, дефекты и отказы не обнаружены. Контроль после включения, в принци-
пе, допускает возможность использования тестовых в действий, преднаме-
ренно подаваемых на объект диагностирования, однако в этом случае долж-
ны быть приняты меры, исключающие влияние на технологическое оборудо-
вание и/или выдачу ошибочной формации, которые могут быть вызваны ре-
акцией объекта на такие воздействия. 

В процессе работы ИУС с целью своевременного обнаружения внезап-
ных отказов и принятия необходимых мер по их устранению должен осуще-
ствляться непрерывный автоматический контроль: 

наличия электропитания; 
исправности цепей передачи сигналов и команд, включая цепи дистан-

ционного управления; 
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достоверности непрерывных и дискретных входных сигналов; 
правильности функционирования компонентов ИУС, включая ПТК и его 

составные части, и отсутствия ошибок при обмене данными между ними; 
отсутствия ошибок в сообщениях, принимаемых от других систем; 
отсутствия сбоев, вызвавших прекращение выполнения программы; 
превышения температуры внутри несущих конструкций эксплуатацион-

но-автономных изделий, в которых расположены встраиваемые составные 
части ИУС; 

ТС встроенных средств диагностирования. 
Такие требования установлены в НТД АЭС Украины и являются обяза-

тельными для ИУС, которые отнесены к классу безопасности 2. Контроль в 
процессе работы систем и компонентов класса безопасности 3 не регла-
ментирован (должен осуществляться в объеме, который указан в документах, 
согласованных с заказчиком этих изделий). На практике для ИУС, отнесен-
ных к классу безопасности 3, предусматривают такой же (или более широ-
кий) объем контроля. 

Правильность функционирования определяют на основании данных о 
рабочих воздействиях (входных сигналах или сообщениях) и соответствую-
щих реакциях объекта (выходных сигналах), которые естественным образом 
устанавливаются и/или изменяются в процессе работы на входах и выходах 
системы и ее компонентов (использование тестовых воздействий, как прави-
ло, не предусматривается). Например, при контроле электропитания в качест-
ве диагностических параметров принимают отклонения напряжений на ши-
нах первичного и/или вторичного питания от номинальных значений, а диа-
пазоны возможных изменений диагностических параметров, соответствую-
щие правильному функционированию, определяют допускаемыми границами 
этих отклонений, которые установлены в технической документации. 

Современный подход к непрерывному автоматическому контролю (рис. 
5.16 и 5.17) базируется на использовании однокристальной микроЭВМ, про-
граммно имитирующей те аппаратные средства (компоненты), которые реа-
лизуют основные функции объекта диагностирования, соответствующие его 
назначению. Получая данные о сигналах, действующих на входе объекта, 
микроЭВМ по собственной программе определяет реакцию на эти сигналы, 
соответствующую правильному функционированию, и сравнивает ее с фак-
тическими состояниями выходов объекта (данные о которых также подаются 
на вход микроЭВМ). Обнаруженные несоответствия микроЭВМ интерпрети-
рует как отказ объекта диагностирования. 

Работоспособность системы и ее компонентов может быть определена 
только путем контроля их реакций на специальные тестовые воздействия. 
Использования данных о рабочих воздействиях, как правило, недостаточно, 
поскольку в процессе функционирования могут и не возникать исходные со-
бытия, требующие срабатывания управляющей системы безопасности, изме-
нения режима работы системы нормальной.эксплуатации и т.п. Поскольку 
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подача тестовых воздействий требует, как минимум, отключения рабочих 
входных сигналов, контроль работоспособности может осуществляться толь-
ко периодически. 

Рис. 5.16. Типовые структуры систем технического диагностирования [238]: 
У1 - средства (компоненты), реализующие основные функции объекта; 

У2 - встроенные средства технического диагностирования; 
УЗ - внешние средства технического диагностирования; 

А - входные сигналы (рабочие воздействия на объект диагностирования); 
В - выходные сигналы объекта диагностирования; 
С - диагностические параметры и/или признаки; 

D - тревожные сообщения для оператора; 
Е - отображение, регистрация, архивирование диагностических данных; 

F - диагностические сообщения. 
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Рис. 5.17. Контроль функционирования составных частей [238]: 
У1 - компоненты, реализующие основные функции объекта; У2 - встроенные сред-
ства технического диагностирования: У2.1 - элементы разделения и преобразования 
в цифровую форму; У2.2 - однокристальная микроЭВМ; У2.3 - элемент сигнализа-
ции; У2.4 - средства отображения; У2.5 - контроллер связи; УЗ - внешние средства 
технического диагностирования; А - входные сигналы (рабочие воздействия на объ-
ект диагностирования); В - выходные сигналы объекта диагностирования; D - тре-

вожные сообщения для оператора; F - диагностические сообщения. 

В процессе периодического контроля работоспособности управляющей 
системы безопасности (или системы нормальной эксплуатации, для которой 
предусмотрена функция технологической защиты) проверяется правильность 
формирования команд защитных действий при имитации нарушений преде-
лов и условий безопасной эксплуатации энергоблока (или технологического 
оборудования) с помощью проверяющих тестов (тестовых сигналов). Перио-
дичность контроля работоспособности объекта диагностирования (7) должна 
определяться из условия 

P(t)\l=T = P(T)>Pdon, 
где P(t) - вероятность безотказной работы за время t; Т - периодичность кон-
троля работоспособности (время между проверками); Р(Т) - вероятность без-
отказной работы за время между проверками; Рдоп - допускаемое значение 
вероятности безотказной работы. Например, для экспоненциального распре-
деления времени безотказной работы 

Р(Т)= ехр(-Т/Тс)>Р0от 

где Тс - средняя наработка на отказ объекта диагностирования. 
Если закон распределения времени безотказной работы не является экс-

поненциальным, например для объектов диагностирования с независимыми 
резервированными каналами, Р(Т) определяется в зависимости от структуры 
объекта и законов распределения времени безотказной работы резер-
вированных каналов, которые чаще всего предполагаются экспоненциальны-
ми. 
21* 
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Важно также, чтобы при выводе проверяемого канала в режим тестиро-
вания все его выходы, по которым выдаются команды защитных действий, 
автоматически устанавливались бы в такое состояние, которое соответствует 
обнаружению исходного состояния, и удерживались в этом состоянии до за-
вершения проверки . 

В этом случае при возникновении условий, которые требуют защитных 
действий, на выходах объекта диагностирования будут сформированы соот-
ветствующие команды (управляющие сигналы) несмотря на любой, явный 
или скрытый, единичный отказ в одном из каналов. 

При проверке работоспособности (тестировании) систем аварийной за-
щиты даже временный дефицит безопасности считается недопустимым; к 
тому же потери от ложных срабатываний таких систем являются весьма зна-
чительными, поскольку они вызывают останов энергоблока. Это является 
одной из причин, по которым такие системы обычно реализуют на основе 
двух независимых комплектов, каждый из которых выполняют резервиро-
ванным. 

Кроме проверки работоспособности, периодический контроль ТС ис-
пользуется для того, чтобы повысить достоверность результатов непрерыв-
ного автоматического контроля (обнаружить "скрытые" отказы, которые не 
могут быть выявлены встроенными средствами технического диагностирова-
ния), а также упростить задачу проверки правильности функционирования 
таких объектов, которые сами по себе имеют достаточно высокую надеж-
ность и/или играют менее ответственную роль в обеспечении безопасности. В 
частности, при периодическом контроле проверяют те компоненты ИУС, для 
которых нецелесообразно или невозможно применение непрерывного авто-
матического контроля, а также встроенные средства технического диагности-
рования, осуществляющие контроль после включения и в процессе работы 
объекта. 

Приспособленность к проведению периодического контроля в процессе 
эксплуатации (контролепригодность) является одним из важных свойств объ-
екта диагностирования. Для обеспечения контролепригодности при разработ-
ке (проектировании) объекта следует предусмотреть: 

удобство доступа к измерительным преобразователям и другим элемен-
там, с помощью которых производится настройка, регулировка, калибровка 
точностных характеристик эксплуатационно-автономных изделий; 

применение серийно выпускаемой измерительной аппаратуры, обеспе-
чивающей в условиях эксплуатации требуемую точность контроля диагно-

Автоматизацня необходима, чтобы исключить ошибки эксплуатационного 
персонала при выводе сверяемого канала в режим тестирования и включении его в 
работу после проверки. С этой же целью следует предусматривать автоматическую 
взаимную блокировку коммутационных элементов, предназначенных для вывода из 
работы независимых резервированных каналов, а также блокировку этих элементов в 
случае, если при диагностировании обнаружен отказ кого-либо из каналов. 
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стических параметров объекта (несерийные средства измерений могут при-
меняться только в обоснованных случаях, должны быть метрологически ат-
тестованы и поставляться вместе с объектами диагностирования, для которых 
они предназначены); 

использование стандартных электрических соединителей и/или кон-
трольных гнезд для подключения измерительной аппаратуры во время про-
ведения периодического контроля; 

возможность подсоединения сервисного оборудования ко входам и вы-
ходам объекта диагностирования без нарушения его внешних связей. 

В процессе непрерывного автоматического контроля технического со-
стояния объем полученной информации о действительных значениях вы-
бранных диагностических параметров объекта может быть достаточным для 
того, чтобы выявить тенденции их изменения во времени (тренд), обнару-
жить ухудшение свойств и прогнозировать приближение постепенных отка-
зов. В то же время внезапные отказы, наиболее характерные для современной 
электронной техники, не прогнозируемы, поскольку имеют случайный харак-
тер. 

Прогнозирование ТС может осуществляться эксплуатационным персо-
налом на основании анализа архивных данных о значениях диагностических 
параметров объекта за время наработки. Например, для блоков УКТС-ДПИ 
такими диагностическими параметрами являются: 

напряжения на шинах вторичного питания; 
температура внутри эксплуатационно-автономных устройств (шкафов, 

стоек); 
погрешности преобразования входных и выходных непрерывных сигна-

лов; 
уставки сигнализации по входным параметрам; 
уставки сигнализации по рассогласованию; 
сопротивление электрической изоляции. 
Общие требования к техническому диагностированию и контролепри-

годности ИУС и их компонентов, важных для безопасности АЭС, должны 
устанавливать [85]: 

перечень задач технического диагностирования; 
перечень объектов диагностирования; 
этапы контроля ТС и объемы проверок для каждого этапа; 
требования к отображению результатов диагностирования; 
правила тестирования во время работы и в процессе периодического 

контроля; 
требования к составу и характеристикам сервисного оборудования и его 

подключению. 
В настоящее время не представляется возможным регламентировать об-

щие требования к таким показателям и характеристикам технического диаг-
ностирования, как продолжительность, достоверность, полнота, глубина по-
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иска места отказа, условная вероятность необнаруженного и ложного отказа: 
их устанавливают для конкретных объектов диагностирования по согласова-
нию с заказчиком. С точки зрения безопасности наиболее существенное зна-
чение имеют требования, которые предусматривают исключение опасного 
влияния средств диагностирования на выполнение основных функций ИУС, 
важных для безопасности. Одно из них относится к нормальному функцио-
нированию этих средств и устанавливает, что диагностирование не должно 
влиять на выполнение основных информационных и управляющих функций 
и/или приводить к ухудшению характеристик ИУС. Наиболее радикальный 
способ обеспечения соответствия этому требованию - соблюдение принципа 
независимости, который в данном случае предусматривает: 

физическое разделение аппаратных и программных средств диагности-
рования и средств, реализующих основные функции объекта диагностирова-
ния; 

гальваническое разделение входных и выходных цепей с использова-
нием оптических разделительных устройств (для встроенных средств диагно-
стирования) и волоконно-оптических линий связи (для передачи диагности-
ческих сообщений внешним системам); 

питание средств диагностирования от отдельных источников; 
однонаправленный поток данных (от объекта к средствам диагностиро-

вания); 
принятие мер безопасности при проведении тестового контроля работо-

способности резервированного канала или комплекта в процессе эксплуата-
ции. 

Соблюдение принципа независимости позволяет обеспечить также соот-
ветствие другому требованию НТД, существенному для безопасности, кото-
рое устанавливает, что отказы средств, осуществляющих техническое диаг-
ностирование, не должны приводить к отказам основных информационных и 
управляющих функций ИУС. 

Развитие и совершенствование систем диагностики являются неотъем-
лемой составляющей программ управления старением элементов АЭС, так 
как определяют возможность: 

своевременно предотвращать возможные отказы и нарушения в работе 
систем и оборудования АЭС; 

иметь полную и целостную картину фактического ТС эксплуатируемых 
систем и оборудования; 

с большей точностью прогнозировать ОР работоспособности оборудо-
вания; 

минимизировать стоимость и повысить эффективность работ по монито-
рингу ТС, ТО, ремонту и управлению ресурсными характеристиками систем 
и оборудования АЭС; 

базируясь на объективных данных эксплуатации, непрерывно совершен-
ствовать фактические характеристики безопасности, надежности и эксплуа-
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тационной готовности оборудования, систем и энергоблоков АЭС в целом. 
Перспективным направлением развития и совершенствования систем 

диагностики для управления старением и НСС элементов АЭС является ком-
плексная отраслевая программа диагностики и информационной поддержки, 
основанная на концепции безопасной, надежной и эффективной эксплуата-
ции по ТС оборудования/систем КСДЭ [167]. Функциональная структура 
КСДЭ приведена на рис. 5.18. 

Функциональная структура КСДЭ должна включать следующие элемен-
ты (функциональные подсистемы): 

подсистему средств оперативной диагностики (СОД); 
подсистему режимно-параметрической диагностики (РПД); 
подсистему сбора и накопления контрольно-диагностической информа-

ции (СКДИ); 
подсистему регистрации и учета аномалий эксплуатации (РУА); 
подсистему регистрации и учета ТОиР (РУТ); 
подсистему информационно-аналитической поддержки (ИАП); 
подсистему управления проектными данными и конфигурацией (УПДК); 
общую базу данных о системах и оборудовании АЭС (ОБД-СО); 
административно-сервисную подсистему (АСП). 

Рис. 5.18. Функциональные подсистемы КСДЭ. 
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Функциональная подсистема - это группа функций и задач КСДЭ, обла-
дающих относительной общностью полезного выхода и контекста исполне-
ния (процесса или группы процессов прикладной области); функциональные 
подсистемы могут быть разработаны, реализованы и внедрены с высокой 
степенью независимости друг от друга; глобальным интерфейсом связи меж-
ду функциональными подсистемами и с внешними системами автоматизации 
является общая разделяемая база данных. 

Целевое предназначение группы функций и задач (подсистемы) СОД -
определять и прогнозировать ТС эксплуатируемого оборудования АЭС по 
измеренным диагностическим параметрам с точностью и регулярностью, 
необходимой для эффективного технического обслуживания, ремонта и 
управления ресурсом этого оборудования. 

Целевое предназначение группы функций и задач (подсистемы) РПД -
определять и прогнозировать ТС, режимы и условия эксплуатации систем и 
оборудования АЭС по данным, получаемым от ИУС (АСУТП). 

Целевое предназначение группы функций и задач (подсистемы) СКДИ -
обеспечить регулярное и своевременное пополнение общей базы данных 
наиболее полной и актуальной информацией, характеризующей фактическое 
техническое состояние эксплуатируемого оборудования АЭС, получаемой от 
всех источников, включая технические средства контроля и диагностики, а 
также персонал, для последующего долговременного хранения и использова-
ния этой информации в интересах технического обслуживания, ремонта и 
управления ресурсом этого оборудования. 

Целевое предназначение группы функций и задач (подсистемы) РУА -
обеспечить оперативный централизованный учет и отслеживание устранения 
всех обнаруживаемых нарушений, аварий и отказов в работе эксплуатируе-
мого оборудования АЭС с накоплением соответствующей статистической 
информации для оценки эффективности и оптимизации процессов монито-
ринга ТС, ТОиР и управления ресурсом этого оборудования. 

Целевое предназначение группы функций и задач (подсистемы) РУТ -
обеспечить оперативный учет выполнения всех видов и форм планово-
предупредительного и корректирующего ТОиР эксплуатируемого оборудо-
вания АЭС с накоплением соответствующей статистической информации для 
адекватного управления ресурсом этого оборудования, а также в целях опти-
мизации действующей системы технического обслуживания и ремонта. 

Целевое предназначение группы функций и задач (подсистемы) ИАП -
осуществлять комплексную экспертно-аналитическую обработку, обобщение 
и представление потребителям текущей, ретроспективной и прогнозной ин-
формации, необходимой для эффективного управления техническим состоя-
нием и ресурсными характеристиками эксплуатируемых систем и оборудова-
ния АЭС. 

Целевое предназначение группы функций и задач (подсистемы) УПДК -
обеспечить целостное представление и поддержание в актуальном состоянии 
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всей априорной нормативно-технической информации, необходимой для аде-
кватной и эффективной автоматизации и информационной поддержки про-
цессов мониторинга технического состояния, ТОиР и управления ресурсны-
ми характеристиками эксплуатируемых систем и оборудования АЭС. 

Целевое предназначение группы функций и задач (подсистемы) ОБД-СО 
- обеспечить надежное централизованное хранение разделяемых общих дан-
ных о системах и оборудовании АЭС, а также организованный регулируемый 
доступ к ним всех потребителей и поставщиков соответствующей информа-
ции, включая подсистемы КСДЭ и смежные системы автоматизации. 

Целевое предназначение группы функций и задач (подсистемы) АСП -
системное администрирование и поддержание постоянной эксплуатационной 
готовности программно-технических средств КСДЭ. 

Перспективными системами диагностики для ТМО ВВЭР являются: 
метод кинетической твердости, позволяющий определять прочностные 

свойства и характеристики охрупчивания; 
метод кинетической ферритометрии, определяющий степень накопле-

ния усталостных повреждений; 
магнитографический метод, позволяющий определять прочностные 

свойства и характеристики охрупчивания слоев металла под защитной плаки-
ровкой корпусов ВВЭР; 

система ультразвукового контроля композитных сварных соединений 
дыхательного трубопровода компенсатора давления; 

метод вихревого контроля гнезд под шпильки главного разъема КР и 
трубных пучков парогенераторов; 

система для контроля и устранения дефектов в плакирующей наплавке 
корпуса реактора; 

система эксплуатационного контроля эрозионно-коррозионного износа 
трубопроводов и оборудования; 

шумовая акустическая и акустико-эмиссионная диагностика целостно-
сти оборудования и трубопроводов; 

ультразвуковой метод измерения напряжений металла оборудования и 
трубопроводов, основанный на эффекте акустической упругости; 

техническая диагностика напряженно-деформированного состояния 
рентгеновскими тензометрами; 

система контроля течей теплоносителя, которая должна выявлять: 
протечки по разъемным соединениям; 
протечки через сквозные трещины в оборудовании и трубопроводах; 
межсистемные протечки из первого во второй контур, а также через не-

плотности арматуры; 
система виброшумовой диагностики, предназначенная для выявления 

аномальных вибрационных состояний, вызванных изменением условий за-
крепления оборудования, изменением его жесткости или возрастанием гид-
родинамических нагрузок со стороны потока теплоносителя; 
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система обнаружения свободных и слабозакрепленных предметов, ко-
торая должна выявлять факт появления посторонних предметов в контуре 
циркуляции, а также возникновение ударов из-за ослабления крепления обо-
рудования; 

система определения остаточного циклического ресурса, предназначен-
ная для оценки повреждаемости узлов и единиц оборудования с наибольшей 
термической нагруженностью; 

система режимной диагностики, позволяющая по анализу технологиче-
ских параметров выявлять непроектные состояния оборудования и систем РУ 
(течи теплоносителя, сбойные параметры АСУ ТП, непроектные переходные 
режимы и состояния оборудования, отрицательно сказывающиеся на его сро-
ке службы). 

система виброконтроля роторного оборудования, являющаяся весьма 
эффективным средством контроля центровки и балансировки парка вращаю-
щихся механизмов АЭС (ГЦН, насосы подпитки, агрегаты в системах венти-
ляции и т.д.); 

система контроля течей верхнего блока реактора; 
системы контроля вибрационного состояния трубопроводов и оборудо-

вания; 
системы диагностики состояния металла трубопроводов в рамках кон-

цепции "Течь перед разрушением" ; 
система оперативной оценки термоакустической неустойчивости тепло-

носителя в активной зоне реактора. 
Перспективным для решения вопросов управления старением реактор-

ной установки является также внедрение оперативной системы диагностики 
термоакустической неустойчивости теплоносителя в активной зоне реактора 
(СОД ТАН) и системы шумовой диагностики для контроля теплогидродина-
мической неустойчивости теплоносителя в ВВЭР. Внедрение этих систем 
тесно связано со следующими вопросами по управлению старением и про-
длению назначенного срока службы: 

контроль за условиями возникновения термошока (флакса), вызванного 
теплогидродинамической неустойчивостью теплоносителя. Возникновение 
термошока на внутренней поверхности КР является одним из доминирующих 
механизмов деградации/старения КР; 

контроль за циклическими нагрузками на КР и ВКУ, вызванными низко-
частотной и высокочастотной неустойчивостью теплоносителя при работе 
реактора на мощности. 

*Суть концепции "Течь перед разрушением" (ТПР) для трубопроводов и сосу-
дов давления, изготовленных из вязких материалов и имеющих высокое сопротивле-
ние ускоренному росту трещин - вероятность мгновенного разрушения, без заранее 
и легко фиксируемых признаков предстоящего разрушения, крайне мала для любых 
неблагоприятных сочетаний действующих нагрузок. 
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Подробное описание теоретических и экспериментальных основ СОД 
ТАН, не имеющей в настоящее время мировых аналогов, приведено в [97, 

Вопросы ТАН не нашли отражения в ТОБ, ОАБ ВВЭР по следующим 
основным причинам: 

используемые в обоснованиях безопасности реакторных установок рас-
четные теплогидравлические коды (ДИНАМИКА, ТЕЧЬ, RELAP, ATHLET, 
MELCOR и др.) в принципе не моделируют возможности возникновения 
ТАН в теплоносителе; 

в ВВЭР отсутствуют в настоящее время необходимые системы контроля 
и условий возникновения ТАН. 

Решение этой задачи оказалось возможным на основе разработанной в 
Украине расчетно-экспериментальной методики консервативной оценки гра-
ниц/условий возникновения ТАН, использующей штатные показания режим-
ных систем диагностики РУ (по температурам и давлению теплоносителя в 
реакторе), и не требующей применения дополнительных датчиков регистра-
ции термоакустических колебаний в активной зоне [97, 162]. Использование 
этой методики позволяет разработать и внедрить систему оперативного кон-
троля (в режиме on-line) ТАН теплоносителя в активной зоне РУ и усовер-
шенствовать эксплуатационные инструкции по управлению РУ в условиях 
нормальной эксплуатации, при нарушениях нормальной эксплуатации и в 
аварийных режимах для устранения опасных условий ТАН теплоносителя в 
реакторе. 

Для анализа опыта эксплуатации были использованы данные цеховых 
журналов, представленные эксплуатирующей организацией (ЗАЭС), по сред-
несуточному изменению контролируемых штатных теплогидравлических па-
раметров РУ 1-6-го блоков. Результаты обработки данных эксплуатации по 
1-6-му блоку ВВЭР-1000 за указанные периоды приведены на рис. 5.19. Ко-
ординаты карт термоакустической неустойчивости выбраны в зависимости от 
геометрических/ конструкционных данных и штатных контролируемых теп-
логидравлических характеристик РУ: 

где NT - тепловая мощность РУ; Ga3 - суммарный расход через активную зону 
(с учетом 3 % протечек); Ai(P) - скрытая теплота парообразования, опреде-
ляемая по давлению в активной зоне; Ркр - критическое давление теплоноси-
теля; Р - давление на входе в активную зону; F n p 0 x a 3 , FO6TBC, NTBC - площадь 
проходного сечения активной зоны, обогреваемая площадь и число ТВС со-
ответственно; Твх - температура теплоносителя на входе в активную зону, °С; 
TS(P) - температура насыщения теплоносителя, определяемая по давлению. 

162]. 

ось ординат; К 2 - —f^ - ось абсцисс, 
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Рис. 5.19. Термоакустическая неустойчивость ВВЭР-1000 

"предельный режим; блок I; *блок 4; 

^ВВЭР-1000 при максимальной нагрузке; а блок 2; жблок 5; 

^ВВЭР-1000 при средней нагрузке; л блок 3; " б л о к б . 

Из приведенных на риє. 5.19 результатов расчетов можно сделать сле-
дующие основные выводы: 

В рабочих режимах эксплуатации активная зона устойчива по отноше-
нию к возникновению термоакустических колебаний. Однако снижение рас-
хода через активную зону в несколько раз (при прочих равных условиях) мо-
жет привести к возникновению термоакустической неустойчивости теплоно-
сителя. 

Термоакустическая неустойчивость возникает на всех энергоблоках в 
отдельных переходных режимах, связанных с остановом, разгрузкой/нагруз-
кой РУ. В случае разгрузки РУ термоакустическая неустойчивость возникает, 
если темпы снижения тепловой мощности NT меньше темпов снижения рас-
хода через активную зону Gai. В случае нагрузки реакторной установки тер-
моакустическая неустойчивость возникает, если темпы роста NT выше тем-
пов роста Gas-

При возникновении термоакустической неустойчивости в переходных 
режимах конструкции активной зоны находятся достаточно длительное время 
(до десятков часов) под воздействием высокочастотных пульсаций давления 
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теплоносителя. Такие ситуации являются крайне нежелательными так как 
могут приводить к повреждениям конструкций активной зоны, и должны 
быть исключены. 

На рис. 5.19 также в качестве примера приведены рабочие характеристи-
ки ВВЭР-1000. Из приведенных данных следует, что в кассетах реактора 
ВВЭР-1000 с тепловыми нагрузками, превышающими средний уровень, мо-
гут согласно расчетам возникнуть нежелательные с точки зрения безопасно-
сти условия термоакустической неустойчивости теплоносителя. 

Таким образом, основой СОД ТАН является контроль за текущими теп-
логидродинамическими параметрами теплоносителя в активной зоне реакто-
ра (давлением, температурой, расходом и тепловой мощностью), которые при 
определенных условиях могут привести к возникновению нежелательных 
эффектов, вызванных ТАН. 

5.3. Методы по переназначению проектных требований 
Выше было указано, что вторым основным направлением внедрения ме-

роприятий по управлению назначенным сроком службы является переназна-
чение недостаточно обоснованных и/или избыточно консервативных проект-
ных требований к определяющим параметрам ТС и ОР. В данном разделе это 
направление показано на примере: 

переназначения допустимых циклов нагружения на ТМО в переходных 
и аварийных режимах РУ; 

переназначения проектной периодичности плановых ремонтов и испы-
таний СВБ. 

5.3.1. Переназначение допустимых циклов нагружения 
В соответствии с общими методами оценки ТС, ОР и соответствующими 

обоснованиями по управлению и продлению НСС ТМО одним из основных 
критериев является допустимое количество циклов нагружения [N0] в ста-
ционарных, переходных и аварийных режимах эксплуатации РУ. Цикличе-
ские нагрузки, вызванные нестационарными режимами и вибрацией, являют-
ся в большинстве случаев при несущественном влиянии эрозионно-
коррозионного износа и радиационного воздействия основными механизма-
ми деградации/старения металла оборудования и трубопроводов АЭС. По-
этому определение допустимого количества циклов нагружения в различных 
режимах эксплуатации РУ. 

Анализ проектных документов в отношении обоснованности требований 
к допустимым циклам нагружения на ТМО определяет необходимость их пе-
реработки и уточнения в соответствии с опытом эксплуатации по следующим 
основным причинам. 

Информации по условиям режимов нагружения, приведенной в проект-
ной документации, недостаточно для идентификации этих режимов. Необхо-
димы дополнительные технические обоснования граничных критериев за-
данных проектом режимов нагружения. Важным шагом в этом направлении 
являются разработки НАЭК "Энергоатом" в отношении дополнительного 
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уточнения и формулирования этих граничных критериев для серийных энер-
гоблоков ВВЭР-1000 (В-320). Подобные разработки необходимы и для мало-
серийных энергоблоков с ВВЭР (особенно для ВВЭР-440). 

Перечни НУЭ, ННУЭ и ПА, для которых определены допустимые циклы 
нагружения, не соответствуют в полной мере опыту эксплуатации и резуль-
татам ОАБ. Так, на примере ТРБЭ ВВЭР-1000 (В-320) в перечне допустимых 
циклов нагрузки не рассмотрены следующие режимы с ННУЭ определяемые 
ОАБ: неумышленное введение ОР СУЗ, нештатное положение (застревание) 
ОР СУЗ; ошибочное срабатывание защитных устройств и регуляторов; ком-
пенсируемые течи первого контура; обесточивание ГЦН в разных соединени-
ях; частичный или полный сброс электрической нагрузки ТГ; закрытие сто-
порных клапанов турбины; нарушение при перегрузке топлива и водно-
химического режима. К не рассмотренным аварийным ситуациям относятся: 
пожары и взрывы водорода, землетрясения, компенсируемые и некомпенси-
руемые течи первого контура. Каждый идентифицированный режим с 
ННУЭ/аварией в общем случае отличается условиями протекания процесса, 
задействованным оборудованием/системами и действиями персонала по лик-
видации аварийной ситуации. Без необходимых обоснований также исключе-
ны следующие условия по допустимым циклам нагрузки: для режима запол-
нения рабочей средой и уплотнения реактора; ограничение требований для 
режимов НУЭ с заполнением/уплотнением оборудования, для режимов 
ННУЭ по аварийным отклонениям частоты в сети, а также аварийного режи-
ма с разрывом трубопроводов/коллекторов острого пара. Также не отражены 
возможные различия в регламентах испытаний пассивного узла САОЗ. 

Согласно с ОАБ ВВЭР-1000/320 по допустимым циклам нагрузки в 
табл. 5.1 ТРБЭ не учтены следующие выходные аварийные события (при 
проектном протекании): течи, малые некомпенсируемые (11 - 50 мм) и ком-
пенсируемые (не более 9 мм) течи, средние течи из первого контура во вто-
рой, потеря технической воды ответственных потребителей, потеря расхода 
системы промконтура, переходные процессы без срабатывания АЗ и др. Так-
же необходимо учитывать (или представить необходимые обоснования) воз-
можность протекания аварийных режимов/режимов с ННУЭ при проектных 
отказах оборудования/ошибочных действиях персонала. Разные аварийные 
последовательности при одном и том же исходном событии определяют, в 
общем случае, разные группы задействованного оборудования/систем, а со-
ответственно, и разные циклы нагрузки. 

Необходимы дополнительные обоснования и уточнения существенных 
расхождений в формулировке эксплуатационных режимов с циклическими 
нагрузками при НУЭ, ННУЭ и ИСА для энергоблоков с ВВЭР 1000 и ВВЭР-
440. 

При этом в ранних проектах ВВЭР-1000 и для пусковых блоков Х2/Р4 
суммарное допустимое количество циклов нагружения в режимах с ННУЭ 
составляет 3000, для проектных аварийных ситуаций - 30. Для 5-го и 6-го 
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блоков ЗАЭС эти значения - 400 и 30 соответственно. Для энергоблоков с 
ВВЭР-440 (1-й и 2-й блоки РАЭС) такие ограничения вообще отсутствуют. 

Необходимо привести в соответствие требования к допустимым циклам 
нагружения в проектных эксплуатационных режимах требованиям по допус-
тимым циклам нагружения для отдельного оборудования. 

Так, например, в соответствии с табл. 5.1 ТРБЭ ВВЭР 1000/320 допус-
тимы 30 циклов нагружения при ННУЭ, связанных с прекращением подачи 
питательной воды в ПГ. Однако согласно п. 5.4.17.1 ТРБЭ режимы с прекра-
щением подачи питательной воды в ПГ при снижении уровня больше 750 мм 
от номинального в любом ПГ (в проектном режиме) должны сопровождаться 
соответствующим подключением АПЭН, а допустимое количество циклов -
10 (п. 4.1.4.13 ТРБЭ). С другой стороны, суммарное допустимое число циклов 
нагружения в режиме ННУЭ не должно превышать 300 (для ИСА - 30). При 
этом аварийные режимы с ННУЭ могут возникать не в условиях, критичных 
для допустимых циклов нагружения отдельного оборудования (в частности, 
для ПГ - п. 4.1.4.1.3 ТРБЭ). 

Анализ ТРБЭ позволяет сделать следующие выводы. 
Значения допустимых режимов нагружения ориентированы на мини-

мально допустимые режимы нагружения отдельного основного и вспомога-
тельного оборудования. 1 

Рассматриваемые режимы нагружения и соответствующие значения до-
пустимых циклов нагружения для отдельного оборудования не учитывают в 
необходимом объеме проектные переходные/аварийные процессы. Например: 
для реактора и ПГ учитывается аварии с малой течью первого контура и не 
определены условия для средних и больших течей. Ввиду отсутствия иден-
тификации при группировании возможных режимов эксплуатации это, в ко-
нечном итоге, приводит к ограниченным возможностям для корректных оце-
нок ОР отдельного оборудования по циклам нагружения. 

ТУ по допустимым циклам нагружения определены не для всех необхо-
димых систем/оборудования, в частности: расширитель продувки, бак дрена-
жа, насос бака слива воды из ПГ; гидроамортизаторы ГЦН; ВЦЭН; баки и 
насосы борного концентрата; спринклерные баки и насосы; деаэраторы под-
питки и борного регулирования; системы маслоснабжения, дистиллята, 
промконтура, ответственных потребителей, гидроиспытаний и продувки, ор-
ганизованных протечек, аварийных питательных насосов, охлаждения БВ и 
др. 

Опыт эксплуатации АС определил также целесообразность и возмож-
ность продления назначенного срока службы (ресурса) как для отдельного 
оборудования, так и для энергоблока в целом. Разное оборудование, в общем 
случае, имеет разные конструкционные и прочностные характеристики, а со-
ответственно, и разные допустимые циклы нагрузки в одинаковых проектных 
режимах. Кроме того, при одних и тех же исходных событиях разное обору-
дование может нести разные нагрузки. Потому необходимо конкретизировать 
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требования к допустимым циклам нагружения в проектных режимах по от-
дельному оборудованию. Так, например, в табл. 5.5. - 5.10 приведены данные 
по проектным допустимым циклам нагружения и опытные данные эксплуа-
тации по имевшим место циклам нагружения в режимах НУЭ, ННУЭ и ИСА 
для 1-го и 2-го блоков РАЭС (с момента пуска по 2003 г.). В 7-й колонке этих 
таблиц представлены количественные оценки вклада каждого режима нагру-
жения в условие прочности по циклам нагружения ПНАЭ Г-7-002: 

Л ,=Nt/[N0], (5.44) 
где N; - суммарное за период эксплуатации количество циклов і-го режима 
нагружения (по данным эксплуатации); [N0]i - допустимое количество циклов 
і-го нагружения (по проекту). 

В результате для 1-го блока РАЭС по состоянию на 2003 г. получено: 
для НУЭ Y j i i = 5 0 2>6 % ( т а б л - 5 - 5 ) ; 

для ННУЭ Y / l i = 172,5 % (табл. 5.6); 

для ИСА Y / l i = 1 0 0 % ( т а б л - 5-7)-
В результате для 2-го блока РАЭС по состоянию на 2003 г. получено: 
для НУЭ = 421 % (табл. 5.8); 

для ННУЭ Y j l i = 2 3 0 % ( т а б л - 5-9); 

для ИСА = 2 0 0 % ( т а б л - 5-Ю). 

Таким образом, по данным эксплуатации оборудование 1-го и 2-го блока 
не соответствует требованиям норм по условиям прочности ПНАЭ Г-7-002 
при наличии различных циклических нагрузок как отдельно для режимов с 
НУЭ, ННУЭ и ИСА, так, и тем более, в целом. При этом для всех отдельных 
эксплуатационных режимов (кроме аварийных ситуаций) в отношении до-
пустимых циклов нагружения использование ресурса (по прочности) не пре-
вышает 59 % (1-й блок РАЭС) и 76 % (2-й блок РАЭС). 

По данным эксплуатации 2-го блока ЗАЭС (в период с 22.07.85 по 
31.12.02) в соответствии с условием прочности циклических нагрузок ПНАЭ 
Г-7-002 и с учетом допустимых циклов нагружения на отдельное оборудова-
ние РО по ТУ ВВЭР-1000 (В-320) суммарная выработка ресурса составила: 

для ПГ - 97,4 %; для КД - 98,4 %; для ГЦН - 99,5 %. 
Необходимы дополнительные обоснования и уточнения в проектных 

оценках допустимого количества циклов нагружения при аварийных ситуа-
циях. Фактически для всех аварийных ситуаций допустим только один цикл 
нагружения. Так, например, для 1-го и 2-го блоков РАЭС возникновение 
только одного эксплуатационного события при проектной аварийной ситуа-
ции приводит к невыполнению нормативного условия по допустимым цик-
лам нагружения. Необходимость дополнительных обоснований заключается 
в основном, по следующим причинам: 

336 



Таблица 5.5. Данные по циклам нагружения в НУЭ блока №1 РАЭС 

Наименование режима 

Число 
циклов за 

срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использо-
вание 

ресурса, 
% 

Текущее 
количест-
во циклов 

Запас до 
исчерпа-
ния ре-
сурса 

Оценка 
вклада в 
условия 
прочно-
сти, % 

Нормальные условия эксплуатации 
Пуск из "холодного" со-
стояния 300 49 16 223 251 16,3 

Пуск из "полугорячего" 
состояния 700 4 1 519 696 0,5 

Нормальная остановка с 
расхолаживанием 1000 50 5 742 950 5,0 

Аварийная остановка 
(включая ложное срабаты-
вание АЗ) 

600 83 14 445 517 13,8 

Пуск из "горячего" со-
стояния после аварийного 
останова 

600 27 5 445 573 4,5 

Сброс полной нагрузки (со 
100 до 10%) 90 6 7 67 84 6,6 

Быстрый пуск с 10 (собст-
венные нужды) до 100 % 
номинальной мощности 

90 2 2 67 88 2,2 

Ступенчатое снижение 
нагрузки со 100 до 50 % 
номинальной мощности 

200 117 59 148 83 58,5 

Ступенчатое повышение 
мощности с 50 до 100 % 
номинальной мощности 

200 118 59 148 82 59,0 

Отключение ПВД при 
работе ПГ на мощности 
ПВД ТГ-1/ПВД ТГ-2 200/200 86/88 43/44 148/148 114/112 

44,0 

Раздельное гидроиспыта-
ние на плотность: 
первый контур (14 МПа) 

70 48 69 52 22 

68,5 

второй контур (5,6 МПа) 
ПГ-1 70 29 41 52 41 

68,5 ПГ-2 70 28 40 52 42 68,5 

ПГ-3 70 28 40 52 42 

68,5 

ПГ-4 70 31 44 52 39 

68,5 

ПГ-5 70 27 39 52 43 

68,5 

ПГ-6 70 29 41 52 41 

68,5 

на прочность 
первый контур (19,5 МПа) 20 12 60 15 8 

60,0 

второй контур (7,5 МПа) 
ПГ-1 20 9 45 15 11 

60,0 ПГ-2 20 8 40 15 12 60,0 
ПГ-3 20 8 40 15 12 

60,0 

ПГ-4 20 8 40 15 12 

60,0 

ПГ-5 20 8, 40 15 12 

60,0 

ПГ-6 20 9 45 15 11 

60,0 

22-11-620 
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Продолжение табл. 5.9 

Наименование режима 

Число 
циклов за 

срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использо-
вание 

ресурса, 
% 

Текущее 
количест-
во циклов 

Запас до 
исчерпа-
ния ре-
сурса 

Оценка 
вклада в 
условия 
прочно-
сти, % 

Проверка исправности 
действия ПК ПГ 
при пусках блока 70 31 44 52 39 44,0 
при работе'на мощности 30 0 0 0 30 

44,0 

Проверка исправности 
действия ПК КО при пус-
ках блока при работе на 
мощности 
при пусках блока 70 32 46 52 38 45,7 
при работе на мощности 30 0 0 0 30 

45,7 

Отключение (подключе-
ние) ГЦН 
ГЦН-1 50 16 32 37 34 

42,0 

ГЦН-2 50 13 26 37 37 

42,0 ГЦН-3 50 21 42 37 29 42,0 
ГЦН-4 50 18 36 37 32 

42,0 

ГЦН-5 50 12 24 37 38 

42,0 

ГЦН-6 50 12 24 37 38 

42,0 

Отключение (подключе-
ние) циркуляционной пет-
ли 
ГЦН-1 50 7 14 37 43 

32,0 

ГЦН-2 50 16 32 37 34 

32,0 ГЦН-3 50 10 20 37 40 32,0 
ГЦН-4 50 14 28 37 36 32,0 

ГЦН-5 50 14 28 37 36 

32,0 

ГЦН-6 50 14 2В 37 36 

32,0 

Таблица 5.6. Данные по циклам нагружения в ННУЭ блока №1 РАЭС 

Наименование режима 

Число 
циклов за 

срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использо-
вание 

ресурса, % 

Текущее 
количест-
во циклов 

Запас до 
исчерпа-
ния ре-
сурса 

Оценка 
вклада в 
условия 
прочно-
сти, % 

Нарушение но рмальных условий эксплуатации 
Полное осушение ПГ по 
второму контуру без 
снижения давления со 
стороны второго контура. 

10 0 0 7 10 0 

Заклинивание (быстрая 
остановка) ГЦН 1 0 0 - 1 0 

Выход из строя одного 
ПЭН и невключение 
резервного 

40 21 53 30 19 52,5 

Полное обесточивание 
блока 

10 2 20 7 8 20 
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Продолжение табл. 5.6 

Наименование режи-
ма 

Число 
циклов 
за срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использование 
ресурса, % 

Текущее 
количество 

циклов 

Запас до 
исчерпания 

ресурса 

Оценка 
вклада в 
условия 

прочности, 
% . 

Подача питательной 
воды с t от 5-1.64 °С 

10 3 30 7 7 30 

Неуправляемое 
движение вверх 
кассет АРК с рабочей 
скоростью со 
срабатыванием АЗ 

10 0 0 7 10 0 ' 

Обесточивание 3 ГЦН 
из 6, 5, 4 и 
работающих 

10 5 50 7 5 50. 

Прекращение подачи 
питательной воды 10 2 20 7 8 20 

Таблица 5.7. Данные по циклам нагружения в аварийных ситуациях для блока 
№ 1РАЭС 

Наименование режи-
ма 

Число 
циклов 
за срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использование 
ресурса, % 

Текущее 
количество 

циклов 

Запас до 
исчерпания 

ресурса 

Оценка 
вклада в 
условия 

прочности, 
% 

Аварийные ситуации 
Разрыв 
трубопроводов Ду 500 1 0 - - 1 0 

Разрыв 
трубопроводов 
первого контура 
(Ду250, 200, 135, 90), 
трубки ПГ 

по 1, но 
уммарні 
не >10 

0 - - 0 

Выброс кассеты АРК 
из активной зоны 
реактора в результате 
разрыва чехла СУЗ 

1 0 - - 1 0 

Разрыв паропровода 1 0 - - 1 0 
Разрыв трубопровода 
питательной воды 

1 0 - - 1 0 

Непосадка 
предохранительных 
клапанов ПГ 

1 0 - - 1 0 

Непосадка 
предохранительных 
клапанов КД 

1 0 - - 1 0 

Разрыв трубопровода 
острого пара 1 - - 0 100 

22* 
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Таблица 5.8 Данные по циклам нагружения в НУЭ блока №2 РАЭС 

Наименование режима 

Число 
циклов за 

срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использо-
вание 

ресурса, % 

Текущее 
количество 

циклов 

Запас 
до ис-
черпа-

ния 
ресурса 

Оценка 
вклада в 
условия 

прочности, 
% 

Нормальные условия эксплуатации 
Пуск из "холодного" состоя-
ний 300 44 15 213 256 15 

Пуск из "полугорячего" со-
стояния / 700 5 1 496 695 1 

Нормальная остановка с 
расхолаживанием 1000 51 5 708 949 5 

Аварийная остановка 600 50 8 425 550 8 
Пуск из "горячего" состоя-
ния после аварийного оста-
нова 

600 21 4 425 579 4 

Сброс полной нагрузки (со 
100 % до мощности с.н.) 90 6 7 64 84 7 

Быстрый пуск с 10 % (соб-
ственные нужды) до 100 % 
номинальной мощности 

90 2 2 64 88 2 

Ступенчатое снижение на-
грузки со 100 % до 50 % 
номинальной мощности 

200 132 66 142 68 66 

Ступенчатое повышение 
мощности с 50 % до 100 % 
номинальной мощности 

200 122 61 142 78 61 

Отключение ПВД при рабо-
те ПГ на мощности 
ПВД ТГ-3 200 90 45 142 110 

45 

ПВД ТГ-4 200 78 39 142 122 
Раздельное гидроиспытание 
на плотность: 
первый контур (14 МПа) 

70 53 76 50 17 

76 

второй контур (5,6 МПа) 
ПГ-1 70 26 37 50 44 

76 ПГ-2 70 28 40 50 42 76 

ПГ-3 70 26 37 50 44 

76 

ПГ-4 70 25 36 50 45 

76 

ПГ-5 70 29 41 50 41 

76 

ПГ-6 70 29 41 50 41 

76 

на прочность 
первый контур (19,5 МПа) 20 8 40 14 12 

40 

второй контур (7,5 МПа) 
ПГ-1 20 6 30 14 14 

40 ПГ-2 20 6 30 14 14 40 
ПГ-3 20 6 30 14 14 

40 

ПГ-4 20 6 30 14 14 

40 

ПГ-5 20 6 30 14 14 

40 

ПГ-6 20 6 30 14 14 

40 
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Продолжение табл. 5.9 

Наименование режима 

Число 
циклов 
за срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использование 
ресурса, % 

Текущее 
количество 

циклов 

Запас до 
исчерпания 

ресурса 

Оценка 
вклада в 
условия 

прочности, 
% 

Проверка исправности 
действия ПК ПГ 
при пусках блока 70 26 37 50 44 37 
при работе на мощности 30 0 0 0 30 0 
Проверка исправности 
действия ПК КО при 
пусках блока при работе 
на мощности 
при пусках блока 70 24 34 50 46 34 
при работе на мощности 30 0 0 0 30 

34 

Отключение (подключе-
ние) ГЦН 
ГЦН-1 50 12 24 35 38 

34 

ГЦН-2 50 15 30 35 35 

34 ГЦН-3 50 16 32 35 34 34 
ГЦН-4 50 17 34 35 33 

34 

ГЦН-5 50 11 22 35 39 

34 

ГЦН-6 50 9 18 35 41 

34 

Отключение (подключе-
ние) циркуляционной 
петли 
ГЦН-1 50 7 14 35 43 

28 

ГЦН-2 50 14 28 35 36 

28 ГЦН-3 50 7 14 35 43 28 
ГЦН-4 50 14 28 35 36 

28 

ГЦН-5 50 11 22 35 39 

28 

ГЦН-6 50 12 24 35 38 

28 

Таблица 5.9. Данные по циклам нагружения в ННУЭ блока №2 РАЭС 

Наименование режима 

Число 
циклов 
за срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использование 
ресурса, % 

Текущее 
количество 

циклов 

Запас до 
исчерпания 

ресурса 

Оценка 
вклада в 
условия 

прочности, 
% 

Нарушение нормальных условий эксплуатации 
Полное осушение ПГ по 
второму контуру без 
снижения давления 

10 0 0 7 10 0 

Заклинивание (быстрая 
остановка) ГЦН 1 0 0 - 1 100 

Выход из строя одного 
ПЭН и невключение 
резервного 

40 16 40 28 24 40 

Обесточивание блока. 10 4 40 7 6 40 
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Продолжение табл. 5.9 

Наименование режи-
ма 

Число 
циклов 
за срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использование 
ресурса, % 

Текущее 
количество 

циклов 

Запас до 
исчерпания 

ресурса 

Оценка 
вклада в 
условия 

прочности, 
% 

Подача питательной 
воды с t от 5 -164 °С. 10 2 20 7 8 20 

Неуправляемое дви-
жение вверх кассет 
АРК с рабочей скоро-
стью со срабатывани-
ем АЗ 

10 0 0 7 10 0 

Обесточивание 3 ГЦН 
из 6, 5 ,4 и 3 рабо-
тающих 

10 3 30 7 7 30 

Прекращение подачи 
питательной воды 10 0 0 7 10 0 

Таблица 5.10. Данные по циклам нагружения в аварийных ситуациях №2 РАЭС 

Наименование ре-
жима 

Число 
циклов за 

срок 
службы 

Всего 
циклов 

Использование 
ресурса, % 

Текущее 
количество 

циклов 

Запас до 
исчерпания 

ресурса 

Оценка 
вклада в 
условия 

прочности, 
% 

Аварийные ситуации 
Разрыв трубопрово-
дов Ду 500 

1 0 - - 1 100 

Разрыв трубопрово-
дов первого контура 
(Ду250, 200, 135, 
90), трубки ПГ 

по 1, но 
суммарно 

не >10 
1 - - 10 

Выброс кассеты 
АРК из активной 
зоны реактора в 
результате разрыва 
чехла СУЗ 

1 0 - - 1 0 

Разрыв паропровода 1 0 - - 1 0 
Разрыв трубопрово-
да питательной во-
ды 

1 0 - - 1 0 

Непосадка предо-
хранительных кла-
панов ПГ 

1 1 - - 0 100 

Непосадка предо-
хранительных кла-
панов КД 

1 0 - - 1 0 

При обоснованиях допустимых циклов нагружения в аварийных ситуа-
циях для оценок амплитуд напряжений использовались избыточно-
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консервативные и недостаточно верифицированные расчетные средства при 
моделировании теплогидродинамических процессов. По результатам ОАБ 
пилотных энергоблоков, использующих более реалистические коды "улуч-
шенной оценки" для моделирования аварийных процессов, поведение ре-
жимных параметров в большинстве оборудования (в том числе и основного) 
близко к поведению параметров в переходных режимах НУЭ. 

Минимальные (предельно консервативные) оценки допустимых циклов 
нагружения при номинально допустимых амплитудах напряжений [стар] не 
зависят (в диапазоне их применимости) от поведения режимных параметров 
теплоносителя (температуры, давления и т.п.). С другой стороны, эти оценки, 
которые в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-002 обязательны, в част-
ности для режимов, сопровождаемых высокочастотными напряжениями 
(вибрации, пульсации и т.п.), определяют количество допустимых циклов 
нагружения существенно большим единицы. 

Проектные значения допустимых циклов нагружения не определяют в 
полной мере: условия и подходы их определения в соответствии с требова-
ниями норм прочности, а именно: по номинально допустимым амплитудам 
напряжений/по экспериментальным данным/по данным расчетного модели-
рования; критичность (по прочности) отдельного оборудования/элементов 
оборудования. 

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа можно сделать 
следующие выводы. 

Необходимы дополнительные обоснования и уточнения проектных тре-
бований по допустимым циклам нагружения в эксплуатационных режимах с 
НУЭ, ННУЭ и ПА в отношении соответствия: 

современным требованиям безопасности; 
условиям их определения по нормам прочности; 
допустимым циклам нагружения на критические группы оборудова-

ния/элементов оборудования (по прочности). 
В рамках разработки и реализации отраслевых программ по оценке ТС и 

переназначения срока назначений службы теплотехнического оборудования 
необходимо создание методического обеспечения по переназначению про-
ектных допустимых циклов нагружения прочности при эксплуатационных 
циклических нагрузках. 

Методика переназначения допустимых циклов нагружения 
на тепломеханическое оборудование 

Основные положения и допущения методики 

1. Областью применения методики является ТМО АЭС, которое отно-
сится к группам В и С по ПНАЭГ-7-008-89, в том числе: теплообменное обо-
рудование (включая корпус и внутрикорпусные устройства); арматура (вклю-
чая корпус и внутрикорпусные устройства); трубопроводы. 
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2. Методика применима для корпусов и элементов ТО, выполненных в 
соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 из сплавов циркония с 1.. .2,5 % ниобия (до 
250 °С), из углеродистых легированных, кремнемарганцевых и высокохроми-
стых сталей (до 350 °С), из коррозионностойких сталей аустенитного класса, 
жаропрочных хромомолибденовых и железоникелевых сплавов (до 450 °С). 

3. Методика применима для проектных эксплуатационных режимов: 
НУЭ; ННУЭ; ПА. 

Весь проектный перечень эксплуатационных режимов в соответствии с 
ТРБЭ разбивается на условные группы режимов, имеющие близкие (по по-
рядку величины) допустимые циклы нагружения по типу эксплуатационного 
режима. 

4. В основе методики положены принципы и методология проверочных 
расчетов на циклическую прочность в соответствии с ПНАЭГ-7-002-86 
"Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов АЭУ" по сле-
дующим предельным состояниям: циклическому накоплению пластической 
деформации, которое приводит к недопустимому изменению размеров или 
квазистатическому разрушению; возникновению микротрещин при цикличе-
ском нагружении. 

5. Номинальное допускаемое напряжение для элементов оборудования и 
трубопроводов, нагруженных внутренним давлением, принимают минималь-
ным из следующих значений: 

[ П
т «0.2 n m t \ ( 5 - 4 5 ) 

где: пт = 2,6; п02 = 1,5; пш = 1,5. 

6. Допустимые проектные значения циклов нагружения [N0] для каждой 
j-й группы эксплуатационных режимов устанавливаются по максимальному 
проектному значению входящего в группу режима или по суммарно допус-
тимому количеству циклов нагружения для j-й группы. Каждая j-я группа 
эксплуатационных режимов характеризуется максимально допустимым зна-
чением проектного количества циклов нагружения max [N0]j. При этом оче-
видно условие 

а , ) < т а х [ А у я (5.46) 
;=i 

где в соответствии с табл. 5.6 ПНАЭ Г-7-002-86: ai = 1 (НУЭ); а 2 = 1,2 
(ННУЭ); а 3 = 1,4 (ПА). 

Предельно допустимое число циклов нагружения для j-й группы режи-
мов определяется в соответствии с п. 5.6.6 ПНАЭ Г-7-002-86 по формулам 
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к , Ь 
e 4 R 

Ы = 

"Mn,])" 

ETel 

1 + r 
1 -r 

Rl С I с 
+ r 

1 -г 

(5.47) 

k ] = 
ETel 

"Л4 ЫУ 

ETel 

f „т . Л RT, 1 + r 
1 + 

Rl 1-r 

R -і 

Rl l-r 

(5.48) 

где в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 па, nN - коэффициенты запаса проч-
ности по напряжениям и числу циклов; т, те - характеристики материала; г -

коэффициент ассиметрии цикла напряжений; Rc - характеристика прочно-
сти, принимаемая равной 

i?J= i? I ( l + l , 4 .10 - 2 Z r ) ; 
ет

с - характеристика пластичности, зависящая от значения Z j , определяется 
по формуле 

Г П С И 1 0 0 
ес = 1,151 lg (<7f)max Rp0,2 . 

1 0 0 - Z j 2 Е т 

или при (о'р-)^ < Rr
pQ 2 - по формуле 

г , , , , , ЮО ес = 1,151 lg - Т • 

(5.49) 

(5.50) 
1 0 0 - Z ; 

При использовании данных приложения 1 ПНАЭ Г-7-002-86, в которых 
приведены гарантированные механические характеристики, следует прини-
мать 

[ ZT пригт <50%; 
150 % при ZT > 50%. 

Z j = • 

При известных результатах испытаний на статическое растяжение: 

Т /Ч ґ\ґ\с nrT ("V)max ~RpO,2 / П Т вс = 0,005 Z При (СУр )тах > КоУ> 
2 Е 1 

e j =0 ,005Z r при { g f ) ^ < R 

(5.51) 

р0,2 * 

Характеристики Ет, ZT, R'm принимаются равными минимальным значе-
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ниям в интервале рабочих температур с учетом старения. Коэффициенты за-
паса прочности по напряжениям па = 2, а по числу циклов nN= 10. 

Из двух значений [N0], определенных по формулам (5.47) и (5.48), выби-
рается наименьшее. 

Показатели степени т, те и предел выносливости R^ принимаются по 
табл. 5.11 (табл.5.7 ПНАЭ Г-7-002-87). 

Таблица 5.11 Значения показателей степени m и те и предела выносливости 

Обозначение RT
m < 700 МПа 700 <RT

m< 1200 МПа 

(при симметричном цикле) 
( 0 , 5 4 - 2 - 1 0 ^ 1 

m 0,5 0,36 + 2-10~4^ 

me ОД 32 ЇЇ — + 1 , 4 • 10~2Zr) 
Rli 

Коэффициент ассиметрии цикла напряжений при 

(^ )та> 

вычисляется по формуле 

L x < Rfo.2] « 1{<УаР ) < + R f ^ 

г - • 
( ^ L x 

(°V )max 
(5.52) 

Если коэффициент ассиметрии цикла г < -1 или г > 1, то в расчете при-
нимается г = -1. 

П Р И (<*f) max>* 
(Тшп) 

max ^ Jvp 0.2 2 (°аг) < [^ап ' + ^por2x) J коэффициент ассимет-
рии цикла определяется по формуле 

г = p̂ min 
Пр0.2 

(5.53) 

Амплитуду приведенного местного условного упругого напряжения в І-
м цикле находят по формуле 

(5.54) 

где: <ps - коэффициент снижения циклической прочности сварного соедине-
ния; KF j - коэффициент концентрации напряжений в і-м цикле, определяе-
мый по формуле 

KF - RTp0.2 1 + 0.5-
R р 0.2 

- 1 (5.55) 
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где RT
plj , - предел текучести материала при расчетной температуре; Ка - тео-

ретический коэффициент концентрации напряжений, определяемый по при-
ложению 3 ПНАЭ Г-7-002. 

Для получения наибольших амплитуд напряжений следует рассматри-
вать такие режимы, в которых изменения параметров вызывают в рассматри-
ваемой зоне минимальные и максимальные напряжения. 

Допускаемую амплитуду условного упругого напряжения для темпера-
тур, ниже указанных в п.5.6.4. Норм определяют умножением рассчитанных 
значений на отношение модуля упругости при заданной температуре к моду-
лю упругости при максимальной температуре: 

Для условий коррозионно-активных сред номинально допустимая ам-
плитуда упругих циклических напряжений принимается 

где <pk, (ph - коэффициенты коррозионного снижения циклической прочно-
сти основного металла и сварного соединения, определяемые в соответствии 
с требованиями п. 9.6 приложения 2 норм и табл. П. 7.2 норм [215]. 

В соответствии с п. 3.2 приложения 12 ПНАЭГ-7-002-86 при оценке ус-
ловий прочности для оборудования групп В и С различные типы циклов до-
пускается объединить и свести к одному расчетному циклу. При этом число 
расчетных циклов равно сумме чисел объединенных циклов, а допускаемое 
число циклов [N0] соответствует максимальной амплитуде напряжений из 
объединенных циклов. С позиций консервативности в качестве последнего 
параметра может быть использована предельно допустимая амплитуда на-
пряжений [стар]. Тогда условие по допустимым циклам нагружения на отдель-
ное оборудование/элементы оборудования имеет вид 

где aj - коэффициент, зависящий от вида режима: Cfy = 1 (НУЭ); а2 = 1,2 
(ННУЭ); а? = 1,4 (ПА) (см. табл. 5.6 раздела 5.4 норм). 

Коэффициент накопленного усталостного повреждения [а#] опреде-
ляется по п. 5.6.18 ПНАЭГ-7-002-86: 

(5.56) 

Iаof ]* = ^ ^ • Дл я трубопровода; (5.57) 
<Рк 

(5.57) 

[o a F ] b - ф ^ - для сварного соединения, (5.58) 
<Рь 

(5.59) 

(5.60) 
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где сі і - повреждения от эксплуатационных циклов нагружения, на которые 
не наложены высокочастотные напряжения; а2 - повреждения от высокочас-
тотных напряжений при стационарных режимах; а\ - повреждение от высо-
кочастотных напряжений при стационарных режимах, определяемое для ус-
ловий нагружения при стационарном режиме, приводящем к наибольшему 
повреждению за все время эксплуатации; а3 - сумма повреждений от высоко-
частотных напряжений в течение циклов переменных напряжений на пере-
ходных эксплуатационных режимах а\ и при прохождении резонансных час-

а3= а*ъ + а*ъ* (5.61) 

Для оборудования группы В предельное значение коэффициента накоп-
ленного усталостного повреждения [aN] должно быть не более 0,4; для груп-
пы С - не более 1. 

Из уравнения (5.48) усталостных кривых циклических нагрузок следует 

о -R 
\ а / max / / _ \ г, при (а Л , >R; 

[ c t J - Д ' Х ° / т а х ; ' (5.62) 

П Р И W m a х у ^ -

где (&a)m!iXj- максимальная амплитуда напряжений для j-ой группы низко-
частотных режимов; т - показатель степени, принимаемый по табл. 5.7 
ПНАЭ Г-7-002. 

R = ґ v (5-6 3> 
RT, l + r м 1 + 

v к 1 - r j 

Для оценки допустимого срока эксплуатации или резерва допустимого 
количества циклов на текущий момент вводится понятие максимальной ско-
рости накопления эксплуатационных режимов j-й группы 

A N j 

A t 
(5.64) 

которая отражает по опыту эксплуатации максимальное приращение экс-
плуатационных режимов ANj за интервал времени At. 

При максимальной скорости накопления эксплуатационных режимов 
Wj = ANj/At прогнозная оценка допустимого срока эксплуатации или продле-
ния назначенного срока службы определяется из формулы (5.59) при (Nj = 
= Nj+Wj • tn0Ti): 
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, N j = ^ N r (5-65) 
i=i 

] ( « Л ^ ] ) 

Резерв допустимого количества отдельных циклов Nj также определяет-

ся из формулы (5.59) при (N ; + N j ) : 

Принцип необходимого консерватизма при оценке условий прочности 
по циклам нагружения ТМО обеспечивается принятием: 

минимально допустимого количества циклов нагружения [N], соответст-
вующих предельно допустимым амплитудам напряжений [<7а/г] в рабочем 
диапазоне температур; 

коэффициентов запаса по прочности (па = 2) и числу циклов нагружения 
(nN = Ю) по ПНАЭ Г-7-002-87 [214]; 

максимальных значений коэффициентов влияния эксплуатационных ре-
жимов; 

максимальной скорости накопления эксплуатационных режимов по 
опыту эксплуатации. 

5.3.2. Переназначение проектной периодичности плановых ремонтов и 

Основными факторами, способствующими возможности изменения пе-
риодичности и объемов ППР каналов СБ являются: 

отсутствие проектно-регламентных требований к ежегодному выводу 
всех каналов СБ в плановый ремонт; 

принципиальная возможность вывода в параллельный ремонт отдельных 
каналов СБ (за исключением регламентных ограничений по частичной рабо-
тоспособности отдельных систем в процессе перегрузки топлива реактора, 
например САОЗ низкого и высокого давления); 

ввод и вывод каждого канала СБ по опыту эксплуатации связан со зна-
чительными эксплуатационными затратами и при этом не все оборудование 
канала подвергается плановому ремонту; 

техническое освидетельствование, оценки ТС для продления ресурса 
ТМО и арматуры проводятся в процессе капитального ремонта энергоблока 
(раз в 4 года)*; 

опыт эксплуатации по достаточности неежегодной очистки и восстанов-

Эта периодичность также требует пересмотра, по крайней мере, для оборудова-
ния/арматуры 3-го класса безопасности по ОПБ. 

f »JNi ; 

^[N0]j(aj[aaF]) 
(5.66) 

испытаний СВБ 
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ления теплообменной поверхности теплообменника аварийного расхолажи-
вания (ТОАР), как одного из наиболее трудоемких работ ППР СБ и метроло-
гической аттестации датчиков КИП каналов СБ; 

проведение постоянных периодических регламентных прове-
рок/испытаний/опробований каналов СБ как в межремонтный период (при 
работе реактора на мощности), так и предпусковых испытаний для подтвер-
ждения функциональной работоспособности; 

отраслевые программы перехода на новую топливную кампанию одно-
значно требуют пересмотра эксплуатационной практики ежегодного ППР 
всех каналов СБ. 

Основными факторами, ограничивающими возможность изменения пе-
риодичности и объемов ППР СБ с целью сокращения их длительности, явля-
ются: 

действующая ремонтно-эксплуатационная документация и практика 
ежегодного ППР всех каналов СБ; 

изменение показателей надежности выполнения назначенных проектных 
функций безопасности при изменении периодичности и объемов ППР от-
дельных каналов СБ, в отношении действующей эксплуатационной практики; 

ограничения типовых и рабочих программ по периодическому контролю 
металла; 

отдельные обоснования по продлению ресурса только на один год 
средств автоматики и электрооборудования по результатам оценки техниче-
ского состояния; 

регламентные ограничения вывода в параллельный ППР для отдельных 
СБ по частичной работоспособности каналов в процессе перегрузки топлива. 

Так, например, в соответствии с ТРБЭ 5-го, 6-го блоков ЗАЭС 
05,06.00.00.РГ.01: 

Пассивная часть системы аварийного охлаждения активной зоны (ГЕ 
САОЗ): 

п. 5.2.1.2.1.12:"в состояниях РУ "останов для ремонта" (связанного с ра-
зуплотнением реактора, ГЦК), "останов для перегрузки" и "перегрузка топли-
ва" при нахождении топлива в активной зоне реактора не менее двух ГЕ 
САОЗ (любых, в зависимости от ремонтных работ) должны быть заполнены 
до номинального уровня и в них создано давление не более 35 кгс/см2, быст-
родействующие задвижки должны быть закрыты, электросхемы силового пи-
тания разобраны (задвижки на замок не закрывать). При отсутствии топлива 
в активной зоне реактора состояние пассивной части САОЗ не регламентиру-
ется". 

Активная система ввода бора с насосами аварийного впрыска бора (TQ 
13,23, 33 D01): 

п. 5.2.1.2.2.6: "в состояниях РУ "останов для ремонта" (связанного с ра-
зуплотнением реактора, ГЦК) "останов для перегрузки" и "перегрузка топли-
ва" при нахождении топлива в активной зоне реактора должны быть работо-
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способны и находится в резерве не менее двух каналов системы с насосами 
аварийного впрыска бора...". 

Система аварийного расхолаживания с насосами низкого давления (TQ 
12,22, 32 D01): 

п. 5.2.1.2.3.6: "в состояниях РУ "останов для ремонта" (связанного с ра-
зуплотнением реактора, ГЦК) "останов для перегрузки" и "перегрузка топли-
ва" при нахождении топлива в активной зоне реактора должны быть работо-
способны и находится в резерве не менее двух каналов системы аварийного 
расхолаживания с насосами низкого давления, один из них должен находить-
ся в работе для охлаждения активной зоны реактора, другой должен быть в 
резерве". 

Оптимизация периодичности и объемов ППР каналов СБ должна быть 
направлена на сокращение периодичности работ при обеспечении требований 
нормативных требований по безопасности, а также с учетом ограничений не-
обходимых производственно-технологических мероприятий по контролю и 
оценке ТС систем/элементов систем. 

В совместных работах НАЭК "Энергоатом" и ГНТЦ ЯРБ [238] было раз-
работано методическое обеспечение переназначения периодичности плано-
вых ремонтов и испытаний на основе анализа вероятностных критериев мак-
симальной надежности и проектного критерия надежности программно-
методическое обеспечение оптимизации периодичности и объемов ППР ТМО 
СБ, эксплуатируемых в сложном режиме, включающем: 

режим ожидания выполнения назначенных проектных функций (опера-
тивной готовности); 

режим проведения проверок, испытаний опробований при работе реак-
тора на мощности и при остановах реактора; 

режим проведения ремонтно-восстановительных работ; 
режим выполнения назначенных проектных функций. 
Общие положения и допущения расчетных методов оптимизации перио-

дичности и объемов ППР СБ заключаются в следующем: 
Под стратегией планового ремонта и испытаний СБ подразумевается оп-

ределенная периодичность, последовательность и объемы работ, направлен-
ные на проверку функциональной работоспособности, техническое обслужи-
вание, ремонт, восстановление и замену элементов систем оборудования. 

Под оптимизацией стратегии планового ремонта и испытаний СБ подра-
зумевается определение периодичности, последовательности и объемов ра-
бот, которые при установленных конфигурациях системы, надежности эле-
ментов системы/оборудования и регламентированных действиях персонала, 
проектно-технических условиях/ограничениях соответствуют максимально 
достижимой надежности выполнения системой назначенных проектных 
функций. 

Основными факторами, определяющими необходимость оптимизации 
стратегии плановых ремонтов и испытаний ТМО СБ являются: 
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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 технического обслуживания при ис-
пытаниях и при (в случае необходимости) ремонтно-восстановительных ра-
ботах; 

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

сокращения объемов работ и снижения избыточно консервативной нагрузки 
на эксплуатирующую организацию. 

Первый фактор определяет необходимость увеличения периодичности 
испытаний и объемов ремонтно-восстановительных работ для выявления и 
устранения возникающих дефектов/нарушений. При этом изменение вероят-
ности отказа системы в режиме ожидания в общем случае связано с возник-
новением дефектов/нарушений по следующим причинам: 

случайные процессы возникновения дефектов/нарушений в режиме 
ожидания, несвязанные с естественным старением оборудования и целена-
правленными действиями персонала по изменению состояния оборудования; 

возникновение дефектов/нарушений после некачественного проведения 
техобслуживания при испытаниях и ремонтно-восстановительных работах, 
которые не были устранены в процессе этого техобслуживания; 

естественные процессы старения и деградации оборудования; 
нерегламентные целенаправленные действия персонала по изменению 

состояния оборудования в режиме ожидания. 
Изменение вероятности отказа системы в режиме проведения испытаний 

связанно со следующими причинами: 
снижение общей надежности системы в результате непосредственных 

испытаний и/или приведения в неработоспособное состояние испытуемого 
канала СБ; 

возникновение дефектов/нарушений по причине некачественного техни-
ческого обслуживания в процессе проведения испытаний/ремонта. 

Производственно-технический фактор связан с конкретными практиче-
скими ограничениями и/или изменениями проектной стратегии планирования 
испытаний и ремонтов ТМО СБ. Например, неэффективность сопоставимо-
сти времени проведения испытаний и времени режима ожидания; нецелесо-
образность увеличения периодичности испытаний по отношению к проекту; 
необходимость внедрения непроектных стратегий для сокращения объема 
ремонтных работ и т.п. 

В соответствии с целями оптимизации планирования ремонта и испыта-
ний ТМО СБ, а также факторами, определяющими условия оптимизации, ос-
новными критериями оптимизации являются: 

максимальная надежность выполнения системой назначенных функций 
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безопасности (критерий максимальной надежности); 
неснижение уровня надежности при оптимизации стратегии планирова-

ния ниже проектного уровня (проектный критерий надежности); 
достаточность времени для проведения эффективных испытаний и ре-

монтно-восстановительных работ (критерий эффективности испытаний); 
производственные ограничения по соотношению времен режима ожида-

ния и режима испытаний и оптимальной периодичности испытаний на мощ-
ности с проектной (производственный критерий). 

Основным оптимизируемым параметром является продолжительность 
режима ожидания (период ожидания) t0 между плановыми испытаниями ка-
налов СБ при работе реактора на мощности в следующих стратегиях плано-
вого ремонта: 

проектная стратегия планирования ремонта СБ в процессе ППР; 
непроектная стратегия планирования ремонта одного канала в процессе 

ППР. 
Проектная стратегия планового ремонта и испытаний ТМО СБ регла-

ментируется ТРБЭ и ИЭ ВВЭР, которые устанавливают пять основных ре-
жимов эксплуатации: 

1. Основной режим - все каналы находятся в режиме ожидания при пе-
риодических успешных плановых проверках. 

2. Режим испытания одного канала СБ. 
3. Дополнительный режим, вызванный отказом испытуемого канала, 

включающий режим восстановления (ремонт и опробование после ремонта), 
поочередные испытания оставшихся каналов системы. 

4. Режим останова энергоблока на плановый ремонт, в котором прово-
дится последовательный плановый ремонт и техническое обслуживание ка-
налов СБ и послеремонтные функциональные испытания всех каналов. 

5. Режим внепланового останова энергоблока, вызванный проектными 
ограничениями условий технического обслуживания и ремонта СБ. 

Проектными и эксплуатационными документами определены правила 
перехода системы из одного режима в другой, виды и сроки обслуживания, 
порядок действий по восстановлению работоспособности: 

переход в основной режим происходит из режима испытания, а также 
дополнительного режима, режимов планового и внепланового останова реак-
тора при условии успешных послеремонтных испытаниях; 

переход в режим испытаний происходит из основного режима; а в до-
полнительный режим при обнаружении восстанавливаемых отказов в канале 
системы; 

переход в режим планового ремонта каналов СБ происходит из основно-
го режима. 

Переход в режим непланового останова происходит в случае превыше-
ния времени ремонтно-восстановительных работ при работе реактора на 
мощности свыше 72 ч, установленных проектом. 

23-11-620 
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Непроектная стратегия планирования ремонта и испытаний в отличие от 
проектной стратегии включает: 

основной режим ожидания с оптимальным/предельно допустимым пе-
риодом ожидания между плановыми испытаниями каналов СБ при работе 
реактора на мощности; 

плановый ремонт в полном объеме в процессе ППР одного/двух каналов 
СБ. 

При этом под сокращением планового ремонта отдельного канала СБ 
понимаются только ремонтно-восстановительные работы, которые не имеют 
технических ограничений по их исключению (например, оценка техническо-
го состояния для продления ресурса, метрологическая аттестация КИП и 
т.п.). 

Методической основой оптимизации стратегии планирования ремонтов 
и испытаний СБ является вероятностный подход, основанный на минимиза-
ции значений суммарного коэффициента неготовности Кнг за рассматривае-
мый период t: 

t 
KHS = \p{T)dT. (5.67) 

о 
Приведенный (средний) коэффициент неготовности за период t: 

(5.68) 

где Р(т) - вероятность отказа системы в текущий момент т. 
Оптимизируемый коэффициент неготовности Кнг определяется: ' 
структурой и составом системы; 
показателями надежности элементов систем/оборудования как связан-

ными с качеством проведения самих испытаний/ремонтов, так и не связан-
ными с их проведением (в режиме ожидания); 

периодичностью проведения испытаний СБ; 
длительностью (объемами) проводимых работ при испытаниях и ремон-

те (восстановлении). 
При моделировании показателей надежности учитываются три основных 

этапа эксплуатации: этап начальной приработки оборудования; этап нор-
мальной эксплуатации (основной этап); этап окончания назначенного ресурса 
эксплуатации. 

Для основного этапа эксплуатации ТМО СБ приемлем экспоненциаль-
ный закон распределения вероятности отказов. 

Расчетное моделирование стратегий планового ремонта и испытаний 
ТМО СБ проводится при допущении полного устранения в процессе успеш-
ных испытаний и ремонтно-восстановительных работ вероятности отказов, 
накопленных на предыдущих этапах эксплуатации. 

Проектным критерием применимости стратегий планирования ремонтов 
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и испытании являются условия сохранения надежности по отношению к пре-
дельной проектной модели: 

к н г ( С \ і р ) < к : р
г (5.69) 

где К"? - суммарный за межремонтный и ремонтный период коэффициент 
неготовности по проектной модели СБ при проектной длительности режима 
ожидания t^ и проектном допустимом времени вывода канала в неработо-
способное состояние при работе реактора на мощности tp°"; К„,. - суммарный 
коэффициент неготовности за межремонтный и ремонтный период при до-
пустимом периоде режима ожидания tд°" и фактическом времени неработо-
способности канала СБ при работе реактора на мощности tp (псГопыту экс-
плуатации). 

Целевой функцией риска R для внедрения каждой из непроектных стра-
тегий планового ремонта независимых СБ является вероятность сохранения 
надежности по отношению к проектным условиям: 

R = K ^ , t p ) - K Z ( t 0 p , t d
p ° " ) . (5.70) 

При R < 0 непроектная стратегия планового ремонта и испытаний СБ яв-
ляется приемлемой. При R > 0 - не приемлема. Оптимизируемым параметром 
является время ожидания между испытаниями двух каналов t0. 

Условием приемлемости непроектных стратегий планового ремонта и 
испытаний является 

R(t0 < С')< 0,R(C") = 0. (5.71) 

Критерием максимальной надежности для рассматриваемых СБ является 

I ' (5.72) 

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

h»tu,tp (5.73) 

t p H ^ t p < t p e (5.74) 

где tpH, tpB - минимальное и максимальное время, необходимое для проведе-
ния испытаний и ремонтно-восстановительных работ канала СБ, при работе 
реактора на мощности. 

В рамках принятых положений и допущений проектная стратегия испы-
таний СБ при работе реактора на мощности основывается на вероятностной 
23* 
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модели, учитывающая: 
вероятность перехода при плановых испытаниях канала в состояние от-

каза или в работоспособное состояние (успешные испытания); 
зависимость вероятности отказа в процессе плановых испытаний канала 

от вероятности последовательности событий, предшествующих этому со-
стоянию. 

Для каждого канала суммарная вероятность состояний во всех возмож-
ных последовательностях п в любой момент времени должна быть равна еди-
нице : 

3 (0 = £ 3 У ( 0 . = 1 (5.75) 
7=1 

где 3j(t) - вероятность состояния канала в j-й последовательности в момент t. 
Таким образом, приведенный коэффициент неготовности для системы 

на межремонтном периоде tnnp с учетом вероятности отказа системы P,(t) в і-й 
последовательности 

I 'ппр N(t) 

i Z ^ w m , (5.76) 
1ППР о ы 

где N(t) - общее число возможных последовательностей для системы в мо-
мент t; tnnp - продолжительность межремонтного периода для энергоблока. 

Вероятность отказа системы в режиме ожидания для і-ой последова-
тельности 

P,(t) = [Рнн + P A , t) - РнИ Р Д , t)] [Рн2і + Р Д , t) -
- Рн2і P A , t)] [Р„з, + P A , t) - P„3l P A , t)], (5.77) 

где Рнн, РН2і, Ризі - вероятность отказа соответственно 1-го, 2-го и 3-го каналов 
в момент начала і-ой последовательности. 

Вероятность отказа системы в режиме проведения испытаний и ремонт-
но-восстановительных работ при работе реактора на мощности зависит от 
состояния системы: отказ испытываемого канала или успешное испытание. 
Поэтому для режима испытаний возможны соответственно две проектные 
модели: с отказом испытываемого канала; без отказа испытываемого канала. 

Вероятность отказа системы на отдельных временных интервалах в ре-
жиме испытаний с отказом испытываемого канала: 

Р(0, t„H) = Pi(t)P2
2(t) 

P ( 0 , y ) = P3(t)P4(t) 
P ( 0 , V ) = P5(t)P6(t) (5.78) 
P(0, At) = P7(t)Ps(t) 

P(0,tliy"') = P8(t)P9(t)P10(t) 

Вероятность отказа более одного канала в режиме испытаний полагается равной 
нулю (как запроектной ситуации). 
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где 
P1(t) = P 0 ,+P(^ t ) -F 1 ; 

Р2
2 (t) = [Р02 + t)][P03+P(/,, t)]-F2; 
P3(t) = P02+ P(K t„H) + P(K t)- F3; 
P4(t) = P03+ P(A., W ) + Pp. , t)- F4 ; 

PL(t) = P & t'„y) + P(A,, t)-F5; 
P 5 =Pfet H y ) + P(^, t ) -F 5 . 

> 

P6(t) = Роз + P(k, tHH) + Р(л, V) + Р(л, t) - F6; 
P7(t) = P(4,tHy) + P(X, t"uy) + P(A,, t)-F7; 

P8(t) = P K , ( t p - U ] + P(M)-F8; 
P9(t) = P f e Ґиу) + P(к, С ) + P(A, At)+ P(A, t)-F9; 

PioCt) = P f e О + P(A., At) + P(A., t)-F10; 

где Рої, Po2, Роз - вероятность отказов каналов системы на момент начала ис-
пытаний; F b F2, F3, F4, F5, Fs , F6, F7, F8, F9, F10 - вероятности отказа по причи-
не одновременной реализации независимых определяющих событий*; Р (А,) -
вероятность отказа канала по причине накопления скрытых дефек-
тов/нарушений в режиме ожидания; Р - вероятность отказа канала по 
причине некачественного технического обслуживания/ремонта; X - параметр 
распределения потока отказов по причине накопления дефек-
тов/нарушений/скрытых отказов в режиме ожидания, 1/ч; \ - параметр рас-
пределения потока отказов по причине некачественного технического обслу-
живания при испытаниях/ремонтах, 1/ч; ли - параметр распределения потока 

отказов в режиме испытания канала, 1/ч; At = tp - (t„„ = 3t„y); n - — — ; 
h + tp + Kh 

tHH - длительность неуспешного испытания; t„y - длительность успешных ис-
пытаний; tp - длительность ремонтных работ. 

Вероятность отказа системы в режиме успешного испытания: 

Р = [Рн1 + Р(л, t) - Рн1Р(?,, t)] [Рн2 + Р(К t) - Р„2Р(Я, t)]x 
x[PH3 + P(^ , t ) -P H 3 Pa , t ) ] . (5.79) 

Основные результаты расчетов оптимальной периодичности испытаний 
СБ при работе реактора на мощности в следующем диапазоне изменения па-
раметров X = 10"6 - 10"4 1/ч; ЦХ = 0...103; tp/X = (0,1...72) 10 6- позволяют сде-
лать следующие выводы: 

Так как СБ являются высоконадежными системами (вероятность отказа Р « 1 и 
Р » Р2, Р3,...), то в этом случае составляющими F можно пренебречь. 
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Оптимальные значения периодичности испытаний существенно зависят 
от основных параметров надежности (X, Q и времени вывода канала в нера-
ботоспособное состояние (tp). При этом, увеличение надежности в режиме 
ожиданйя (уменьшение А,), увеличение времени tp и отношений tJX приводит 
к уменьшению оптимальной периодичности плановых испытаний (увеличе-
ние topt). В области высокой надежности оборудования СБ в режиме ожида-
ния (X ~ 10"6 1/ч) и существенного влияния качества технического обслужи-
вания при испытаниях и ремонтах (t/X > 103) оптимальные значения длитель-
ности режимов испытаний практически соответствуют широкому диапазону 
значений, вплоть до topt ~ tnnp. 

Длительность режима ожидания top, определенная регламентом для 
большинства каналов защитных и локализующих СБ как 240 ч, может соот-
ветствовать оптимальной периодичности (при минимальной неготовности 
выполнения назначенных проектом функций) только при достаточно боль-
ших значений tpA > 7-Ю6 и q/X > 102. В зависимости от значений X, с,, tp (по 
опыту эксплуатации) оптимальная оценка topt может быть как значительно 
больше регламентной top TaK и значительно меньше. 

В рамках принятого допущения об устранении в процессе испытаний и 
ремонта вероятности отказов, накопленных в режиме ожидания, оптимизация 
периодичности испытаний СБ на мощности реактора с позиций практической 
целесообразности (topt > top) эффективна для высоконадежных СБ (к < 10"5 1/ч) 
при существенном влиянии по опыту эксплуатации качества технического 
обслуживания при испытаниях и ремонтах (£/Х >10). 

Основные положения при техническом обосновании непроектной стра-
тегии следующие. 

Предполагается, что после останова энергоблока на ППР в плановый ре-
монт выводится один из каналов СБ. После проведения планового ремонта 
проводятся последовательные испытания всех каналов СБ. В случае, если в 
результате этих испытаний будет обнаружен отказ в каком-либо из перемон-
тированных каналов, то он должен быть переведен в состояние ремонта. 

В соответствии с проектными требованиями отказ системы в период от-
сутствия топлива в реакторе или в случае, если работоспособность системы 
не регламентирована в процессе ППР, не влияет на коэффициент неготовно-
сти выполнения назначенных функций безопасности. Поэтому только в пре-
дельном случае (наиболее консервативно) интервал определения коэффици-
ента неготовности соответствует продолжительности ремонта энергоблока 
тппр: В остальных случаях для интервала интегрирования Кнг принимаются 
меньшие значения вплоть до нулевых значений. 

При оценках вероятности отказа системы в ППР дополнительно учиты-
вается возможность перевода испытуемого канала в состоянии выполнения 
назначенных функций безопасности с интенсивностью потока отказов Хи. По 
данным опыта эксплуатации для большинства СБ приемлемо XJX >10. 

Предполагается, что в результате успешных испытаний канала СБ веро-

358 



ятность отказа определяется только качеством технического обслуживания 
непосредственно при этих испытаниях. 

Критериями приемлемости непроектной стратегии являются условия 
непревышения проектного уровня надежности при регламентированных зна-
чениях периодичности испытаний top и допустимом времени вывода в нера-
ботоспособное состояние канала СБ td°" при работе реактора на мощности. 

Целевая функция риска R для непроектной стратегии (плановый ремонт 
только одного канала) имеет вид 

R - Кнг (t0, t p ) - KHr (top, tp0n) + К ^ 2 (t0, tp) - K^™0 (top, tp0n)' (5.80) 

где KHr(t0, tp); KHr(t0, tp°") - соответственно коэффициенты неготовности 
системы при работе реактора на мощности при непроектных интервалах ис-
пытаний t0, времени ремонта системы tp и регламентных значениях top, td°", 

К " п р 0 - коэффициент неготовности системы в процессе ППР при проектной 
стратегии. 

Результаты расчетов допустимых значений периодов ожидания t д л я 
непроектной стратегии без испытаний неремонтируемых каналов при раз-
личной надежности оборудования (А, = 10"6...Ю"3 1/час) приведены на рис. 
5.20 и 5.21. Согласно полученным результатам при t0 > top определяющие 
влияния на допустимый период ожидания оказывается изменение условий 
проведения планового ремонта каналов СБ. В принятой стратегии за период 
ППР два канала находятся в режиме оперативной готовности и вероятность 
их отказа непрерывно увеличивается пропорционально интенсивности потока 
отказов для оборудования СБ (А,). Поэтому увеличение надежности оборудо-
вания (уменьшение А.) приводит к увеличению допустимого значения перио-
да ожидания (рис. 5.20). Так, при л< 10"3 1/час > 240 ч. 

При уменьшении времени тппр (или промежутка времени, на котором не-
обходима работоспособность не менее двух, каналов СБ в процессе ППР) 
влияние надежности оборудования имеют другую тенденцию (рис. 5.21). В 
этом случае определяющим фактором при t0 > top является "запас" по надеж-
ности, вызванный сокращением времени неплановых ремонтов каналов СБ 
при работе реактора на мощности tp по отношению к допустимым значениям 

по проекту {td°n = 72 ч). "Запас" по надежности в отношении проектных ус-

ловий пропорционально Х( tp - t''p°"). Поэтому, для ситуаций с сокращенными 
сроками тппр (или необходимого времени работоспособности неремонтируе-
мых каналов) увеличение надежности оборудования при прочих равных ус-
ловиях приводит к сокращению допустимых значений периода ожидания 
С , но не менее 240 ч (см. рис. 5. 21). 
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Рис. 5.20. Расчетные оценки допустимого времени периода ожидания при тппр=1440 ч. 
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На основе проведенной расчетной оптимизации периодичности и объе-
мов плановых ремонтов и испытаний установлено [238]: 

Увеличение периода ожидания между плановыми испытаниями каналов 
систем безопасности при работе реактора на мощности (уменьшение перио-
дичности испытаний) по отношению к проектным требованиям допустимо 
только для достаточно надежного оборудования систем безопасности при 
Xtp < 10~5 (А, - интенсивность потока отказов оборудования канала по опыту 

эксплуатации, tp - максимальное время непланового ремонта оборудования 
систем безопасности по опыту эксплуатации). 

Для СБ, которые в соответствии с требованиями проектных технологи-
ческих регламентов безопасной эксплуатации должны иметь не менее двух 
работоспособных каналов в режиме оперативного дежурства в процессе ППР, 
обосновано применение непроектной стратегии вывода в плановый ремонт 
только одного канала при обязательных успешных испытаниях неремонти-
руемых каналов и сохранении проектной периодичности испытаний при ра-
боте реактора на мощности. При этом для неремонтируемых в полном объеме 
каналов систем безопасности в процессе ППР должны быть сохранены необ-
ходимые по опыту эксплуатации профилактические и ремонтно-
восстановительные работы. 

СБ, для которых проектом не регламентирована работоспособность в 
процессе ППР энергоблока, сокращение периодичности плановых испытаний 
отдельных каналов обосновано при достаточной надежности оборудования 
по опыту эксплуатации (к tp < 10"5). 

Сокращение сроков проведения плановых ремонтов для таких СБ воз-
можно за счет параллельности ремонта отдельных каналов. Внедрение не-
проектной стратегии вывода в плановый ремонт одного канала СБ или в па-
раллельный плановый ремонт всех каналов СБ позволит (около 40%) сокра-
тить общие сроки плановых ремонтов СБ в процессе ремонта энергоблока. С 
учетом современных подходов НАЭК "Энергоатом" по сокращению длитель-
ности перегрузки топлива и технического освидетельствования основного 
оборудования указанное сокращение сроков плановых ремонтов может суще-
ственно повлиять на общие сроки ППР и повышение КИУМ. 

Полученные результаты технических и расчетных обоснований позво-
ляют сформулировать основные положения концептуального технического 
решения об изменении эксплуатационной практики планового ремонта кана-
лов активной части САОЗ энергоблоков с ВВЭР-1000: 

1. В год капитального ремонта энергоблока ВВЭР 1000/320 плановый 
ремонт, контроль и техническое обслуживание в полном объеме, предусмот-
ренном эксплуатационной и заводской документацией, а также техническое 
освидетельствование, капитальный ремонт и ресурсное обследование обору-
дования проходят все каналы СБ, планово испытываемые при работе реакто-
ра на мощности. 
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2. В последующие средние ремонты энергоблока ВВЭР-1000 в полном 
объеме плановый ремонт, контроль и техническое обслуживание последова-
тельно проходят только один из трех каналов СБ. В случае необходимости 
для неремонтируемых каналов в средний ремонт проводятся работы по вос-
становлению теплообменной поверхности ТОАР, метрологической аттеста-
ции средств измерения, контролю металла и ресурсному обследованию 
средств автоматики и электрооборудования (ремонт канала в неполном объе-
ме). 

3. Ограничением применения стратегии планового ремонта одного из 
трех каналов в средние ремонты энергоблока является выполнение любого из 
следующих условий: 

отказ канала в результате предпусковых испытаний СБ; 
превышение 48 ч неработоспособности канала СБ по причине неплано-

вого ремонта при работе реактора на мощности; 
превышение значения вероятностного показателя интенсивности потока 

отказов канала СБ более 10"3 1/ч. 
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