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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКОВ ПОКОЛЕНИЯ 3+ (АЭС-2006). 

ИТОГИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

В.Я. Беркович, А.В. Мартынов, А.В. Губарев 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск 

В сообщении представлены результаты анализа накопленного опыта участия 

специалистов разработчика реакторной установки с ВВЭР в сооружении и вводе в 

эксплуатацию энергоблоков проекта АЭС-2006. Приведена информация о наиболее 

интересных и существенных – позитивных и негативных - технических результатах 

работ. Сделана попытка оценить наметившиеся закономерности в организации работ, 

представлена статистика несоответствий, зафиксированных как в области РУ, так и в 

смежных с ней системах, дана информация о сквозном механизме обратной связи, 

сформированном в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», положительно зарекомендовавшем себя 

при сооружении, вводе в эксплуатацию и проектировании энергоблоков с ВВЭР 

большой мощности. 

С учетом наработанного опыта авторы делают предложения, реализация которых 

позволит оптимизировать рассмотренные в сообщении процессы. 

Анализ функционала АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» при проектировании, 

сооружении и вводе в эксплуатацию подтвердил минимальные изменения по сравнению 

со сложившимся для энергоблоков с ВВЭР-1000 распределением работ. 

Из новых функций выделены: 

• разработка исходных технических требований и заказных спецификаций для 

организации закупок оборудования в зоне ответственности разработчика РУ; 

• работа, в составе «команды проекта» при сооружении и воде в эксплуатацию; 

• «сквозное» функционирование системы «обратной» связи», вызванные 

необходимостью соответствовать   вновь   сформированным требованиям ГК 

«РОСАТОМ». 

Анализ несоответствий (проектным требованиям) зафиксированных на 6-ти 

энергоблоках проекта АЭС-2006 в 2015÷2021 гг., указывает на наличие определенных 

закономерностей: 

• количество несоответствий при монтаже головных энергоблоков N1~const; 

• количество несоответствий при монтаже энергоблоков № 2 на площадке       

N2 <<  N1;  

• повторяемость несоответствий по блокам 1 различных площадок Кп1 ~ 20 %;  

• повторяемость несоответствий по блокам 2 различных площадок Кп2 ~ 30 %;  

• количество несоответствий при ПНР << N1, N2. 

Из реализованных в проекте «положительных» практик для оборудования 

отмечены: 

• диверсификация способа доставки оборудования в ГО (включая монтаж 

корпуса реактора, ГЦТ); 

• исключение рецидива падения БЗТ; 

• обоснование и апробация работ с чехлом СЯТ на портале и в ЦЗ; 

• обоснование и реализация «дырявой» первой загрузки активной зоны. 

Из «положительных» практик в схемно-режимной части выделены: 

• обоснование вибропрочности оборудования РУ; 

• актуализация методологии оценки расхода теплоносителя через реактор; 

• подтверждение возможности расхолаживания РУ через БРУ-А при ЕЦ; 

• снижение на ~ 47% объёма СПНИ на вторых энергоблоках. 
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Отмечены: 

• значительный (по сравнению с ВВЭР-1000) рост доли работ организации, 

связанных с лицензированием сооружения и эксплуатации энергоблоков; 

• возрастание роли эксплуатирующей организации, снижение вклада 

разработчика РУ;  

• доминирование административного ресурса; 

• определяющая роль процедуры поставки оборудования. 

С учетом накопленного опыта предложено: 

• закрепить в организационно-технической документации фактически 

сложившееся распределение ответственности организаций при сооружении и вводе в 

эксплуатацию, а именно: 

 ЭО – лидер  

 Генподрядчик – первый помощник ЭО  

 Остальные – работа по договорам с ЭО и Генподрядчиком, 

консультационные услуги (аналог – Тяньваньская АЭС); 

• оптимизировать количество испытаний при вводе энергоблоков в 

эксплуатацию. 

 

ИСПЫТАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ РЕЖИМА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 1 КОНТУРЕ НА ЭНЕРГОБЛОКАХ С ВВЭР-1200: НОВЫЕ 

ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Саунин Ю.В., Маркин Д.В.  

АО «Атомтехэнерго», Нововоронежский филиал  

«Нововоронежатомтехэнерго», г. Нововоронеж 

Саунина О.Ю. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

Естественная циркуляция теплоносителя является важной составляющей 

обеспечения безопасности и охлаждения активной зоны в условиях потери 

принудительного расхода [1, 2]. В соответствии с требованиями нормативной 

документации в области атомной энергетики [3], испытания по проверке данного режима 

входят в состав обязательных динамических испытаний, проводимых при вводе в 

эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР. Ввиду технологической сложности данные 

испытания, как правило, проводятся на головных энергоблоках, а также на первых 

энергоблоках одного проекта на одной площадке. 

Энергоблок №1 НВАЭС-2 стал головным энергоблоком для нового проекта  

АЭС-2006 (В-392М) c реактором ВВЭР-1200. При вводе в эксплуатацию этого 

энергоблока специалистами НВАТЭ впервые были проведены испытания по проверке 

режима естественной циркуляции по новой методологии согласно требованиям 

Главного конструктора РУ ОКБ «Гидропресс». Целью испытания стало подтверждение 

как развития этого режима при одновременном отключении всех ГЦНА, так и 

проектного значения допустимого уровня мощности реактора в таком режиме. Первый 

опыт и полученные экспериментальные данные по новой методологии показали 

необходимость проведения данных испытаний и при вводе в эксплуатацию энергоблока 

№2 НВАЭС-2. Кроме энергоблоков НВАЭС-2 с ВВЭР-1200, данные испытания по новой 

методологии были выполнены специалистами НВАТЭ  при вводе в эксплуатацию 

энергоблока № 1 Белорусской АЭС с ВВЭР-1200 проекта АЭС-2006 (В-491). 

Полученные экспериментальные данные представили особую ценность ввиду 

необходимости обобщения опыта проведения испытаний по новой методологии, а также 
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валидации расчетной модели для нового проекта АЭС-2006, используемой в расчетах по 

обоснованию безопасности. Исходя из этих обстоятельств авторами проведено 

расширенное расчетно-экспериментальное исследование режима естественной 

циркуляции на энергоблоках АЭС с ВВЭР-1200. Это исследование включило анализ 

полученных экспериментальных данных на трех энергоблоках с ВВЭР-1200, а также их 

сравнение с расчетными данными на основании моделирования режима естественной 

циркуляции, реализованного на энергоблоке №1 НВАЭС-2 [4]. 

В работе представляются основные результаты выполненного исследования по 

проверке режима естественной циркуляции с новыми использованными подходами, как 

при проведении испытаний, так и при анализе получаемых данных. Даются выводы и 

предложения по практическому использованию полученных результатов выполненного 

исследования. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. IAEA-TECDOC-1281. Natural circulation data and methods for advanced water 

cooled nuclear power plant designs: Proceedings of a Technical Committee meeting held in 

Vienna, 18-21 July 2000, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2002,  252 p. 

2. Ильченко А.Г., Зуев А.Н., Харитонин И.Г.// Исследование работы энергоблока 

ВВЭР-1000 в режиме естественной циркуляции теплоносителя. 2008. Вестник ИГЭУ. 

Вып.2. с. 1-4 

3. СТО 1.1.1.03.003.0880-2017. Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с 

водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность 

пусконаладочных работ. Общие положения.  АО "Концерн Росэнергоатом", 2017 г. 

4. Yu.V. Saunin, D.V. Markin, A.N. Dobrotvorski et al.// Numerical and experimental 

studies of the natural circulation mode during commissioning of Unit-1 Novovoronezh  

NPP-2. Kerntechnik 85(2020) 4, p.257-264, DOI 10.3139/124.200019 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ АЭС ПРИ ПОДГОТОВКЕ И  

ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА АЭС С ВВЭР 

Образцов Е.П., Третьяков Е.А., Ширванянц А.Э.,  

АО «Атомэнергопроект», г. Санкт-Петербург 

Виртуальная АЭС представляет собой базовый набор программных средств и 

расчетных кодов для моделирования тепло-гидравлических, нейтронно-физических, 

электроэнергетических и других процессов на энергоблоке АЭС, изначально с ВВЭР. 

Комплексная расчетная модель, построенная для конкретного проекта энергоблока АЭС 

называется «Виртуальным энергоблоком АЭС» (ВЭБ). Применение ВЭБ и Виртуальной 

АЭС позволяет обеспечивать высокий научно-технический уровень документации, её 

соответствие Европейским требованиям к проектам АЭС (EUR Rev.E), требованиям 

Заказчика и рекомендациям МАГАТЭ и позволяет решать широкий спектр задач на всех 

этапах жизненного цикла энергоблока АЭС от проектирования до вывода из 

эксплуатации. 

Виртуальная АЭС основана на российском ПО, используемые 

теплогидравлические расчётные коды TPP, КОРТЕС, КОРСАР/ГП аттестованы в 

Ростехнадзоре, а ядро (ПК SimInTech) представляет собой гибкий 

многофункциональный инструмент. Программные средства и модели Виртуальной АЭС 

успешно применялись как на отечественных, так и на зарубежных проектах АЭС, при 
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этом компоненты могут применяться как связанно или сопряженно, так и отдельно и 

входят в состав расчетно-аналитического экспериментального комплекса ПНР (РАЭК-

ПНР в Центральном филиале АО «Атомтехэнерго»). 

Создание Виртуальной АЭС в первую очередь проводилось для следующих задач 

проектирования: 

• обоснование технических и технологических решений по основным и 

вспомогательным системам АЭС и системам управления; 

• проведение комплексного моделирования различных режимов работы 

энергоблока, в том числе для обоснования безопасности. 

При этом комплекс оказался эффективным и для решения задач с применением 

моделирования различных режимов работы энергоблока при вводе в эксплуатацию АЭС. 

Виртуальная АЭС полностью совместима с РАЭК-ПНР и позволяет: 

• проработать и отладить варианты решения/модернизации/изменения по 

теплотехническим режимам, электротехническим решениям и автоматизации 

управления АЭС; 

• оценить правильность и эффективность режимов эксплуатации, действий 

проектных алгоритмов, проектов модернизации или корректировки решений;  

• ускорить процесс наладки отдельных систем и проведение комплексных 

испытаний (регуляторы, арматура, шайбы и т.д.); 

• проводить сравнительный анализ расчетов и испытаний, для определения 

отклонений и выработки предложений по совершенствованию режимов и алгоритмов 

управления; 

• отработать правильность действий персонала, описанных в программах 

испытаний;  

• повысить качество разрабатываемой пуско-наладочной и эксплуатационной 

документации (включая такие важные документы как, Инструкция по ликвидации 

аварий, Руководство по управлению запроектными авариями, Программа испытаний 

систем и оборудования), отрабатывать их на моделях до начала ПНР и проводить 

верификацию указанной документации на принципиально новом уровне; 

• осуществлять подготовку молодых специалистов и обеспечить опережающую 

подготовку персонала для вновь сооружаемых АЭС; 

• обосновывать принятие новых прогрессивных и инновационных решений по 

ведению ПНР энергоблока. 

Актуальность и эффективность применения Виртуальной АЭС 

продемонстрируем на нескольких примерах. 

В рамках подготовки к проведению испытаний маневренных режимов на первом 

блоке ЛАЭС-2, на ВЭБ ЛАЭС-2 была проведена проверка проектных решений по 

управлению водо-обменом с модернизированной системой КВА/КВС в 

полуавтоматическом режиме совместно с имитатором реактора (ИР). Для решения 

данной задачи НИЦ КИ была разработана on-line версия имитатора реактора под 

интеграцию с ВЭБ.  Были разработаны модели модернизированных технологических 

систем КВА/КВС/JNK, а также их алгоритмов управления.  В итоге была выполнена 

проверка алгоритмов автоматизированного управления водо-обменом 

модернизированной системой КВА/КВС в режиме маневрирования (программа 

10КВА00ЕС008) до проведения испытаний на объекте. Это позволило: 

• оптимизировать алгоритм пошаговой программы 10КВА00ЕС008 и регулятора 

впрыска ЧК/РБК; 

• оценить время сброса пробки при смене среды ЧК/РБК, а также определить 

предварительные значения времен выполнения шагов программы.  
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• проверить правильность выбора регулирующих клапанов впрыска ЧК/РБК на 

всас насосной группы системы КВА.  

• опробовать концептуальную модель видеокадра для управления системой 

подпитки и борного регулирования в маневренных режимах. 

Применение ВЭБ Белорусской АЭС позволило оперативно провести 

оптимизацию алгоритмов регуляторов уровня в парогенераторах и параметров его 

настройки на первом блоке Белорусской АЭС, которая потребовалась из-за выявления 

неоптимальной работы регуляторов уровня в парогенераторах (ПГ) при проведении 

динамического испытания режима «Ложное АЗ» на Белорусской АЭС весной 2021 года. 

Было зафиксировано повышение уровня в ПГ более чем на +0,25 м от номинального и, 

как следствие, ложное срабатывание функции безопасности CD13 – «Течь из первого 

контура во второй».  

Одной из основных причин явилась избыточная подпитка ПГ от системы 

основной и вспомогательной питательной воды. Для исключения данных негативных 

явлений было разработано техническое решение по оптимизации алгоритма регулятора 

уровня в парогенераторах (РУ ПГ). Для проверки правильности данного технического 

решения, были разработаны модели алгоритмов РУ ПГ с его учетом и выполнен  

расчет режима «Ложное АЗ» на комплексной модели ВЭБ. Результат расчета 

 показал правильность и эффективность технического решения. Также, по результатам 

расчета, были предложены более оптимальные коэффициенты настройки регуляторов 

уровня в парогенераторах. В итоге, данное техническое решение было принято  

и внедрено на Белорусской АЭС. При проведении повторного испытания режима 

«Ложное АЗ» отклонение уровня в ПГ вверх не превышало значения +0,06 м от 

номинального уровня 2,6 м. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МАНЕВРЕННЫХ РЕЖИМОВ НА 

ЭНЕРГОБЛОКАХ АЭС-2006 

Долгополов Н.Ю., Мезенцев П.П. 

Московский филиал «Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго», г. Москва 

Участие энергоблоков АЭС в маневренных режимах (суточный график изменения 

нагрузки, первичное и вторичное регулирование частоты тока в энергосистеме) является 

неотъемлемой частью технических требований не только иностранных (в особенности 

европейских) заказчиков, но и Системного оператора ЕЭС России. 

Обзор зарубежных источников и общение с иностранными коллегами показывает, 

что конкурентами ГК «Росатом» накоплен большой опыт доработки технологического 

оборудования, систем АСУ ТП, специализированного программного обеспечения и 

алгоритмов работы оборудования АЭС для обеспечения работы энергоблоков АЭС в 

маневренных режимах, при этом опыт предприятий атомной отрасли РФ гораздо более 

скромен. 

«Центратомтехэнерго» участвует в отраслевых НИОКР по обоснованию 

маневренных режимов энергоблоков АЭС проекта АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ.  

Реальными результатами на настоящее время стали выполненные доработки 

технологических систем и АСУ ТП и последующие испытания режимов работы 

энергоблоков АЭС на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС (2019 г.) и энергоблоке 

№ 1 Ленинградской АЭС (2021 г.) 

В указанных испытаниях была выполнена доработка алгоритмов работы АРМР и 

ЭЧСР (необходимая для реализации «мягкого» температурного регулирования 

мощности реактора), кроме того, в рамках подготовки к испытаниям на энергоблоке № 1 
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Ленинградской АЭС была выполнена модернизация и ПНР системы ввода ЧК/РБК в 

теплоноситель первого контура (системы КВА, КВС-1). 

Испытания показали принципиальную возможность участия энергоблоков в 

суточном графике изменения нагрузки с требуемыми характеристиками, а также 

возможность управления водообменом (вводом ЧК/РБК) посредством передачи в 

СКУ НЭ значений расхода ЧК/РБК, рассчитываемых в режиме реального времени 

программой «Имитатор реактора», входящей в состав СВРК энергоблока.
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СЕКЦИЯ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПНР. ИНЖЕНЕРНАЯ 

ПОДДЕРЖКА АЭС. ОПТИМИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПНР НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. 

 

 

 



    14      

КОНТРОЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ СРЕДСТВАМИ СПНИ ПРИ ВВОДЕ АЭС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

Д.В. Ульяновский, Д.В. Зайцев, А.Н. Чуркин, А.В. Селезнёв, В.У. Хайретдинов  

ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск 

Важной вехой жизненного цикла АЭС с ВВЭР является этап ввода в эксплуатацию, 

на котором проводятся пусконаладочные работы для проверки и отладки 

работоспособности всех систем энергоблока и подтверждаются его проектные 

характеристики. Каждый вводимый в эксплуатацию энергоблок с ВВЭР имеет свои 

индивидуальные особенности, связанные с изготовлением оборудования (корпуса 

реактора, шахты, выгородки, ГЦТ и т.д.) и его монтажом, которые могут приводить к 

отклонениям гидравлического сопротивления элементов проточного тракта РУ от 

проектных значений.  

Гидравлическое сопротивление реакторной установки является одной из 

важнейших характеристик, определяющих её теплотехническую надежность и 

безопасность работы. От его значения зависит производительность ГЦНА, надёжность 

охлаждения активной зоны, запас до всплытия ТВС как при номинальном режиме 

работы РУ, так и в переходных режимах. Поэтому подтверждение гидравлических 

характеристик реакторной установки является одной из наиболее актуальных и важных 

задач пусконаладочных работ. 

При вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР на стадии пусконаладочных 

работ, связанных с циркуляционной промывкой и горячей обкаткой оборудования 

первого контура, в реактор загружается имитационная зона. Это позволяет избежать 

повреждения и загрязнения штатных топливных сборок. Имитаторы ТВС в процессе 

эксплуатации накапливают посторонние предметы (металлическую стружку, проволоку, 

окалину и.т.д.), которые локализуются в нижней решетке ИТВС, дистанционирующих 

решётках, межтвэльном пространства, а также головке. Последнее может препятствовать 

штатному перемещению ОР СУЗ. Визуальный осмотр, проведенный после 

использования ИТВС на блоке №1 Белорусской АЭС, показал наличие посторонних 

предметов и эксплуатационного налета на всей поверхности ИТВС. Очевидно, что 

указанные загрязнения присутствуют по всему проточному тракту РУ и могут влиять на 

гидравлическое сопротивление первого контура. 

Для мониторинга гидравлического сопротивления РУ используется система 

контроля теплогидравлических характеристик реактора и первого контура, применяемая 

в рамках СПНИ в ходе ПНР на АЭС с ВВЭР-1000/1200/1300, которая позволяет: 

– подтверждать проектные характеристики РУ; 

– проводить текущую диагностику состояния оборудования первого контура; 

– получать экспериментальные данные для выполнения анализов безопасности. 

Система предназначена для измерения разности статического давления на 

основных участках проточного тракта реактора и первого контура, включая 

имитационную зону, с целью определения гидравлического сопротивления первого 

контура в целом и его отдельных участков, а также расходов теплоносителя по 

циркуляционным петлям и через реактор. Система применяется в период проведения 

ХГО оборудования РУ.  

Система комплектуется измерительными преобразователями разности давления, 

которые подключаются к специальным зондам отбора давления, устанавливаемым в 

инструментальные каналы имитаторов ТВС через фланцы СВРК, а также к штатных 

отборам давления на корпусе реактора и ГЦТ. 
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В связи с постоянно растущими требованиями к безопасности АЭС исследование 

фактических гидравлических характеристик проточного тракта первого контура на 

стадии ПНР остается актуальным и даёт ценную информацию для подтверждения 

проектных характеристик, выполнения диагностики состояния оборудования первого 

контура, завершая цепочку экспериментально-расчетного обоснования РУ. 

 

ДОРАБОТКА ДО ПРОЕКТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ 

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ LCQ-1 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПНР НА ЭНЕРГОБЛОКАХ 

№ 1, 2 БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

Гусак О.Н. 

Представительство АО «Атомтехэнерго» в Республике Беларусь, г. Островец 

Система продувки ПГ LCQ-1:  

 функции: система продувки ПГ (LCQ1) предназначена для вывода воды из 

парогенераторов на очистку с целью поддержания показателей водно-химического 

режима второго контура по продуктам коррозии и растворенным примесям; 

 основное оборудование: насосные агрегаты LCQ11,12АР001 тип ЦНА 100/107-

К-251, расширитель продувки ПГ LCQ10ВВ001, регенеративный теплообменник 

продувки ПГ LCQ10AC001, доохладитель продувки ПГ LCQ10AC002, охладитель 

дренажей ПГ LCQ20AC001, арматура и технические средства СКУ; 

 цель ПНР: подтверждение работоспособности системы и технических средств 

СКУ НЭ в режимах: частичного дренирования ПГ в процессе разогрева до 180 ˚С, 

частичного дренирования ПГ в процессе разогрева при температуре воды в ПГ от 180 °C 

до (260-284) °C, непрерывной продувки ПГ, периодической продувки ПГ; 

 в ходе выполнения ПНР опробовали режимы: частичного дренирования ПГ в 

процессе разогрева до 180  С, частичного дренирования ПГ до уровня 2,7 м при 

температуре воды в ПГ от 180 °C до 284 °C, непрерывной продувки ПГ, периодической 

продувки ПГ. 

При проведении ПНР (не учитывая ПМО, ГИ) системы LCQ-1, было оформлено 

и устранено 16 УОН, реализовано 7 предложений по совершенствованию видеокадров 

LCQ00EJ101, JEA10,20,30,40EJ101.  

По результатам ПНР, при вводе в работу продувки ПГ, подключение расширителя 

продувки LCQ10ВВ001 к парогенераторам стало возможно выполнять в автоматическом 

режиме и без гидроударов (в том числе и после срабатывания технологических  

защит с отключением продувки ПГ), налажены технологические алгоритмы САР, 

ТЗБиС, КА, ФГУ. 

По результатам КО нами даны рекомендации АО «Атомпроект» по дальнейшей 

модернизации системы LCQ-1, которые внедряются на АЭС на Тяньваньской АЭС. 

Изменения в технологической схеме, ТЗА и GET проекте, реализованные в 

результате ПНР системы продувки парогенераторов LCQ-1 на энергоблоках № 1, 2 

Белорусской АЭС, рекомендуем использовать (внедрить) на действующих и вновь 

вводимых энергоблоках ВВЭР. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ 

РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВВЭР ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ГОЛОВНОГО И СЕРИЙНОГО ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС ПОКОЛЕНИЯ 3+ 

В.Я. Беркович, А.В. Мартынов, В.Н. Манаков, А.Д. Смирнов 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск 

Предложения даются для 1-го головного и 2-го энергоблоков Курской АЭС-2. В 

дальнейшем они могут быть использованы при разработке или корректировке проектов 

АЭС, сооружаемых как на территории России, так и за рубежом. 

В докладе приведены: 

 результаты оптимизации, выполненной в 2021 году совместно 

АО «ВНИИАЭС», РНЦ «Курчатовский институт, АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и  

АО «Атомэнергопроект»; 

 предложения по оптимизации испытаний в режимах с различным количеством 

работающих ГЦНА; 

 предложения по оптимизации перечня ПМ, разрабатываемых 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

При анализе и составлении оптимизированных перечней испытаний, 

выполняемых при вводе в эксплуатацию головных блоков АС ВВЭР-1200, определены 

следующие дополнительные пути сокращения сроков пуска блоков: 

 проведение испытаний по определению эффективности АЗ, измерению 

эффективности групп ОР СУЗ, коэффициентов реактивности по новым методикам; 

 оптимизация программ и методик испытаний в части оптимального выбора 

измеряемых характеристик, объема измерений; 

 определение оптимального порядка следования испытаний за счет сокращения 

времени подготовки исходных состояний. 

В докладе даны предложения по оптимизации испытаний в режимах с различным 

количеством работающих ГЦНА. 

Предлагается исключить из перечней разрабатываемые 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» программы и методики испытаний: 

 гидроёмкость САОЗ, 

 компенсатор давления, 

 трубопровод главный циркуляционный, 

 трубопроводы системы КД, 

 трубопроводы САОЗ, 

 теплоизоляция оборудования РУ, 

так как в разработанных ранее таких программах отсутствуют собственно 

испытания, имеются только требования к проверкам комплектности и правильности 

монтажа, к контролю металла, ссылки на другие документы. Такие требования должны 

проверяться при выполнении работ по монтажу и контролю металла, которые 

выполняются по монтажным документам (монтажные чертежи, проекты производства 

работ) и программам контроля металла. 

Необходимые испытания должны содержаться в ПМ системы компенсации 

давления, САОЗ (пассивная часть), в ПМ по определению тепловых и гидравлических 

характеристик оборудования главного циркуляционного контура. Эффективность 

теплоизоляции определяется на основании анализа тепловых потерь по специальной ПМ 

с применением методики сведения тепловых балансов. 
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После рассмотрения на НТС АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» предложенная 

оптимизация будет реализована в документации технических проектов реакторных 

установок. 

 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА «БАЗОВЫЙ СКЛАД ТОПЛИВА» 

БИЛИБИНСКОЙ АЭС 

Крук А.В. 

АО «Атомтехэнерго», Балаковский филиал  

«Балаковоатомтехэнерго», г. Балаково 

Билибинская АЭС расположена в Чукотском автономном округе, 

в 4,5 километрах от г. Билибино. Введена в эксплуатацию 1 апреля 1974 г. 

Установленная электрическая мощность: 48 МВт (в работе 3 блока – 36 МВт). 

Установленная тепловая мощность: 100 Гкал/ч. 

Количество энергоблоков: 4. 

Энергоблок Ввод в эксплуатацию Вывод из эксплуатации 

№ 1 01.04.1974 14.01.2019 

№ 2 01.02.1975 2025 г. 

№ 3 01.02.1976 2025 г. 

№ 4 01.01.1977 2025 г. 

Базовый склад топлива (БСТ) – возведён в рамках реализации инвестиционного 

проекта «Резервное теплоснабжение, блочно-модульная котельная, тепловой 

мощностью 8 Гкал/час» и состоит из двух пусковых комплексов: 

Пусковой комплекс № 1 в составе: 

– блочно-модульная котельная; 

– расходный склад топлива; 

– инженерные сети и сооружения, в том числе бак-нейтрализатор  

продувочных вод. 

Пусковой комплекс № 2 в составе: 

– базовый склад топлива ёмкостью 26 000 м3 с системами резервного 

энергоснабжения, инженерными сетями и очистными сооружениями. 

Строительство БСТ начато в 2008 году. БСТ с начала постройки и до настоящего 

времени не эксплуатировался, меры по консервации объекта не принимались. 

Проектный срок эксплуатации зданий и сооружений составляет не менее 20-25 лет. 

БСТ относится к категории особо опасных промышленных объектов (класс КС-3, 

приложение № 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ). 

Площадка БСТ имеет форму прямоугольника размером – 250155 м. 

Заключение о соответствии ОКС БСТ подписано 14.02.2017. 

Реализация Проекта по вводу БСТ: 

– этап 1 «Проведение обследований на предмет соответствия ФНП»; 

– этап 2 «Разработка рабочей документации (РД))»; 

– этап 3 «Разработка сметной документации»; 

– этап 4 «Устранение замечаний к РД, КД при прохождении ведомственной 

экспертизы рабочей документации, проводимой Заказчиком»; 
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– этап 5 «Разработка Технического задания на оказание инженерно-технической 

поддержки с последующим выполнением ПНР при вводе в эксплуатацию БСТ»; 

– этап 6 «Разработка пусконаладочной документации»; 

– этап 7 «Разработка инструкций по эксплуатации и альбомом схем для систем и 

оборудования БСТ»; 

– этап 8 «Выполнение ПНР оборудования и систем БСТ»; 

– этап 9 «Инженерно-техническое сопровождение эксплуатации БСТ». 

Особенности реализации проекта 

1. Логистика проекта (от г. Балаково до г. Билибино – 5 700 км) 

2. Отсутствие в полном объеме проектной документации, не организованы 

должным образом архивы в цехах – владельцах оборудования, выявлены несоответствия 

в эксплуатационной документации. 

3. Высокие цены на продукты питания и предметы первой необходимости. 

4. Разность часовых поясов (+9 часов с Московским временем, +8 часов с 

Балаковским временем). 

5. Отсутствие доступа к высокоскоростному интернету и высокая плата за 

пересылаемую по сети интернет информацию. 

6. Большая часть оборудования Проекта расположена на открытом воздухе, что 

накладывает ограничения на выполнение работ при экстремально низких температурах: 

температура окружающего воздуха в зимний период опускается ниже минус 40 С. 

7. Оборудование объекта БСТ не законсервировано, имеются замечания к 

режиму хранения отдельного оборудования. 

Выводы 

Персонал Билибинской АЭС активно участвует в реализации Проекта, предлагает 

пути решения имеющихся проблем. 

Найдены решения, позволяющие ввести объект в эксплуатацию после 

длительного простоя и выявленных несоответствий ФНП. 

Получен уникальный опыт приведения технического состояния опасного 

производственного объекта в соответствие с введенными ФНП и участия специалистов 

«Атомтехэнерго» в реализации мероприятий по выводу из эксплуатации оборудования 

уникальной АЭС. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РОТОРНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ АЭС, НЕ ОСНАЩЕННЫХ 

СТАЦИОНАРНЫМИ СИСТЕМАМИ ДИАГНОСТИКИ 

Кавришвили З.О. 

АО «Атомтехэнерго», Ростовский филиал  

«Ростоватомтехэнерго», г. Волгодонск 

Переход предприятий атомной промышленности на стратегию «техническое 

обслуживание и ремонт оборудования (далее – ТОиР) по техническому состоянию (далее 

– ТС)», согласно положений СТО 1.1.1.01.0069, приводит к необходимости создания 

прикладного программного обеспечения (далее – ПО) способного выполнять оценку 

времени до отказа оборудования. 

К рассмотрению предлагается программный комплекс «Автоматизированная 

система сбора и обработки диагностических параметров с функцией прогнозирования» 

(далее – АССОДП) и подход к прогнозированию ТС роторных механизмов, внедренный 

в АССОДП. 
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Цель создания данной системы: 

 снижение вероятности риска внезапного отказа ответственного роторного 

оборудования (в период ПНР «под нагрузкой» и дальнейшей эксплуатации); 

 повышение экономической эффективности технического обслуживания и 

ремонта роторного оборудования по ТС (в период эксплуатации). 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 выбор стабильной (с минимальным количеством сбоев в работе) среды для 

разработки ПО; 

 проектирование ПО, направленного на автоматизацию процессов обработки 

диагностической информации и прогнозирования ТС; 

 разработка ПО и наполнение информацией (технической и диагностической) 

 внедрение на производственном объекте; 

 мониторинг и прогнозирование ТС, передача результатов предиктивной 

аналитики эксплуатирующему подразделению для принятия решений. 

В качестве среды разработки была выбрана среда «1С: Предприятие». Затем в 

этой среде были описаны функции и процедуры, необходимые для автоматизации 

рутинных операций диагностов, сформирован интерфейс информационной системы. 

По результатам диагностического сопровождения ПНР энергоблока №4 РстАЭС, 

АССОДП была наполнена диагностическими данными и значениями технических 

характеристик оборудования. 

Модуль прогнозирования был реализован на основании концепции, заложенной в 

СТО 1.1.1.01.002.0069 (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Концепция прогнозирования ТС оборудования 

 

Рассмотрим одно из событий при эксплуатации – разрушение 3-го подшипника 

насоса подачи воды на градирню 4VC10D06, расположенного на ОНС-4 РстАЭС. 

 Краткое описание события: 

1) в связи с ростом уровня виброскорости на 3-ем подшипнике (в поперечном 

направлении) и наличием в спектре виброскорости признаков дефекта сепаратора, 

принято решение о постоянном мониторинге вибросостояния; 

2) 26, 27.11.2020 – уровень виброскорости на 3-ем подшипнике достиг уровня 4,1 

мм/с (при норме 4,5 мм/с); 

3) в ночь с 28 на 29.11.2020 произошло разрушение сепаратора и наружного 

кольца подшипника, приведшее к росту виброскорости и температуры подшипниковой 

опоры №3 выше допустимых значений. 

Прогнозирование было выполнено на основе анализа регрессионной модели 

поперечной виброскорости 3-го подшипника с оценкой доверительного интервала 

(рис.2). Массив данных для формирования регрессионной модели был взят на отрезке 

времени 05.11.2020  27.11.2020 (всего 15 точек). 
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Рисунок 2 – Прогнозирование ТС насосного агрегата 4VC10D06 

Анализ данной регрессионной модели: 

1) средняя относительная ошибка моделирования: = 5% < 10%; 

2) F-критерий Фишера: Fрасч=58,12, Fкрит=3,89, т.е. Fрасч > Fкрит 

показал ее адекватность (достоверность). 

Таким образом, 27.11.2020 было установлено время до отказа – 1 день 16 ч  2 дня 

13 ч, т.е. 28.11  29.11.2020 агрегат перейдет в конечную точку ТС. 

Не смотря на удовлетворительное качество прогнозирования ТС, результаты 

оценки времени до отказа в АССОДП не могут быть учтены при принятии решения о 

выводе оборудования в ремонт, т.к. АССОДП не принята в эксплуатацию на РстАЭС. 

Выводы: 

1) предложен новый детерминированно-стохастический подход прогнозирования ТС; 

2) информационная система АССОДП подтвердила на практике свою эффективность в 

области предиктивной аналитики ТС роторного оборудования; 

3) применение АССОДП позволит получить экономический эффект: 

 от увеличения КИУМ энергоблоков АЭС (за счет снижения вероятность риска 

внезапного отказа ответственного роторного оборудования), 

 повышения эффективности управления ремонтом роторного оборудования, не 

влияющего на безопасность и генерацию. рамках стратегии «ТОиР по ТС». 

Предлагается: проработать вопрос о возможности опробования модуля 

прогнозирования ТС роторного оборудования, встроенного в АССОДП, на энергоблоках 

атомных станций, с последующей оценкой эффективности данного прогноза в части 

информационной поддержки стратегии «ТОиР по ТС». 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВОДА АЭС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

О.В. Люльчак 

АО «Атомтехэнерго», Московский филиал  

«Центратомтехэнерго», г. Москва 

Законодательными и нормативно-правовыми актами РФ установлены требования 

к метрологическому обеспечению ввода АЭС в эксплуатацию, в том числе по поверке, 

калибровке средств измерений, измерительных каналов, утверждению типа 

измерительных систем. 
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Для АЭС, сооружаемых за рубежом, требования по метрологическому 

обеспечению могут устанавливаться в Контракте как по российскому законодательству, 

так и по законодательству страны размещения. 

Отсутствует единый подход к определению объема работ по метрологическому 

обеспечению, источников их финансирование и исполнителей. Работы по 

метрологическому обеспечению по техническому содержанию близки к работам, 

выполняемым пусконаладочными организациями: предмонтажной проверке средств 

измерений, проверке метрологических характеристик измерительных каналов.  

Имеется целесообразность совмещения части работ по МО с наладочными 

работами. В настоящее время АТЭ работает над получением аккредитации на поверку, 

калибровку средств измерений. Приобретение данных компетенций позволит выполнять 

полный цикл работ по вводу в опытную эксплуатацию АСУ ТП, начиная с 

предмонтажной проверки ПИП и завершая калибровкой ИК. 

Имеется ряд проблемных вопросов по МО ввода в эксплуатацию АЭС в РФ и за 

рубежом. 

 

ПНР НА КРАНЕ МОСТОВОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

10FCA07AE001 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА 

ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА № 1 КУРСКОЙ АЭС-2 

Апасов В.Н.  

АО «Атомтехэнерго», Нововоронежский филиал  

«Нововоронежатомтехэнерго», г. Нововоронеж 

Энергоблок №1 Курской АЭС-2 стал головным энергоблоком для нового проекта 

ВВЭР-ТОИ (В-510К) c реактором ВВЭР-1300. Соответственно, при вводе в 

эксплуатацию этого энергоблока все ПНР проводятся фактически без референции и дают 

уникальный опыт. Это относится и к выполненным специалистами НВАТЭ ПНР на 

кране мостовом электрическом кругового действия  (КМЭКД) для использования во 

время монтажа оборудования. 

В работе представлено краткое описание и назначение КМЭКД, основные этапы 

выполнения ПНР с плановой и фактической длительностью с акцентированием, в том 

числе, внимания на организационно-технические мероприятия по охране труда. 

Показаны особенности ПНР КМЭКД  на энергоблоке №1 Курской АЭС-2  учетом 

имеющего опыта выполнения аналогичных работ на блоках с ВВЭР других проектов.  

Особое внимание уделено выявленным проблемам, мерам по их устранению. 

Предлагаются мероприятия для оптимизации ПНР на данном оборудовании. 

 

ОСОБЕННОСТИ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СЖИГАНИЯ ВОДОРОДА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВВЭР-1200 

Сдельников С.А., Золотых Д.Е. 

АО "Атомтехэнерго" Смоленский филиал  

"Смоленскатомтехэнерго", г.Десногорск 

С целью предотвращения образования взрывоопасной концентрации смеси 

водорода в системе очистки радиоактивного газа реакторной установки ВВЭР-1200 в 

режимах нормальной эксплуатации и нарушении нормальной эксплуатации 

предусмотрена система сжигания водорода (KPL10). 



    22      

Для осуществления анализа газовой среды до и после сжигания водорода на 

катализаторах системы KPL10 применяются газоаналитические шкафы контроля 

концентрации водорода и кислорода. Среда в газоаналитическом шкафу 

последовательно проходит такие элементы, как: холодильника ХК-3-А, блок подготовки 

БП-1А, термохолодильник-А ТХ-А, газоанализаторы по кислороду и газоанализатор по 

водороду. В свою очередь холодильник ХК-3-А и термохолодильник-А ТХ-А имеют 

дренажные линии, которые объединяются в один общий коллектор. 

В процессе выполнения ПНР на системе KPL10 было выявлено, что при работе 

газоаналитических шкафов образуется контур циркуляции потока газовой среды внутри 

газоаналитического шкафа, вследствие чего анализ концентрации кислорода и водорода 

в системе KPL10 становится недостоверным. 

По причине недостоверных показаний концентраций кислорода и водорода 

возможно отключение системы KPL10, что в свою очередь может привести к 

взрывоопасному повышению концентрации водорода в таком оборудовании реакторной 

установки, как: деаэратор подпитки-продувки KBA10BB001, барботер компенсатора 

давления JEG10BB001, бака и охладителя организованных протечек KTA10BB001 и 

KTA10AC001. 

 

ВЛИЯНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБОРУДОВАНИЯ НА РЕЖИМ 

РАБОТЫ СИСТЕМ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ГАЗАМИ 

Сдельников С.А., Золотых Д.Е. 

АО "Атомтехэнерго" Смоленский филиал  

"Смоленскатомтехэнерго", г.Десногорск 

Для ограничения активных газоаэрозольных выбросов реакторной установки 

ВВЭР-1200 до допустимых пределов предусмотрены система очистки радиоактивных 

газов (KPL30) и система очистки сдувок из баков (KPL70). 

Элементами, определяющими аэродинамические свойства системы, являются 

фильтры очистки газов (аэрозольные и йодные) и компрессоры. 

В системах KPL30 и KPL70 для обеспечения расхода газовой смеси применяются 

компрессоры объемного типа с дутьевым элементом типа «Roots». В ходе ПНР 

зафиксировано, что компрессоры не развивают паспортных значений характеристик при 

обеспечении заданного проектного значения разрежения на всасе -30 кПа, т.к. для 

компрессоров объемного типа является существенным исходное давление (и, как 

следствие, плотность) перекачиваемой среды. 

При проведении комплексного опробования обнаружены повышенные значения 

перепадов давления на аэрозольных фильтрах системы KPL30 и йодных (угольных) 

фильтрах системы KPL70. 

Для обеспечения нормального режима работы систем KPL30 и KPL70 были 

внесены изменения в условия режима работы оборудования и аэродинамический контур. 
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СЕКЦИЯ 2 

ОПТИМИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПНР АСУ ТП, ЭТО, 

ПРОЦЕССНОГО ЦЕНТРА ПНР  
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ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ УЧЕТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 Григорьев М.С., Маслова К.А, Михалицын В.Г. 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,  

г. Сосновый Бор Ленинградской области 

В соответствии с требованием 32 IAEA SSR-2/1 систематическое рассмотрение 

человеческих факторов, включая человеко-машинный интерфейс (ЧМИ), должно быть 

включено в раннюю стадию процесса проектирования атомной электростанции и 

должно быть продолжено в течение всего процесса проектирования. Для реализации 

этого требования в проектах АЭС применяется Программа проектирования с учетом 

человеческого фактора (далее – «Программа ПЧФ»). Программа ПЧФ реализуется в 

соответствии с требованиями NUREG-0711, Рев. 3, одним из элементов которого 

является верификация и валидация результатов учета человеческого фактора при 

проектировании.  

Целью верификации и валидации проектирования с учетом человеческого 

фактора является проверка пункта управления как интегрированной системы на предмет 

его достаточности для реализации всех задач по контролю и управлению 

технологическими процессами АЭС, находящимися в зоне ответственности персонала 

пункта управления.  

Верификации и валидации ПЧФ согласно требований NUREG-0711 включает: 

 верификацию проекта (design verification) – проверку соответствия проекта 

стандартам и руководствам ПЧФ, проверку учета человеческих факторов при 

реализации элементов ЧМИ пунктов управления, при составлении процедур, в процессе 

обучения персонала, проверку соответствия инструкций задачам эксплуатации и 

реализованному ЧМИ пунктов управления; 

 верификацию поддержки задач персонала (task support verification) – проверку 

определения и поддержки задач, решаемых персоналом на ЧМИ; 

 валидацию интегрированной системы (integrated system validation) – проверку 

пунктов управления как интегрированной системы для выполнения всех задач 

эксплуатации, безопасности. 

Верификации и валидации ПЧФ – итерационный процесс, который поддерживает 

изменения по мере развития проекта, например, детализацию проекта ЧМИ, процедур, 

программ обучения персонала, уточнение моделей и тренажеров.  

Верификация и валидация ПЧФ при решении эксплуатационных задач и задач 

безопасности персоналом АЭС предусматривает следующие этапы: 

 предварительная верификация проекта и ЧМИ пункта управления (задач 

персонала) – перед запуском процессов изготовления основных компонентов ЧМИ 

(панелей управления и видеокадров АРМ оперативного персонала); 

 верификация проекта и ЧМИ на полномасштабном тренажере (ПМТ) пункта 

управления – в процессе первоначальной подготовки персонала; 

 окончательная валидация пункта управления (валидация интегрированной 

системы) – до начала операций по загрузке ядерного топлива. 

Предварительная верификация выполняется для определения соответствия 

проектных решений результатам функционального проектирования пункта управления 

(за счет реализации в проектных документах на компоненты ЧМИ (видеокадры, панели 

и пульты) всех эксплуатационных задач нормальной эксплуатации и безопасности, 

назначенных проектом данному пункту управления), а также для оценки соответствия 

проектных документов АЭС стандартам и руководствам ПЧФ.  

На основании результатов предварительной верификации принимается решение 
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о начале изготовления средств ЧМИ пункта управления. 

Целью верификации на ПМТ является проверка реализации требований по 

поддержке персонала на имитаторах средств ЧМИ, реализованных в составе ПМТ 

(видеокадрах АРМ, панелях и пультах управления) при решении всех технологических 

задач нормальной эксплуатации и безопасности АЭС, а также оценка соответствия 

реализованных на ПМТ ЧМИ и инструкций стандартам и руководствам ПЧФ. 

Верификация на ПМТ должна всесторонне определить, соответствует ли система 

человеко-машинного интерфейса определенным требованиям ПЧФ и позволяет ли 

персоналу успешно и безопасно выполнить намеченные функции, чтобы гарантировать 

безопасную работу АЭС. 

Организация проведения и методы окончательной валидации основываются на 

разработанных и согласованных с Владельцем АЭС программах и методиках проверок 

учета ЧФ, проводимых непосредственно на пункте управления, и сценариях проверок 

решения задач управления персоналом на ПМТ. По результатам валидации система БПУ 

утверждается. Результаты валидации АЭС учитываются при принятии решения о 

возможности эксплуатации АЭС (загрузка топлива и начало пуска). 

Процесс верификации и валидации включает следующие этапы: 

 формирование группы независимых экспертов (не принимающих 

непосредственное участие в проекте АЭС) и группы консультантов (из числа 

разработчиков или людей хорошо знакомых с проектом); 

 разработка методики и критериев анализа, создание и утверждение перечня и 

форм отчетов; 

 составление отчетных документов по согласованным формам. 

Верификация и валидация ПЧФ должна представить объективные свидетельства, 

что в проекте АЭС правильно применены принципы и требования к обеспечению 

удобства использования в отношении человеческих, технических, организационных 

аспектов и их взаимодействия.  

В 2017 году Заказчиком Тяньваньской АЭС-3, 4 в КНР (JNPC Co., Ltd) была 

организована и проведена на площадке АЭС верификация и валидация проектов 

блочного и резервного щитов управления и проекта АЭС с соблюдением требований 

международных нормативных документов. В данных испытаниях в качестве 

консультантов принимали участие представители ФГУП «НИТИ им. А.П. 

Александрова», как основного разработчика плана, методики и отчетов и 

АО «АТОМПРОЕКТ», как разработчики проекта АЭС. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ ЗАЩИТ И БЛОКИРОВОК В 

СОСТАВЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И КАК ПРОЕКТНАЯ ФУНКЦИЯ 

Коватев В.С., Мильниченко А.Н. 

АО «Атомтехэнерго», Московский филиал  

«Центратомтехэнерго», г. Москва 

Проверка алгоритмов управления на сегодняшний день выполняется в основном 

вручную. В соответствии с требованиями НП-026-16 в проекте АС должна 

предусматриваться автоматизированная проверка защит, выполняемых УСНЭ ВБ. 

Процесс проверки алгоритмов возможно автоматизировать разными методами (в 

ПЛК, сторонними ПТС, скриптовые сценарии САПР и т.д.). Наиболее простой и 

перспективный – автоматизация с использованием сценариев встроенных в САПР. 

В настоящее время в отечественной технике язык сценариев используется в САПР 

GET-R1, который применим для техники ТПТС-НТ, ТПТС-СБ, ТПТС-EM. 
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Язык сценариев – встроенный в САПР инструмент, с помощью которого 

появляется возможность формирования воздействий на модель ПТК или реальный ПТК 

и получения обратных связей путем использования набора команд. Синтаксис языка 

включает в себя условные операторы, циклы, функции, массивы. 

В докладе рассматриваются вопросы применения сценариев на разных стадиях 

жизненного цикла АСУ ТП и проблематика при использовании языков сценария. 

Язык сценариев – удобный функционал, реализованный в САПР GET-R1, 

который является конкурентным преимуществом. Он позволяет снизить трудозатраты и 

повысить качество испытаний, наладки и эксплуатационных операций. 

В перспективе может быть применен для других ПТС и доработан с участием 

эксплуатирующей, проектной и наладочной организаций с учетом реальных 

потребностей участников процесса. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СКВОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АСУ ТП 

Лебедев М.Ю., Уарова А.М. 

АО «РАСУ», г. Москва 

Обоснование выбора: систематический срыв сроков изготовления оборудования 

из-за неготовности или доработок ЗЗИ, а также неверно выстроенной 

последовательности процессов при создании АСУ ТП.  Увеличение сроков разработки и 

верификации ЗЗИ. Увеличение сроков работ по обеспечению готовности систем АСУ 

ТП к ключевым событиям из-за внесения изменений в ЗЗИ. Многочисленные отклонения 

исходных документов на оборудование (ТЗ/ТУ от ИТТ). Увеличение сроков разработки, 

верификации, передачи от проектировщика ЗЗИ. Отклонения ИТТ при разработке ЗЗИ. 

Разногласия в разделении зон ответственности на этапе ПНР между Генподрядчиком, 

Генконструктором АСУ ТП, головным пусконаладочным предприятием. 

Цель: оптимизация процесса контрактации и изготовления АСУ ТП. Сокращение 

времени протекания процесса с 66 мес. до 22 мес. 

Ход выполнения работы:  

Оценка текущего состояния процесса сквозного процесса жизненного цикла АСУ 

ТП на примере проектов АЭС «Руппур», АЭС «Аккую», Ленинградская АЭС-2, АЭС 

«Ханхикиви», АЭС «Эль-Дабаа». ТОП выявленных проблем текущего состояния ЖЦ 

АСУ ТП  

Формирование целевого состояния ЖЦ АСУ ТП, митигация проблем.  

Результаты работы: согласован и утвержден ЖЦ АСУ ТП, детализирован ЖЦ 

АСУ ТП – разработана топология, скорректированы типовые договора с 

субпоставщиками, результаты ПСР проекта внедрены на проекте сооружения 

энергоблока № 1 АЭС «Аккую» для обеспечения технической готовности  

комплекса оборудования АСУ ТП, ЭТО, Связь и КИП для энергоблока № 1 

АЭС «Аккую» в объеме 2022 г. 

Предложения по расширению работы: расширить границы ПСР-проекта по 

«Оптимизация сквозных процессов жизненного цикла АСУ ТП» до технологического 

пуска, включить ПНР АСУ ТП, ЭТО в границы ПСР-проекта. 
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ОСОБЕННОСТИ АСУ ТП ИЯУ НА ПРИМЕРЕ СУЗ РЕАКТОРНОГО 

КОМПЛЕКСА ПИК. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ С СУЗ В 

СОСТАВЕ АСУ ТП ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Мирошниченко И.С. 

АО «Атомтехэнерго», Московский филиал  

«Центратомтехэнерго», г. Москва 

В докладе рассмотрены основные функции системы управления и защиты 

реактора большинства видов ядерных установок. Проведен анализ конфигураций 

активных зон реакторов ВВЭР-1200 и исследовательского реактора ПИК г. Гатчина. 

Приведены модели активных зон и органов регулирования, основные 

характеристики ядерных установок. 

 

 
 

Рисунок 1. Модели активных зон ВВЭР-1200 (слева), РК ПИК г. Гатчина (справа) 

 

Проведено сравнение исполнительных механизмов органов регулирования – 

приводов СУЗ. Рассмотрена кинематика устройств и способы контроля положения ОР 

СУЗ. 

 
 

Рисунок 2. Исполнительные механизмы СУЗ ВВЭР-1200, РК ПИК 

 

Проведен сравнительный анализ структур ПТК СУЗ ядерных установок с 

акцентом на различия и причины такого различия. Представлен опыт ПНР 

Атомтехэнерго по наладке автоматического регулятора мощности АРМ в составе СУЗ 

РК ПИК г. Гатчина.  
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Рисунок 3. Опыт ПНР на РК ПИК г. Гатчина 

 

Приведены рекомендации АТЭ по организации СУЗ на исследовательских 

установках в виду полученного опыта ПНР на установках типа ВВЭР-1200 и РК ПИК 

г. Гатчина. 

 

ОПЫТ ПО ВЫБОРУ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСТАВОК ЗАЩИТ ЛИНИЙ 

ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 0,4 кВ НА ВНОВЬ ВВОДИМЫХ 

ОБЪЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Королёва Н.В., Королёв М.С.  

АО «Атомтехэнерго», Смоленский филиал  

«Смоленскатомтехэнерго», г. Десногорск 

 Обеспечение требований по невозгоранию силового кабеля (циркуляр 

Ц-02-98 (Э)). 

 С увеличением номинального тока автоматических выключателей (АВ) 

уменьшается переходное сопротивление контактных соединений АВ. 

 На подготовительном этапе производить анализ выбора устройств защиты 

электродвигателей в соответствии с токами КЗ присоединения. 

 Определить приоритеты защиты: сформировать перечень ответственных 

потребителей, для которых необходима защита от перегрузки. На отходящих 

присоединениях неответственных потребителей: защищать кабельную линию, а не 

потребители. 

 

НАЛАДКА ХРОМАТОГРАФОВ ЖХ ДЖЕТХРОМ В СОСТАВЕ СИСТЕМ АХК 

ВХР НА БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

Зубарев О.В., Хасанов И.А 

АО «Атомтехэнерго», Московский филиал  

«Центратомтехэнерго», г. Москва 

При вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС проекта АЭС-2006 в соответствии 

с документами [1], [2], необходимо проводить периодический контроль показателей 
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качества водно-химических режимов (ВХР) первого и второго контуров, в том числе тех, 

которые определяются с использованием хроматографии.  

Хроматография – это метод разделения и анализа смесей веществ.  

В докладе рассматриваются жидкостные хроматографы «Джетхром» (ЖХ) 

производства ООО «Сканлаб», которые входят в состав АСУ ТП энергоблока АЭС и 

работают в режиме at-line, а также оборудование, обеспечивающее работу ЖХ. 

Описываются устройство, принцип работы ЖХ в составе систем автоматизированного 

химического контроля водно-химических режимов первого и второго контуров (АХК 

ВХР 1 и 2). 

В докладе представлен перечень основных работ, выполненных в ходе ПНР ЖХ. 

Рассматриваются проблемы, возникшие в ходе ПНР ЖХ, основные из них: 

− комплексы подготовки проб не обеспечивают автоматического прекращения 

подачи пробы в аварийных ситуациях и передачу соответствующих сигналов в систему 

контроля и управления оборудованием нормальной эксплуатации (СКУ НЭ); 

− не обеспечена требуемая фильтрация пробы, необходимая в соответствии с 

техническими заданиями [3], [4]; 

− давление пробы на входах в измерительные тракты ЖХ не позволяет 

осуществить забор пробы в ЖХ. 

В ходе ПНР ЖХ выполнены следующие работы, обеспечивающие решение 

вышеуказанных проблем: 

− доработаны электрические схемы КПП; 

− предусмотрена фильтрация пробы для ЖХ; 

− модернизированы устройства отбора проб в ЖХ; 

− модернизированы трубопроводы слива из ЖХ отработанных проб. 

В заключении описывается текущее состояние ЖХ ЭБ № 1 Белорусской АЭС, 

даются предложения по учету опыта, полученного в ходе ПНР ЖХ «Джетхром» на 

будущих проектах. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 СТО 1.1.1.03.004.0980-2014 «Водно-химический режим первого контура при 

вводе энергоблока атомной электростанции проекта АЭС-2006 в эксплуатацию. Нормы 

качества теплоносителя и средства их обеспечения»; 

2 СТО 1.1.1.03.004.0979-2014 «Водно-химический режим второго контура 

атомных электростанций проекта АЭС-2006 при вводе энергоблока в эксплуатацию. 

Нормы качества теплоносителя и средства их обеспечения»; 

3 BLR1.D.457.&.0UKA&&.KUB&&.054.MB.0001. «Белорусская АЭС. 

Энергоблоки № 1,2. Жидкостный хроматограф Джетхром для непрерывного контроля 

концентрации анионов и катионов в двухканальном исполнении для АХК ВХР 1 
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СЕКЦИЯ 3 

ДИАГНОСТИКА 

 

  



    31      

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОИР ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ 

ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ SAFE PLANT 

А.Е. Сушко 

ООО НПО «ДИАТЕХ», г. Москва 

На сегодняшний день на любой атомной электростанции для контроля текущего 

технического состояния оборудования, планирования сроков и объемов ТОиР, 

организации входного / выходного контроля широко применяются различные средства 

технического диагностирования. Особо ответственное динамическое оборудование, в 

первую очередь, турбоагрегаты и мощные насосы, оснащают датчиками, которые 

обеспечивают измерение вибрации, температуры, тока и пр. в режиме реального 

времени. Для периодического контроля основного и вспомогательного оборудования 

широкое распространение получили портативные многофункциональные анализаторы. 

Применение подобных приборов подразумевает наличие специализированного 

программного обеспечения, при помощи которого составляются и загружаются 

маршруты обхода, выполняется обработка полученных данных, осуществляется их 

хранение и отображение, производится анализ и формируются отчетные документы.  

Последние годы активно развивается мобильный ТОиР или цеховой контроль, 

при котором в процесс сбора данных вовлекаются обходчики и технологический 

персонал. В рамках мобильных обходов ежесменно производится контроль режимных и 

эксплуатационных параметров, а также выявление дефектов и их фиксация в опросных 

листах. Не менее важную роль средства технического диагностирования играют при 

организации мероприятий ТОиР. Сегодня ни один ремонт не обходится без 

предварительной оценки объемов необходимых воздействий с использованием 

диагностических приборов. В процессе ремонта организуется входной контроль узлов и 

выходной послеремонтный контроль механизмов на специализированных стендах. 

После монтажа оборудования производится его выверка и центровка, а качество 

проведенных ремонтов определяется по результатам приемочных испытаний при 

помощи переносных диагностических комплексов. 

Все описанные решения – датчики, контроллеры, переносные приборы, тестеры, 

устройства мобильного ТОиР, стенды, станки, системы центровки и пр. – составляют 

«полевой» уровень инфраструктуры станции и обеспечивают контроль состояния 

оборудования и подержание его работоспособности. Пользователями данных решений 

являются операторы, обходчики, мастера, а также инженерно-технический персонал, 

объединенные общими целями – надежной эксплуатацией и эффективной организацией 

ТОиР. На практике достижение данных целей крайне затруднено по причине низкого 

уровня взаимодействия между различными группами участников ТОиР и отсутствия 

централизованной информационной системы. Каждая группа специалистов имеет 

собственную автономную базу данных, содержащую лишь часть информации о 

состоянии оборудования, которая не связана с другими базами данных.  

Вместе с тем, последние годы внедряются дорогостоящие программные решения 

для эффективного управления активами (SAP, Oracle, Maximo, Галактика, 1С и пр.), 

призванные формализовать основные бизнес-процессы и повысить эффективность 

управления, в том числе, в части организации и планирования мероприятий ТОиР. 

Интеграторы подобных систем декларируют, что после процесса настройки и 

наполнения базы активов, «управленцы» получат мощный инструмент для 

планирования и аналитики. Как правило, при попытке управления процессами ТОиР 

ожидаемый эффект не достигается. Связано это, прежде всего, с отсутствием в EAM 

системах актуальных сведений о текущем состоянии производственных активов. 
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Получается парадоксальная ситуация, при которой огромное количество приборов и 

систем в автоматическом режиме или с участием специалистов ежедневно собирают 

значительные массивы ценной информации, характеризующей работоспособность 

оборудования, но эта информация не консолидируется, должным образом не 

обрабатывается и не передается в системы управления. 

В этой связи, важной задачей на пути повышения надежности эксплуатации 

оборудования и оптимизации процессов ТОиР является внедрение общезаводских 

программных платформ, которые смогли бы объединить необходимую информацию о 

текущем состоянии оборудования в единую сетевую многопользовательскую базу, 

обработать собранные массивы данных с применением современных подходов 

предиктивной аналитики и передать заключения о текущем и прогнозируемом состоянии 

производственных активов в EAM / ERP системы для принятия оперативных и 

компетентных решений по организации эффективной стратегии ТОиР. Данные 

программные цифровые платформы являются важным связующим звеном между 

устройствами «полевого» уровня и системами управления предприятием, поэтому 

требования к подобным решениям достаточно высоки: помимо надежности, 

функциональности, удобства использования, гибкости настройки и адаптации, большое 

значение имеют такие критерии, как глобальность, интегрируемость и совместимость. 

Примером первой российской диагностической программной платформы нового 

поколения является ПО SAFE PLANT. Благодаря поддержке закрытых протоколов 

обмена данными различных производителей платформа SAFE PLANT обеспечивает 

совместимость с большинством типов существующих «полевых» устройств. В 

платформе реализован механизм хранения, просмотра и анализа больших данных, 

экспертная система смешанного типа с предустановленными и пользовательскими 

экспертными правилами для раннего распознавания свыше 100 видов неисправностей 

большинства типов оборудования, а также настраиваемые нейросетевые модели 

предиктивной аналитики. Благодаря гибкой сетевой архитектуре и поддержке 

современных протоколов обмена с возможностью привязки объектов базы к объектам 

активов, результаты диагностики с перечнем выявленных неисправностей в 

автоматическом режиме передаются в любые используемые EAM / ERP системы 

ведущих мировых и российских производителей (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимодействие участников ТОиР с использованием SAFE PLANT 



    33      

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

Черняев А.Н., Юзмиев К.Ш., Родионов В.А. 

АО «Русатом Автоматизированные системы управления» 

(АО «РАСУ), г. Москва 

Цель проекта – совершить качественный переход в системе технической 

диагностики энергоблоков российского дизайна за счет создания цифровой единой 

комплексной системы диагностики технологического оборудования (ЕКСДО) АЭС на 

основе наиболее эффективных практик.   

Сегодняшнее состояние систем диагностики оборудования энергоблоков АЭС. 

Несмотря на многолетний опыт, в действующей системе технической 

диагностики во всех субъектах энергетики отмечаются случаи пропусков дефектов и 

ошибочных браковок. 

Оснащённость АЭС диагностическими автоматизированными системами и 

приборами за последние 10-15 лет существенно выросла. Однако, остались сложности: 

 на АЭС, как и в других субъектах энергетики, не хватает 

высококвалифицированных экспертов-диагностов; 

 нет доверия к некоторым технологиям и методам диагностики; 

 слабо развиты автоматизированные системы диагностики и мониторинга 

(АСМД) состояния оборудования. Функционал диагностики входит в системы 

диагностики, поставляемые комплектно с основным оборудованием, в системы и 

приборы диагностики, поставляемые дополнительно к предусмотренным по проекту, а 

также в состав АСУ ТП АЭС. В составе АСУ ТП полезная диагностическая информация 

не всегда обрабатывается вследствие специфики АСУ ТП. Налицо - отсутствие 

гармоничного построения АСМД с комплексным подходом к диагностике; 

 объем сигналов КиД (контроля и диагностирования) сопоставим с объемом 

сигналов СКУ в АСУ ТП АЭС. Из этого вытекает:  

-увеличение информационных потоков в АСУ ТП и вынужденное наращивание 

мощности оборудования, 

- удорожание диагностических каналов и систем контроля и диагностирования в 

целом за счет требований к классу оборудования АСУ ТП (существенная часть 

диагностических сигналов собирается и обрабатывается оборудованием 3-го класса). 

 не отработаны в должной мере диспетчеризация и доставка диагностической 

информации до лиц ответственных за принятие решений по планированию ТОиР и 

режиму эксплуатации; 

Идея проекта. 

Для преодоления указанных выше проблем АО РАСУ приступил к разработке 

ЕКСДО на основе интеграции лучших практик по АСМД, периодического ручного 

контроля и комплексного обследования оборудования, а также диагностического 

функционала, задействованного в АСУ ТП и других информационно-аналитических 

систем, штатно эксплуатируемых на АЭС.  

Создание ЕКСДО – это не просто интеграция имеющихся систем, подсистем и 

подходов. ЕКСДО будет иметь синергетический эффект в части повышения 

достоверности и полноты диагностики, объективной оценки приоритетов 

инвестирования (ремонт, замена), принятия оперативных решений по режимам работы 

оборудования. 
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При проектировании ЕКСДО будут инициированы НИОКР по валидации и 

верификации действующих экспертных методик, перевод их из категории 

«Рекомендации» в «Указания» Совместно с заводами-производителями планируется 

разработать и применить при необходимости методологию цифровых двойников. 

Основные технические решения проекта ЕКСДО. 

Проектом предусматривается создание автономной системы типа ЕКСДО, 

повышающей эффективность диагностирования оборудования энергоблока АЭС, на 

основе гармоничного объединения всех средств диагностирования, подтвердивших свою 

полезность на действующих АЭС:  

- АСМД, комплектно поставляемые с основным оборудованием заводом-

изготовителем; 

- АСМД дополнительные, которые подтвердили свою эффективность в 

эксплуатации и аттестованные в установленном порядке; 

- диагностические приборы и испытательные установки для периодического 

ручного контроля и диагностирования, соответствующие требованиям НТД, принятым 

на АЭС; 

- подсистемы АСУ ТП, не выполняющие функции управления, но имеющие 

диагностический функционал; 

- диагностический функционал информационно-аналитических подсистем 

поддержки эксплуатации, ТОиР и др. 

В части совершенствования диспетчеризации диагностической информации и 

визуализации первичной информации и результатов диагностики  будут разработаны 

специализированные для каждого уровня пользователей человеко-машинного 

интерфейса (ЧМИ) - многоуровневые карты технического состояния энергоблока в 

целом (для АРМ уровня КРЭА), усредненная качественная оценка состояния  РУ,  ГЦН, 

ТУ, ТГ, трансформаторы и т.д. (для АРМ руководства АЭС), подробная оценка 

технических характеристик состояния профильного оборудования (для АРМ ведущих 

специалистов цехов),  характеристики состояния и их диагностический анализ по 

каждому узлу сложного оборудования (для АРМ мастера по данному оборудованию). 

Ключевые требования, предъявляемые к ЕКСДО. 

 Свободно конфигурируемая архитектура, гибкое управление конфигурацией 

продуктов (подсистем) в составе ЕКСДО для обеспечения возможности использования 

передового опыта КиД. 

 Применение принципа платформенных решений при разработке ПО и «железа» 

ПТС. При этом подсистемы различных назначений должны иметь статус «Приложений» 

для обеспечения возможности простой интеграции в ЕКСДО и, как следствие, 

возможности выбора различных поставщиков подсистем соответственно. 

 Единая техническая политика и, насколько возможно, унифицированные общие 

требования к подсистемам ЕКСДО. 

 Возможность простой интеграции подсистем различных разработчиков 

(включая собственных) по единым правилам. 

 Вариативность при выборе поставщиков подсистем. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ АЭС 

Маленко А.Н. 

АО «Атомтехэнерго» Балаковский филиал  

«Балаковоатомтехэнерго», г. Балаково 

До 2015 года при выполнении работ по технической диагностике использовали в 

основном контактные методы неразрушающего контроля. Это позволяло в основном 

решать поставленные перед технической диагностикой задачи. Но оставались 

направления, где контактные методы нельзя использовать по ряду ключевых  

причин (безопасность, труднодоступность, быстротечность процессов, габариты 

объектов и т. д.).  

С 2015 года стали внедрять инновационные бесконтактные технические решения 

с принципиально новыми горизонтами применения. 

Одним из таких решений является оптическая система контроля вибрации и 

перемещения – это технология, которая обнаруживает неуловимое движение и усиливает 

это движение до уровня, видимого невооруженным глазом.  

Она позволяет измеряет деформации, смещения, движения и вибрации, 

невидимые человеческому глазу. Использует поток видео в сочетании с программным 

обеспечением и алгоритмами обработки для извлечения значимых данных из 

видеоизображения. Это позволяет превратить каждый пиксель изображения в сенсор, 

который с высокой точностью измеряет вибрацию или движение. 

Принцип действия метода основан на последовательном измерении изменения 

яркости группы соседних точек (пикселей) видеоизображения объекта последовательно 

в прямом и противоположном направлениях. Для замера частоты колебаний яркости 

одного пикселя берется временной интервал и фиксируется изменение яркости с 

течением данного отрезка времени, после чего производится «бинаризация» 

последовательности и подсчет количества изменений яркости за известный период 

времени. 

 
Это позволяет использовать видеокадр полностью, т.е. – каждый пиксель 

изображения является сенсором, способным дать информацию об амплитуде 

перемещения в двух координатах с высокой точностью до 0,01 мм.  

Возможности метода широки – он позволяет одновременно собирать и 

обрабатывать данные, трансформируя их в вибрацию с фиксацией максимальной 

амплитуды, орбиту перемещения, фазы вращения и т. д.  
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Для примера ниже на фотографиях указаны возможности системы . 
 

 

Оптический метод вибрационного контроля позволяет фиксировать векторы 

перемещений и их амплитуду, а также выделять на видеокадре участки с максимальной 

амплитудой.  

  

Проводить полноценный спектральный анализ и фиксировать орбиту перемещения 

объекта контроля. 

Комплекс позволяет контролировать вращающиеся механизмы, их основания, 

фундаменты, трубопроводы, их опоры, резервуары и т.д. Определять резонансы, перемещения, 

вибрацию, а главное позволяет понять, как объект контроля ведет себя под нагрузкой, и 

соответствует ли его режим работы расчетным значениям.   

Как и все перспективное – система весьма сложная, требует мощные мобильные ресурсы 

обработки и хранения данных, а также подготовленный опытный в спектральном анализе и 

диагностике персонал. 

Но несмотря на ограничения – это перспективный комплекс, который уже сегодня 

позволяет решать широкий круг задач как в диагностике, так и в проектировании 

энергетического оборудования.   

 

МЕТОДИКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО КОНТРОЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

Горин А.С. 

АО «Атомтехэнерго», Ростовский филиал  

«Ростоватомтехэнерго», г. Волгодонск 

В данном докладе описана методика ультрафиолетового контроля оборудования 

АЭС. Данная методика описывает последовательность действий, критерии оценки 

состояния высоковольтного оборудования информацию, полученную 

ультрафиолетовым методом.  
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Контроль интенсивности ультрафиолетового излучения от электроразрядных 

процессов (ультрофиолетовый контроль) – оптический метод дистанционного 

неразрушающего контроля. 

Фактически ультрафиолетовое излучение, такое как частичное появление короны 

возникает на всех элементах электрической цепи. Включая атомные отрасль, 

магистральные сети, подстанции. Корона связана с напряжением, поэтому как 

физическое явление корона возникает в сетях среднего и высокого напряжения. Имея 

различные проблемы в атомной отрасли от проектирования строительства и 

эксплуатации до техобслуживания АЭС. Поэтому задача основная в выявлении 

недостатков особенно если они структурные. В первую очередь об идентификации 

недостатков.  

Классификация уровней напряжения: 

•  ультровысокое  - от 750кВ и выше; 

• сверхвысокое -750кВ, 500 кВ, 400кВ; 

• высокое напряжение ВН – 330кВ, 220 кВ, 150 кВ, 110кВ; 

• среднее первое напряжение - 35 кВ, 33 кВ, 20 кВ; 

• среднее второе напряжение – 10 кВ, 6 кВ, 3 кВ; 

• напряжение на выводах генераторов 24 кВ, 22 кВ, 18 кВ, 15 кВ, 13 кВ; 

• низкое напряжение – 0,69 кВ, 0,4 кВ, 0,23 кВ. 

Большинство дефектов производят корону и эффективно выявляют УФ- методом. 

- Пробитые фарфоровые тарельчатые изоляторы.  

- Набросы проволоки (большой дефектов) 

- Сильное загрязнение 

- Дефекты полимерных изоляторов 

- Трещины в опорных фарфоровых изоляторах 

Физика коронного разряда. 

Коронный разряд – это эмиссия УФ-фотонов в результате рекомбинации ионов, 

сгенерированных при ионизации воздуха вдоль проводника под воздействием сильного 

электромагнитного поля.  

Корона – это светоизлучающий электрический разряд, возникающий из-за 

ионизации воздуха. 

Корона возникает, когда локальное электрическое поле превышает критическое 

значение Екрит = 24-30 кВ/см (происходит ионизация воздуха) 

Ионизация воздуха в результате Короны приводит к выделению абразивных 

кислот, которые разъедают металлы и повреждают изоляцию вне зависимости от 

материала изолятора. 

Корона является одновременно индикатором неисправностей и активным 

злокачественным фактором, который необходимо ликвидировать. 

В результате: коррозия металлической концевой арматуры; эрозия; разложение 

полимерных изоляторов; потеря гидрофобности; вспышки; пробои; потеря 

сопротивления изоляторов; нарушение проводимости проводников; физическое 

повреждение компонентов; трещины цемента между стержнем и металлическим 

колпачком. 

Фактически утечки электроэнергии.  
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Рисунок 1 – Корона в месте соединения втулки и конденсатора 

Принцип работы УФ – дефектоскопа DayCor: 

Свет, проникающий через объектив и видеоматрицу это визуальный канал, через 

УФ – фильтр сигнал попадает на так называемый множитель, который направляет на УФ 

– матрицу в котором в конечном итоге происходит наложения изображения который дает 

комбинированный канал. Поэтому есть возможность работать в трех режимах в 

«визуальном», в режиме «ультрафиолета», и «комбинированный» (наложенный). 

Это подводит к тому, что обнаружение ведет к предотвращению. 

Ультрафиолетовая диагностика наиболее эффективный способ раннего выявления 

дефектов своевременного реагирования.  

При обследовании на объектах с подсветкой (флуюристцентые освещение 

прожектора) возможно из-за излучения в спектре, попадающие в поле зрение камеры, 

что сбивает показатели: 

- Сварочные работы в районе обследования (сварка до 1 км могут создавать проблемы); 

- Погодные условия (включая ветер). 

Суть счетчика в камере: 

Количество событий короны – это среднее за минуту количество засветок 

приемной матрицы фотонами проникающими через солнечно – слепой фильтр УФ – 

дефектоскопа. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НАЛАДКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ АРМАТУРЫ ПРИ ВВОДЕ АЭС В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕТОДИК 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ В КРЭА 

Голомидов В.Н., Муравьев А.Н. 

АО "Атомтехэнерго" Смоленский филиал 

"Смоленскатомтехэнерго", г.Десногорск 

Доклад раскрывает причины необходимости диагностического сопровождения 

наладки электрифицированной трубопроводной арматуры (ЭПА) на этапах ввода АЭС в 

эксплуатацию на примере опыта ПНР энергоблока № 4 Ростовской АЭС, энергоблоков 

№ 1 и № 2 Ленинградской АЭС-2 и Белорусской АЭС.  

В ходе выполнения работ по диагностированию ЭПА определялось техническое 

состояние налаживаемой арматуры путем проверки соответствия фактических 

технических параметров требованиям конструкторской и эксплуатационной 

документации как без среды, так и с параметрами рабочей среды путем записи и анализа 

электрических сигналов (ток, напряжение, потребляемая активная мощность и т.п.) при 

полном цикле работы арматуры «открывание-закрывание».  

В докладе отражено, что по результатам диагностики ЭПА при вводе АЭС в 

эксплуатацию были выявлены различные несоответствия, на основании которых 

выдавались рекомендации в том числе цеху владельцу ЭПА по их скорейшему 

устранению. В докладе подробно представлены выявленные несоответствия, дефекты 

арматуры в статистическом виде по энергоблокам. Представленная статистика 

свидетельствует о низком качестве поставляемой ЭПА в части настройки моментных 

муфт изготовителем, дефектов ходового узла, перетяжки сальников и т.п. Кроме того, по 

результатам диагностики наладчики ЭПА имеют возможность увеличить качество ее 

наладки в части точности настройки путевых выключателей, проверки схемы 

управления и т.п.  

Доклад раскрывает суть, что диагностическое сопровождение позволяет выявить 

и вовремя устранить несоответствия, возникающие по вине изготовителей арматуры, 

монтажников и наладки, а также позволяет накопить и передать отделу технической 

диагностики АЭС первичные диагностические данные для отслеживания трендов в 

процессе эксплуатации ЭПА после сдачи в промышленную эксплуатацию с целью 

прогнозирования состояния ЭПА на предстоящий интервал времени, что влияет на 

надежность работы тепломеханического оборудования и энергоблока в целом. 

В докладе представлены рекомендации и предложения по входному контролю 

всей поступающей ЭПА на АЭС, а также необходимости фиксации изготовителем в 

паспортах на привода ЭПА необходимых диагностических данных на этапе приемо-

сдаточных испытаний. Раскрыта необходимость дальнейшего распространения опыта 

диагностического сопровождения наладки ЭПА на новые вновь вводимые энергоблоки 

АЭС в России и зарубежья.  

Сделан вывод о том, что, несмотря на применение в новых проектах АЭС 

комплексной системы диагностирования арматуры, необходимость в диагностическом 

сопровождении наладки ЭПА не уменьшилась, а приобрела новый смысл в части 

пополнения базы системы диагностическими данными, которые возможно достоверно 

собрать в период ПНР энергоблока до монтажа ЭПА и во время ее наладки. 

В завершении доклада содержится информация о действующих в АО «КРЭА» 

методиках диагностирования ЭПА, которыми непосредственно руководствовались 

диагносты во время работы на АЭС. Проведен анализ результативности данных методик, 

сделаны соответствующие выводы и заключения.  
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ АРМАТУРЫ АЭС 

Кушанов В.И. 

АО «Атомтехэнерго», Ростовский филиал  

«Ростоватомтехэнерго», г. Волгодонск 

В настоящее время АО «Концерн Росэнергоатом» проводится большая программа 

по строительству новых блоков атомных станций (АС) у нас в стране и за рубежом. 

Интенсификация работ в этом направлении требует новых подходов к наладке и 

эксплуатации оборудования АС. Большая роль возлагается на диагностическое 

обеспечение ПНР и эксплуатации, помогающее определить проблемы в работе 

оборудования еще до того, как они проявились при эксплуатации. Трубопроводная 

электроприводная арматура (ЭПА) является одним из многочисленных и важных 

компонентов технологических процессов атомных станций и систем безопасности. В 

связи с этим при эксплуатации и пуске АС необходимо отслеживать техническое 

состояние электроприводной арматуры для его корректировки в случае необходимости. 

С этой целью проводится диагностика технического состояния арматуры. 

Для повышения качества работ и уменьшения трудоемкости операций 

предлагается разработка усовершенствованной модели диагностики ЭПА. 

Цель работы - Наработка математической основы для диагностического 

обеспечения настройки и оценки технического состояния электроприводной арматуры: 

1) математическая модель объекта, используемая в работе; 

2) алгоритм работы при диагностировании. 

Основные положения работы 

При диагностике механической части ЭПА проводится мониторинг и контроль 

токового сигнала на фазах электродвигателя электроприводной арматуры. По 

циклограмме токового сигнала можно увидеть время работы электродвигателя, а также 

время открытия – закрытия механизма. Кроме того, в связи с тем, что рабочий ток 

электродвигателя зависит от нагрузки на его валу, по изменению рабочего тока можно 

увидеть изменения нагрузки в механизме ЭПА, а значит, обнаружить дефекты механизма 

ЭПА. 

Основным параметром, контролируемым при наладке и диагностике арматуры 

является момент дожатия, который определяет усилие взаимодействия рабочего органа 

и посадочной поверхности механизма. Этот параметр рассчитывается для механических 

устройств коммутации гидравлических потоков как входной параметр, он необходим для 

производителей электроприводов для установки регулятора момента. Поэтому он 

выражается в единицах момента (т.е. в Н/м), а не силы.  

Устройством, вырабатывающим, механический момент является 

электродвигатель, как правило асинхронный. Его надежность и простота стали причиной 

широкого употребления, однако при применении есть «проблема»: невозможно 
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измерить ток ротора и, соответственно, узнать момент на валу двигателя. Эта 

«проблема» давно решена в приводостроении, однако до сих пор требует своего решения 

в диагностике электроприводной арматуры. Это устройство можно представить в виде 

трех блоков, генератор момента (электродвигатель), усилитель момента (редуктор) и 

приемник (механическая часть арматуры. Номинальное сопротивление редуктора 

рассчитано, классифицировано и доступно в соответствующих справочниках по 

арматуростроению, поэтому, при расчете момента можно считать. Что 

Ма = 𝑘пр ∗  𝑀эд; 

где Ма  - вращающий момент на арматуре, kпр – коэффициент сопротивления 

редуктора, Мэд вращающий момент на валу электродвигателя. Таким образом, для 

оценки момента дожатия можно оценить значение вращающего момента 

электродвигателе. Это возможно сделать анализируя токи, протекающие в статоре 

электродвигателя. 

В настоящий момент существуют два основных метода диагностирования ЭПА: 

1) в электрических сборках, с помощью записи сигналов тока и напряжения, 

записываемых на фазе (фазах) электродвигателя ЭПА 

2) на стенде, позволяющем зафиксировать зависимость значений тока от 

нагрузки на валу электропривода. 

Для повышения эффективности диагностирования ЭПА предлагается 

усовершенствование методики диагностирования по замерам сигналов тока и 

напряжения в электрических сборках для получения значений момента на валу ЭД. Такая 

методика, исключит необходимость демонтажа электропривода и в то же время позволит 

получить необходимые значения усилия на рабочем органе. 

Краткое описание методики 

Согласно документа [2] кривая вращающего момента асинхронного 

электродвигателя может быть определена (в том числе) по данным опыта с 

заторможенным ротором при различных частотах и путем измерения момента в опыте с 

заторможенным ротором на различных частотах. Измерения проводятся при 

пониженном напряжении. При изменении частоты питания напряжение также 

пропорционально изменяется. Измерения при пониженном напряжении не приводят к 

снижению ресурса электродвигателя и не вызывают превышения допустимого момента. 

По первому методу по данным измерений вычисляют входные сопротивления 

неподвижной машины: 

𝑍𝑘(𝑓𝑖) =
𝑈ф(𝑓𝑖)

𝐼ф(𝑓𝑖)
; 

𝑅𝑘(𝑓𝑖) =
𝑃(𝑓𝑖)∗103

3 𝐼ф
2(𝑓𝑖)

= 𝑍𝑘(𝑓𝑖) ∗ cos 𝜑𝑘 ; 

𝑋𝑘(𝑓𝑖) = √(𝑍𝑘(𝑓𝑖))2 − (𝑅𝑘(𝑓𝑖))2 

и сопротивление вращающегося двигателя , соответствующие скольжению 

 𝑆𝑖 =
𝑓𝑖

𝑓н
: 

𝑅2(𝑆𝑖) =
𝑅𝑘(𝑓𝑖)−

𝑅1𝑝

2

𝑆𝑖
; 

𝑅(𝑆𝑖) = 𝑅2(𝑆𝑖) + 𝑅1𝑝; 

𝑋(𝑆𝑖) = √𝑅2(𝑆𝑖) + 𝑋2(𝑆𝑖); 
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, где R1p – сопротивление обмотки статора, Ом при постоянном токе, 

приведенное к расчетной рабочей температуре. 

После этого вычисляется Iф(Si), M(Si), cos Fi(Si), P1(Si), то есть мы получаем 

зависимость тока и активной мощности от момента на валу электродвигателя. 

 

 
Рисунок 1 – Используемая схема замещения асинхронного двигателя 

Для двигателей с подшипниками качения величину вращающего момента можно 

определить путем непосредственного измерения с помощью динамометра или 

торсиометра. Измеренные значения момента при различных значениях fi и U(fi) 

соответствуют моменту двигателя при скольжении Si =  fi/fн и напряжении U(Si) = U(fi)/Si. 

Полученные значения токов и момента соответствуют текущему значению 

температуры обмоток электродвигателя. Пересчитать эти параметры для других 

температур можно рассчитав параметры схемы замещения электродвигателя. Для это 

необходимо произвести замеры параметров, которые можно получить прямым 

измерением, а именно, активного сопротивления фаз электродвигателя и полного 

сопротивления фаз (переменным током) после нагрузки электродвигателя трехфазным 

напряжением частотой от 50 Гц до 0,1 Гц при заторможенном роторе. На основании этих 

замеров можно рассчитать параметры схемы замещения ЭД. Одним из преимуществ 

оценки этих параметров является получение объективных параметров состояния ЭД. 

Сравнение этих параметров может быстро выявить проблемы с ЭД и локализовать место 

появления неисправности (кстати, такую же схему можно применять и к крупным 

электродвигателям, вплоть до ЭД ГЦН). При заторможенном роторе намного проще 

определить дефекты ротора асинхронного электродвигателя.  

С другой стороны, параметры схемы замещения можно найти если использовать 

расчет параметров асинхронного электродвигателя, применяемый при проектировании 

этих электродвигателей. В мировой практике накоплен немалый опыт проектирования 

этих изделий. Существуют формулы определения параметров асинхронных двигателей 

известных моделей, применяемые электротехниками. В том числе и теоретические 

рабочие характеристики электродвигателя.  

Для решения поставленной задачи оценки технического состояния 

электроприводной арматуры по значениям необходимо произвести сравнительный 

анализ этих методов получения параметров схемы замещения и подобрать оптимальный 

алгоритм, позволяющий максимально точно рассчитывать эти параметры с 

использованием замеров токовых сигналов. 

Результат 

1) Зависимость момента на выходе электропривода от активного тока (мощности) 

в фазах статора электродвигателя возможно получить без снятия электропривода и не 

рискуя повредить механизмы. т.к. в условиях пониженного напряжения выдаваемый 

электродвигателем момент приблизительно равен номинальному (и даже может быть 

скорректирован в меньшую сторону) 



    43      

 2) Для измерения момента на заторможенном роторе не нужно специальное 

беспроводное оборудование – для этого подойдет обычный датчик усилий. 

Оборудование такого уровня может изготовить Ростоватомтехэнерго. Таким образом, 

себестоимость предлагаемой методики (изготовления и применения) уменьшается на 

порядки и становится реально возможной как в ПНР так и в ППР на ЭБ АЭС. 

3) Создание и сертификация таких приборов силами АО «Атомтехэнерго» могло 

бы способствовать усилению конкурентоспособности Общества на рынке услуг 

диагностического сопровождения электроприводной арматуры и рынке 

диагностического оборудования. 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ СВРК. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 

Семенихин А.В. 

АО «Атомтехэнерго», Нововоронежский филиал  

«Нововоронежатомтехэнерго», г. Нововоронеж 

Естественная циркуляция теплоносителя Специалистами НВАТЭ разработано 

специальное программное обеспечение «Диагностика СВРК», которое установлено на 

НВАЭС-2 на блоках №6 и №7 в 2016 и 2019 годах. Данное программное обеспечение 

предназначено для выявления недостоверных показаний каналов контроля СВРК в 

онлайн режиме автоматическим способом (см. рисунок 1). Опыт эксплуатации этого ПО 

на блоках НВАЭС-2 показывает его эффективность и соответствие мировым тенденциям 

по использованию технологий он-лайн мониторинга  [1], [2]. 

 
Рисунок 1 – Главное окно ПО "Диагностика СВРК" 
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В работе рассмотрены перспективы установки данного ПО «Диагностика СВРК» 

на строящиеся блоки АЭС с ВВЭР как в России так и за рубежом как нештатное 

дополнительное оборудование и в составе штатного ПО СВРК.  

В работе показаны существующие проблемы с распространением системы 

диагностики. Эти проблемы, в большинстве своем, связаны с несовершенством 

нормативных документов по  вопросам интеллектуальной собственности и/или 

неадекватной их трактовкой для конкретной ситуации с уже выполненной разработкой 

ПО. Данные организационные обстоятельства, по существу, препятствуют внедрению в 

практику передовых технологий и реальной возможности получения дополнительной 

прибыли. 
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СЕКЦИЯ 4 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ П. 3.7 НП-064-17 

ПО ОСАДКЕ И КРЕНАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА СТАДИИ ВВОДА АС 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Лободенко И.Ю., Фихиева Л.М.   

ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва 

Для ответственных зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения, к которым относятся ответственные здания и сооружения АС, 

предъявляются жесткие требования по допустимым статическим кренам. При этом 

величина крена определяется деформациями основания сооружения с учетом 

современных вертикальных движений земной коры (СВДЗК) на площадке размещения. 

В настоящее время наиболее актуальными, исторически развитыми и широко 

используемыми являются наблюдения в режиме мониторинга за осадками и кренами 

зданий и сооружений АС высокоточным геодезическим методом (далее мониторинг). 

Требования к мониторингу установлены в федеральных нормах и правилах в области 

использования атомной энергии [1]. Программы мониторинга и его результаты должны 

находить отражение в материалах обоснования безопасности [2]. Кроме того, 

требования, предъявляемые к организации и проведению мониторинга, 

регламентированы отраслевыми нормативными документами [3, 4]. 

Опыт экспертных оценок контроля устойчивости оснований и фундаментов 

зданий и сооружений АС указывает на необходимость систематического отслеживания 

проблемных вопросов, решение которых позволит более убедительно обосновывать 

безопасность эксплуатации зданий и сооружений АС. Например, имеются определенные 

трудности и проблемы в контроле сохранности и достоверности базы данных осадок и 

кренов зданий и сооружений АС, начиная с начала строительства. Анализ материалов 

мониторинга, представляемых в форме ежегодных технических отчетов, выявил ряд 

недостатков этой формы хранения, основными из которых являются несогласованность 

и противоречивость представляемых результатов, иногда утрата данных наблюдений и 

отсутствие сведений о программах и методиках обработки.  

Опыт экспертных оценок результатов мониторинга свидетельствует также о 

необходимости разработки требований передачи данных мониторинга при завершении 

строительства АС и переходу к этапу ввода в эксплуатацию АС. Известно, что основная 

осадка фундаментов зданий происходит в строительный период, что зафиксировано в п. 

3.5 ПиНАЭ 5.10-87, согласно которому совместная деформация реакторного отделения 

и его основания характеризуется: осадкой основания сооружения Su; креном сооружения 

iu. Предельные значения совместной деформации принимаются: Su ≤ 30 см, в том числе 

в период эксплуатации не более 10 см (или 20 см в период строительства). Другими 

словами, 2/3 осадки фундаментов реакторного отделения (РО) и других зданий и 

сооружений формируется в строительный период. Однако, в ряде случаев по данным 

мониторинга в период строительства осадка фундаментов РО и других зданий и 

сооружений составляет всего лишь от 10% до 50% проектных расчётных значений. 

Возможны два варианта объяснения этих фактов: 

- расчётная проектная осадка фундаментов РО и других зданий и сооружений не 

соответствует физико-механическим свойствам грунтов их оснований; 

- фактические значения осадки фундаментов РО и других зданий и сооружений 

определялись не от «нулевого цикла» геодезического мониторинга, т.е. геодезические 

наблюдения были начаты не с начала строительства на подготовленном фундаменте, а 

значительно позднее. 

Во втором случае это означает потерю контроля непревышения осадки и крена 

зданий и сооружений I и II категории ответственности по ПиН АЭ-5.6. Согласно 
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методике наблюдений высокоточным геодезическим методом осадки и крена 

фундаментов зданий и сооружений в этом случае восстановление контроля 

непревышения нормативных предельно допустимых и расчётных значений осадки и 

крена невозможно, что не соответствует требованиям пп. 3.7, 6.5 НП-064-17, раздела 2 

СО 153-34.21.322-2003. 

В результате инженерных изысканий на площадке АС устанавливается степень 

опасности СВДЗК по последствиям воздействия на здания и сооружения АС. При 

градиентах скорости СВДЗК в пределах 10-8 – 10-5 1/год и выше (II и I степени опасности 

по НП-064-17) в проекте АС предусматриваются и обосновываются технические 

средства и организационные мероприятия, предназначенные для обеспечения стойкости 

систем и элементов АС, важных для безопасности, к влиянию СВДЗК. Градиент 

скорости СВДЗК приводит к наклону (крену) площадки размещения АС и, тем самым 

вносится дополнительный вклад в крен зданий и сооружений, возникший вследствие 

неравномерной осадки грунтов оснований. Суммирование этих двух кренов происходит 

как сложение двух векторов. Максимальный крен здания или сооружения АС возникает 

при одинаковых направлениях наклона (крена) площадки размещения АС за счет СВДЗК 

и крена фундамента здания или сооружения за счет неравномерной осадки грунтов 

основания. И наоборот, если направления составляющих суммарного крена 

противоположны, то наклон (крен) площадки размещения АС за счет СВДЗК 

компенсирует крен здания или сооружения ОИАЭ, возникший вследствие 

неравномерной осадки грунтов основания. Другими словами, наклон (крен) площадки 

размещения ОИАЭ за счет СВДЗК действует как антикрен. В проекте АС оценка 

стойкости зданий, сооружений, систем (элементов) АС при воздействиях СВДЗК 

выполняется на основе консервативного подхода. 

В проекте АС учитывается «накопительный» характер наклона (крена) площадки 

размещения АС вследствие СВДЗК и отмечается время, когда значение суммарного 

крена достигнет предельно допустимых нормативных значений.  

На стадии ввода в эксплуатацию по результатам геодезического мониторинга 

определяются значения и направления кренов фундаментов ЗиС АС при 100% проектной 

нагрузке на фундаменты ЗиС. В результате для каждого ЗиС АС уточняется значение и 

направление суммарного крена с учетом градиента скорости СВДЗК на площадке и 

оценивается непревышение суммарным креном расчетных проектных и предельно 

допустимых нормативных значений крена (НП-064-17, требование п. 3.7). Следует 

отметить, что точность определения направления градиента скорости СВДЗК на 

площадке размещения АС (точность определения направления наклона (крена) 

целикового блока земной коры, на котором размещена площадка АС) является 

определяющим при анализе и учёте воздействия СВДЗК на ЗиС АС. 

На стадии эксплуатации и вывода из эксплуатации АС контроль непревышения 

проектных предельно допустимых значений крена ЗиС АС осуществляется при 

совместном рассмотрении результатов мониторинга СВДЗК на площадке и 

геодезического мониторинга осадки и кренов фундаментов ЗиС АС (НП-064-17, 

требование пп. 6.2 и 6.3). 
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

Мицкевич А.В., Карпенко Н.А., Алёкса Г.А. 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция», 

г. Островец, Республика Беларусь 

По результатам партнерских проверок в рамках стресс-тестов Белорусской АЭС 

выполнен комплекс мероприятий, направленных на обоснование и подтверждение 

сейсмической безопасности Белорусской АЭС.  

Исследована природа Гудогайского землетрясения 1908 года. Рассмотрена 

сейсмичность западной части Восточно-Европейской платформы и 

сейсмотектонические условия района размещения Белорусской АЭС, собраны 

литературные и архивные источники о Гудогайском землетрясении 1908 года, в том 

числе выполнен поиск информации в международных центрах данных об 

инструментальных наблюдениях на сейсмических станциях, которые функционировали 

в 1908 году и могли зафиксировать данное землетрясение – Uppsala, Aachen, Belgrad, 

Bergen, Catania, Graz, Hamburg, Hohenheim, Krietern-Breslau, Munchen, Sarajevo, 

Switzerland, Trieste, Wien, Pulkovo. По результатам анализа собранной информации и 

принимая во внимание чувствительность действовавших в 1908 году пунктов 

наблюдений, а также по результатам выездных исследований эпицентральной зоны 

землетрясения сделан консервативный вывод о том, что магнитуда Гудогайского 

землетрясения 1908 года не превышала значения 4,0, а само землетрясение как локальное 

событие можно отнести к тектоническому или рассматривать как результат 

сейсмических воздействий от катастрофического землетрясения в Мессине в Италии.  

Актуализирован каталог сейсмичности района размещения Белорусской АЭС, в 

который вошли обновленные данные о Гудогайском землетрясении, а также 

землетрясения, зарегистрированные в период наблюдений до 01.01.2021. 

В дополнение к основной сейсмотектонической модели построена 

альтернативная сейсмотектоническая модель площадки размещения Белорусской АЭС с 

учетом уточнения особенностей сейсмических и сейсмотектонических условий региона. 

На основе данных моделей построены кривые сейсмической опасности площадки. Для 

обеспечения должного уровня консерватизма больший вес (0,8) в логическом дереве 

отдан более опасной – исходной – модели, а меньший вес (0,2) – альтернативной модели. 

Консерватизм обеспечивается также добавлением к моделям фоновой сейсмичности, что 

особенно важно в малоактивных платформенных регионах. Чтобы обеспечить 

адекватное представление о воздействиях в низкочастотной части спектра, в модели 

добавлены источники глубокофокусной сейсмичности в зоне Вранча. Значение 

максимального расчетного землетрясения площадки определена равной 0,1059g. 

В рамках разработки сейсмического ВАБ, а также с целью выполнения 

требований НП-064-17 и определения запасов сейсмостойкости систем и элементов 

(оборудования) энергоблоков №1 и №2, важных для безопасности, выполнены 

сейсмические обходы энергоблоков АЭС и уточненные расчеты на устойчивость к 

сейсмическим воздействиям с учетом фактических значений собственных динамических 

характеристик, определенных экспериментально в условиях реального раскрепления. 
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Установлено, что сейсмостойкость необходимого для безопасного останова и 

расхолаживания реакторной установки оборудования систем, важных для безопасности, 

обладает 60% запасом к МРЗ площадки.  

С учетом вновь полученных кривых сейсмической опасности и сейсмических 

обходов выполнена корректировка ВАБ сейсмических воздействий. Вычисленное в 

результате квантификации интегральной модели ВАБ уровня 1 энергоблока №1 

точечное значение суммарной вероятности тяжелых аварий на интервале в 1 год 

вследствие сейсмических воздействий составляет 7,73·10-7, что составляет ~90% от 

суммарной вероятности тяжелых аварий на интервале в 1 год для всего спектра исходных 

событий и всех эксплуатационных состояний блока. Вычисленное в результате 

квантификации интегральной модели ВАБ уровня 2 энергоблока №1 точечное значение 

суммарной вероятности большого аварийного выброса на интервале в 1 год вследствие 

сейсмических воздействий составляет 4,80·10-8, что составляет 55,8% от суммарной 

вероятности большого аварийного выброса на интервале в 1 год для всего спектра 

исходных событий и всех эксплуатационных состояний блока.  

В стадии выполнения находятся 2 мероприятия: 1) организация стационарной 

локальной сети сейсмического мониторинга взамен временной, 2) обеспечение 

свободного доступа к регистрируемым сетью сейсмических наблюдений данным.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Оценка воздействия на окружающую среду : отчет о НИР : Проект. науч.-

исслед. республ. унитарн. предпр. «Белнипиэнергопром»; исполн.: Стрелков А.И. [и др.]. 

– М., 2009. – 83 с. – Библиогр.: с. 12-35. – Инв. № 1588-ПЗ-ОИ4.  

2. Национальный план реализации направленных на повышение уровня 

безопасности Белорусской АЭС мероприятий, разработанных по результатам целевой 

переоценки безопасности Белорусской АЭС. М.: Правительство Республики 

Беларусь, 2018. 

3. Исследовать природу Гудогайского сейсмического события : отчет о НИР : гос. 

учр. «Центр геофизического мониторинга» НАН Беларуси; исполн.: Аронов А.Г. [и др.]. 

– М., 2019. – 110 с. 

4. Актуализировать каталог сейсмичности для района размещения Белорусской 

АЭС : отчет о НИР : гос. учр. «Центр геофизического мониторинга» НАН Беларуси; 

исполн.: Аронов А.Г. [и др.]. – М., 2021. – 28 с. 

5. Построение альтернативной сейсмотектонической модели для площадки 

Белорусской АЭС с учетом результатов мониторинга в период строительства : отчет : 

гос. учр. «Центр геофизического мониторинга» НАН Беларуси; исполн.: Аронов А.Г. 

[и др.]. – М., 2020. – 131 с. – BLR1.D.130.&.&&&&&&.&&&&&.002.HG.0342. 

6. Выполнение расчета кривых сейсмической опасности с учетом добавления в 

логическое дерево альтернативной модели : отчет : фед. гос. бюдж. учр. науки «Институт 

физики земли им. О.Ю.Шмидта Российской академии наук»; исполн.: Татевосян Р.Э. [и 

др.]. – М., 2020. – 137 с. – BLR1.D.130.&.&&&&&&.&&&&&.002.HG.0346. 

7. Вероятностный анализ безопасности уровня 1. Глава 17 Количественные 

расчеты повреждения ядерного топлива : отчет : АО «Атомэнергопроект» - «Санкт-

Петербургский проектный институт»; исполн.: Сорокин И.А. [и др.] – 2021. – 139 c. – 

BLR1.W.110.1.&&&&&&.1701&.022.HH.0001. 

8. Вероятностный анализ безопасности уровня 2. Полномасштабный ВАБ-2 блока 

№1 на основе полномасштабного ВАБ-1 : отчет : АО «Атомэнергопроект» - «Санкт-

Петербургский проектный институт»; исполн.: Сорокин И.А. [и др.] – 2021. – 202 c. – 

BLR1.W.110.1.01&&&&.&&&&&.022.HH.0002. 



    50      

9. Поиск, выбор мест (из числа 20-25 альтернативных) в радиусе 30 км от 

площадки Белорусской АЭС для размещения пунктов наблюдений при создании на 

период эксплуатации АЭС постоянной (стационарной) локальной сети сейсмических 

наблюдений для контроля стабильности параметров проектных основ и получения 

текущей объективной информации об изменениях геодинамической ситуации в районе 

расположения объекта : отчет : гос. учр. «Центр геофизического мониторинга» НАН 

Беларуси; исполн.: Аронов А.Г. [и др.]. – М., 2020. – 185 с. 

 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПАРОПРОВОДОВ 

Кравец С.Б., Самошкин Ю.А. 

ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва 

В процессе эксплуатации паропроводов на АС основными повреждающими 

факторами являются не только коррозия и эрозия, приводящие к утонению стенки трубы, 

но и дефекты опорных конструкций, возникающие вследствие высокой вибрационной 

нагрузки и значительных усилий при температурных удлинениях паропровода. Кроме 

того, наличие теплоизоляции осложняет процедуру оценки состояния опорно-подвесной 

системы паропроводов, так как требует проведение демонтажа. 

Для обеспечения эффективного инструментального контроля состояния опорных 

конструкций паропроводов предлагается использовать частотные характеристики 

трубопроводной системы, так как собственные частоты и формы колебаний 

механической системы «опора-трубопровод» являются очень эффективными 

характеристиками, позволяющими оценить изменение состояния как опор, так и 

трубопроводов. Так, например, собственная частота опорной конструкции, 

закрепленной на фундаментных болтах, уменьшается примерно на 25% при ослаблении 

затяжки (полужесткий стык). Кроме того, значимыми параметрами при оценке 

состояния опорных конструкций являются характеристики демпфирования. 

Необходимость выполнения подобного контроля предусмотрена в нормативной 

документации. В РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012 предусматривается проведение контроля 

жесткостных характеристик опорных конструкций оборудования и трубопроводов, при 

этом в качестве критерия может быть использовано изменение более чем на 5% 

жесткостных характеристик, которое является значимым событием и требует 

проведения дополнительных расчетных обоснований. 

Мониторинг состояния опорных конструкций трубопроводов основан на 

сравнении характеристик собственных колебаний механической системы «опора-

трубопровод». Сравнение спектров собственных частот конструкций, измеренных перед 

началом эксплуатации, после проведения тщательного входного контроля (исходное 

состояние) с полученными после определенного срока эксплуатации, дает возможность 

выявления макродефектов (ослабление затяжки, разрушение сварных швов и т.д.).  

Для определения параметров собственных колебаний (спектров собственных 

частот) первоначально можно использовать резонансный и импульсный методы 

возбуждения колебаний. В процессе эксплуатации состояние опорных конструкций 

трубопроводов предлагается определять без проведения дополнительных испытаний, 

так как современные методы обработки параметров вибрации (вынужденных колебаний) 

позволяют выделить из полученных спектров собственные частоты. 

Применение системы мониторинга на энергоблоках АС позволит выполнить 

следующие задачи: 
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 выполнение требований НД по мониторингу технического состояния опорных 

конструкций трубопроводов и оборудования; 

 сокращение времени и трудоемкости при выполнении оценки технического 

состояния опорных конструкций паропроводов; 

 повышение достоверности выполнения расчетов оборудования и 

трубопроводов на внешние динамические воздействия (землетрясения, падение 

самолета и т.д.) за счет выполнения верификации и уточнения расчетных схем по 

результатам экспериментальных исследований. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРАЦИОННОГО 

СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРВОГО КОНТУРА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА ПИК НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ 

ИНСТИТУТ», ПИЯФ 

Тимофеев С.В. 

АО «НИКИЭТ», г. Москва 

Выполнен комплекс экспериментальных исследований вибрационного состояния 

оборудования и трубопроводов (ОиТ) первого контура исследовательского реактора 

ПИК, включающий: разработку и внедрение    системы измерения параметров вибрации, 

проведение натурных измерений на этапах ПНР и освоения мощности, обработку и 

анализ полученных результатов. 

Определены параметры реального вибрационного состояния ОиТ: 

- собственные частоты колебаний; 

- уровни вибрации; 

- структура колебательных спектров и параметры конструкционного 

демпфирования.   

Полученные результаты позволили:  

1) Обосновать вибропрочность ОиТ в соответствии с требованиями 

ПНАЭ Г - 7- 002 - 86 

2) Подтвердить соответствие уровней эксплуатационной вибрации насосного 

оборудования требованиям КД и ГОСТ ИСО 10816–1–97. 

3) Снизить вибронагруженность ОиТ посредством:  

  выявления и последующего устранения контактного взаимодействия между 

трубопроводами; 

 устранения аномальных всплесков уровней вибрации ОиТ, вызванных 

нештатным срабатыванием обратного клапана; 

 разработки предложений по исключению гидроударных процессов в ОиТ в 

моменты пуска/останова ГЦЭН, обусловленных положением запорной арматуры  

По результатам исследования вибрационного состояния ОиТ оформлены и 

направлены в адрес ПИЯФ «Предложения по разработке и внедрению штатной системы 

вибромониторинга и диагностики», в которых рекомендовано в качестве стартовых 

диагностических образов использовать результаты настоящей работы. 
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ОПЫТ РАБОТЫ АИИСВТ ВО ВРЕМЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

РЕАКТОРА БН-800 

Шишулин С.В., Губырин М.А., Шкарин В.И., Пристром С.А. 

АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ», г. Нижний Новгород 

Важным этапом решения проблем обеспечения прочности и ресурса 

высоконагруженного энергетического оборудования является определение его 

напряженно-деформированного состояния. 

Хотя высокая эффективность современных численных методов расчета позволяет 

решать многие задачи, однако реальные напряжения, действующие в конструкции, 

обусловленные сложной геометрией деталей, монтажом оборудования реакторных 

установок и спецификой их эксплуатации (механическое и температурное воздействие), 

могут отличаться от расчётных напряжений, полученных на этапе проектирования. 

Изучение действительных значений напряжений во времени на всех стадиях 

жизни оборудования требуется для оценки прочности элементов конструкции, 

оптимизации рабочих режимов, разработки рекомендаций по повышению надежности, 

и ресурса эксплуатации оборудования. 

Корпус реактора является сварной конструкцией и представляет собой 

вертикальный цилиндрический бак, имеющий конусную крышу и эллиптическое днище. 

Основной и страховочный корпус реактора выполнен из аустенитной стали 09Х18Н9 и 

10Х18Н9. 

Напряжения возникают под действием следующих типов нагружения: 

- весовых нагрузок; 

- давления технологических сред внутри корпуса; 

- перепада температур в конструкции при установившемся тепловом состоянии; 

- ограничение свободных температурных расширений, вследствие различия 

температурного коэффициента линейного расширения взаимно сопряженных элементов. 

В общем случае в эксплуатационном нагружении корпуса реактора имеет место 

сложное взаимодействие указанных факторов. 

Для получения информации о напряженном состоянии металла корпуса реактора 

была разработана адаптивная информационно-измерительная система 

высокотемпературной тензотермометрии и термометрии (АИИСВТ). Определение 

действительных напряжений проводится методом тензометрии. Этот метод основан на 

тензорезистивном эффекте, заключающемся в преобразовании деформаций, 

вызываемых силовыми и тепловыми нагрузками, в изменение активного сопротивления 

тензорезистора. 

АИИСВТ является штатной системой контроля напряженно-деформированного и 

температурного состояний основного и страховочного корпусов реактора БН-800. 

В состав АИИСВТ входят: 

– первичная часть; 

– кабельные линии; 

– вторичная часть. 

В состав первичной части АИИСВТ входят: 

– тензотермосборки, каждая из которых состоит из: первичных преобразователей 

- тензорезисторов (рабочих и компенсационных) и термоэлектрических 

преобразователей; термостойких соединительных линий от первичных 

преобразователей до клеммных коробок; 

– защитные чехлы для каждой тензотермосборки; 

– клеммные коробки. 
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В составе вторичной части АИИСВТ входят: 

– цифровые измерительные усилители; 

– сервер сбора, хранения и распределения данных измерений на базе 

персонального компьютера; 

– рабочая станция – персональный компьютер; 

– линии связи. 

Рисунок 1 – Расположение измерительных точек системы АИИСВТ на корпусах 

реактора 

1, 2, 3, 4 – датчики первого, второго, третьего и четвёртого этапа монтажа 

С помощью АИИСВТ производилась регистрация данных о фактическом 

напряженно-деформированном состоянии (НДС) и температурном состоянии корпусов 

РУ БН-800. На этапе энергетического пуска при освоении мощности 5% Nном, 15% 

Nном и 35% Nном получали следующую информацию: 

- о температурном состоянии основного и страховочного корпусов в местах 

установки термопреобразователей; 

- о напряжённо-деформированном состоянии металла основного и страховочного 

корпусов реактора в местах установки тензорезисторов при действии весовых нагрузок, 

давления, температурных полей, 

- информацию, необходимую для разработки системы эксплуатационного 

мониторинга технического состояния и оценки остаточного ресурса корпусов РУ БН-800 

в процессе всего жизненного цикла. 
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Условия нагружения корпусов РУ БН-800 в процессе работы АИИСВТ на этапе 

ПНР характеризовались переменными параметрами. 

По результатам проведенных испытаний для каждого этапа определены 

следующие значения: 

- величины главных деформаций; 

- величины главных напряжений. 
 Экспериментальные данные, полученные в результате исследования НДС и 

температурного состояния корпусов РУ БН-800 при испытаниях на прочность, 

плотность, устойчивость и герметичность в период ПНР, а также на этапах физического 

и энергетического пусков, и в период опытно-промышленной эксплуатации 

представляют собой огромную важность. Полученные результаты необходимы для 

проведения уточненных расчетов на прочность и ресурс корпусов РУ БН-800. 

 

СРАВНЕНИЕ ПК «CAE FIDESYS» И ПК «ANSYS» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

РАСЧЕТАМ НА ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К СЕЙСМИЧЕСКИМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

Талипов Д.И., Кузьмичева А.В., Соколов И.В. 

АО «Атомтехэнерго», г. Москва, Россия 

В настоящее время для оценки устойчивости к сейсмическим воздействиям 

оборудования преимущественно применяется ПК «ANSYS Workbench» из-за 

существующего инженерного опыта, широкого спектра настроек решателя, 

возможности импорта 3D моделей напрямую из средств CAD, удобного 

пользовательского интерфейса и большого количества верификационных расчетов для 

различных типов инженерных задач. В целях обеспечения технологического 

суверенитета Госкорпорации «Росатом» решается задача по замене ПК «ANSYS 

Workbench» на отечественные аналоги. Одним из перспективных предложений является 

ПК «CAE Fidesys», обладающий, по заявлениям разработчиков, приближенным к 

«ANSYS» функционалом и точностью вычислений. 

Целью данной работы является сравнение параметров напряженно-

деформированных состояний при внешнем сейсмическом воздействии, вычисленных в 

ПК «CAE Fidesys» и «ANSYS Workbench». Для этого в указанных ПК был проведен 

анализ устойчивости к сейсмическим воздействиям линейно-спектральным методом 

бака масляного расходного энергоблока №2 Белорусской АЭС.  

В ходе модального анализа для каждого ПК были рассмотрены различные 

варианты взаимодействия ложементов опоры и бака: контактное взаимодействие 

поверхностей по всей площади; контактное взаимодействие поверхностей по линии 

сварного шва и вариант с пластиной суммарной толщины вместо контакта. Также было 

проведено сравнение различных способов моделирования жидкости в частично 

заполненном баке с использованием доступных средств в каждом программном 

комплексе.  

Дополнительно выполнено сопоставление частот и форм собственных колебаний 

пустого бака с экспериментально определенными характеристиками и сравнительный 

анализ НДС, определенных в различных ПК. 

По результатам выполнения работы было обнаружено существенное влияние 

способа задания контакта между поверхностями и модели учета жидкости на значения 

собственных частот и форм колебаний и, как следствие, на НДС.  
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Предложен вариант, позволяющий получить наименьшее расхождение НДС, 

вычисленных в разных программных комплексах, на верифицированной по результатам 

эксперимента КЭ-модели. 

 

 
Рисунок 1 – первая форма собственных колебаний пустого бака:  

а) ANSYS Workbench, б) CAE Fidesys 
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УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ ТРОЙНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К СЕЙСМИЧЕСКИМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

Тагуров А.А., Шаропатый А.В., Митрошин И.И. 

АО «Атомтехэнерго», Балаковский филиал  

«Балаковоатомтехэнерго», г. Балаково 

На сегодняшний день для расчета трубопроводных систем в российской атомной 

отрасли наибольшее распространение получили такие программные комплексы (ПК) как 

Астра-Нова и DPIPE. Их широкое применение обусловлено простотой построения 

расчетной модели, высокой скоростью выполнения расчета и невысокими требованиями 

к аппаратным ресурсам ЭВМ (в сравнении МКЭ). Данные программные комплексы 

основаны на расчете балочных моделей трубопроводных систем, в которых 

определяются перемещения (линейные и угловые) и силовые факторы. Напряжения, 

получаемые в расчетных сечениях элементов, вычисляются по методикам Приложения 5 
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ПНАЭ Г-7-002-86. Наряду с вышеперечисленными преимуществами в данных 

программных комплексах имеется и недостаток. 

Прямые участки трубопроводов, гибы и отводы являются конструктивно 

простыми элементами трубопроводных систем, что нельзя сказать о тройниках. 

Тройниковые соединения очень часто имеют сложную геометрическую форму, 

конфигурацию которых невозможно учесть в вышеперечисленных программных 

комплексах, а, следовательно, и достоверно оценить их прочность. Это связано с тем, что 

формулы Приложения 5 ПНАЭ Г-7-002-86 предназначены только для расчета 

тройниковых соединений, образованных пересечением двух круглоцилиндрических 

оболочек. Учитывая вышесказанное и то, что тройниковые соединения, наряду с гибами 

и отводами, являются наиболее нагруженными элементами трубопроводных систем, 

возникает необходимость дополнительной оценки тройниковых соединений со сложной 

геометрией методом конечных элементов (МКЭ). Особую важность представляет оценка 

тройниковых соединений с учетом сейсмических воздействий, так как данный вид 

динамической нагрузки вносит большой вклад в напряженно-деформированное 

состояние рассчитываемых элементов и способен привести к их разрушению. 

 В докладе рассмотрен участок трубопровода сплинкерной системы высокого 

давления (JMN) Белорусской АЭС энергоблока №2. Трубопроводный участок 

расположен в здании безопасности станции (20 UKD) на отм. (-2,700… 0,000) м. В ходе 

исследования будет построена расчетная схема трубопровода в ПК Астра-Нова; для 

вычислений системы через МКЭ аналогичный участок продублирован в ПК Ansys 

Mechanical. Расчетная схема подобрана таким образом, что присутствующие в ней 

тройниковые соединения близки к «идеальному теоретическому тройнику», но все же 

имеют некоторые геометрические особенности, способные внести определенный вклад 

в картину напряженно-деформированного состояния (НДС). По результатам анализа 

будет предложен способ уточненного расчета тройниковых соединений, для которых 

программные среды Астра-Нова и DPIPE не позволяют учесть особенности 

геометрической конфигурации. 
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СЕКЦИЯ 5 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЕЙ РАЗГРУЗКИ РЕАКТОРА И УРОВНЕЙ 

МОЩНОСТИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИИ ГЦНА 

Г.А. Калугин, Дубов А.А. 

НИЦ «Курчатовский институт», г.Москва 

Во время эксплуатации энергоблока работа на пониженном уровне мощности 

может быть обусловлена, в том числе, работой реакторной установки на неполном 

количестве петель. При работе реакторной установки на пониженных уровнях мощности 

работа турбогенератора является менее стабильной. 

Снижение мощности на АЭС с реакторами ВВЭР- 1200 происходит со 

следующими уставками по разгрузке: 

Для трех работающих ГЦНА – 67% Nном; 

Для двух работающих ГЦНА – 40 %Nном. 

На основании анализа результатов ПНР, выполненных на 1 энергоблоке 

Белорусской АЭС предлагается использовать следующие уставки: 

Для трех работающих ГЦНА – 70% Nном; 

Для двух работающих ГЦНА – 53 %Nном. 

Предлагается использовать данные уставки в проекте ВВЭР-1200. 

Положительные эффекты от введения данного изменения в алгоритм РОМ: 

1. Более устойчивая работа турбогенератора; 

2. Уменьшение воздействия на активную зону реактора (разгрузка реакторной 

установки осуществляется на меньшую величину); 

3. Более безопасное освоение мощности в период ввода в эксплуатацию блока. 

На АЭС с реакторами ВВЭР-1200 для подключения ГЦНА требуется снизить 

мощность реакторной установки до: 

20%  Nном для подключения одного ГЦНА к двум работающим; 

30% Nном для подключения одного ГЦНА к трем работающим. 

По предварительной оценке, с учетом малых значений скачков по линейному 

энерговыделению, полученных в ходе анализа данных при выполнении ПНР по 

подключению неработающих петель рекомендуется повысить исходный уровень 

мощности реакторной установки, при котором происходит подключение ГЦНА до: 

30%  Nном для подключения одного ГЦНА к двум работающим; 

40% Nном для подключения одного ГЦНА к трем работающим. 

Данное изменение позволит обеспечить более устойчивые условия работы 

турбогенератора, при выполнении соответствующих операций. 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГЦНА НА ВВЭР-1200 

Дубов А.А.  

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва 

В докладе на примере анализа результатов выполненных в период 

пусконаладочных работ на энергоблоке № 1 Белорусской АЭС динамических испытаний 

по отключению различного количества ГЦНА (главный циркуляционный насосный 

агрегат) представлены основные особенности испытаний, сравнение с результатами, 

полученными на головном энергоблоке проекта АЭС-2006 (блок № 1 НВАЭС-2) и на 

ВВЭР-1000, приведены рекомендации научного руководителя пуска по повышению 

динамической устойчивости энергоблока для данных режимов. 

В процессе ввода в эксплуатацию энергоблоков ВВЭР проводится ряд 

динамических испытаний с отключением ГЦНА на различных этапах освоения 
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номинальной мощности (на уровнях освоения мощности 50, 75 и 100 %Nном) с целью 

подтверждения проектной работы систем и оборудования энергоблока при переходе на 

новый уровень мощности, подтверждения надежного теплоотвода от активной зоны 

реактора, получения экспериментальных данных для корректировки и настройки 

основных регуляторов блока, подтверждения динамической устойчивости энергоблока. 

Разгрузка реактора в данных режимах осуществляется с помощью РОМ 

(устройство разгрузки и ограничения мощности) и УПЗ (ускоренная предупредительная 

защита). Особенностью проведения испытаний на промежуточных уровнях мощности 

(50 ,75 %) является перенастройка РОМ, заключающаяся в том, что каждый осваиваемый 

уровень мощности задается в качестве номинального. Данная ситуация приводит к тому, 

что условия проведения испытаний и алгоритм разгрузки не соответствует проектным 

данным. Например, на этапе освоения уровня мощности 75 % для режима с отключением 

1-го из 4-х ГЦНА разгрузка РОМ осуществляется от 75 до 50 %, то есть изменение 

мощности составляет 25 %, в то время как максимальная величина разгрузки РОМ по 

проекту составляет разницу между 75 и 67 %, т.е. 8 %. 

Представлены значения уровней разгрузки реактора после падения группы УПЗ, 

а также величины изменения нейтронной мощности за счет отработки обратных связей, 

подтверждающие корректность применения проектной задержки на снятие сигнала УПЗ 

для условий проведения испытаний (начало первой кампании). Алгоритм извлечения 

группы УПЗ, используемый в проектах ЛАЭС-2 и Белорусской АЭС, заключающийся в 

том, что после разгрузки реактора со срабатыванием УПЗ сигнал АРМ (автоматический 

регулятор мощности) должен подаваться на управляющие группы ОР СУЗ до тех пор, 

пока группа № 12 не извлечется до положения 90 %, после чего восстанавливается 

штатный алгоритм движения групп с передачей движения – начинает извлекаться группа 

УПЗ, должен быть использован для энергоблоков проекта АЭС-2006, так как применение 

данного алгоритма извлечения группы УПЗ позволяет поддерживать офсет в пределах 

рекомендуемой области офсет-мощностной диаграммы. 

По результатам анализа результатов испытаний с отключением ГЦНА 

представлены рекомендации, направленные на повышение динамической устойчивости 

энергоблоков ВВЭР-1200 и ВВЭР-1300 для данных режимов. 

 

ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ ПРОГРАММ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

НА ЛОКАЛЬНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ПАРОВОДЯНОГО ЦИКЛА АЭС 

И.А. Аксенов, Н.А. Мишуров, Н.С. Ведерников, Д.М. Кузьмин  

АО «Атомтехэнерго», Московский филиал  

«Центратомтехэнерго», г. Москва 

Цифровизация атомной отрасли формирует потребность ведущих предприятий 

электроэнергетического дивизиона в качественном развитии и применении новых 

оптимизированных подходов к выполнению работ на всех этапах жизненного цикла 

АЭС. 

На базе отечественного специализированного программного обеспечения и 

расчетных кодов, аттестованных экспертным советом по аттестации программных 

средств при Ростехнадзоре, а также на базе вычислительных мощностей (Супер-ЭВМ), 

в АО «Атомтехэнерго» сформирован цифровой полигон – «Расчетно-аналитический 

(экспериментальный) комплекс ПНР» (далее по тексту – РАЭК ПНР), предназначенный 

для верификации и валидации: 
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 проектных теплогидравлических параметров (рисунок 1) и технологических 

алгоритмов АСУ ТП (рисунок 2) путем проведения их статического и динамического 

тестирования с использованием теплогидравлических математических моделей, 

эмулятора АСУ ТП и экспериментальных данных с энергоблоков референтных 

проектов; 

 технологических программ пусконаладочных работ и испытаний с 

использованием теплогидравлических математических моделей, эмулятора АСУ ТП и 

экспериментальных данных с энергоблоков референтных проектов. 

Схема использования РАЭК ПНР для верификации и валидации представлена на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 1 – Верификация технологических параметров конденсатора турбины 

 
Рисунок 2 – Верификация технологических алгоритмов с использованием эмулятора 

АСУ ТП 

Преимущества от использования РАЭК ПНР для процессов верификации и 

валидации: 

 минимизация количества проектных несоответствий в технологических 

системах, ТМО и алгоритмах АСУ ТП; 

 высокое качество программ ПНР за счет их предварительной проработки на 

РАЭК ПНР; 

 сокращение трудозатрат за счет исключения повторных испытаний, 

дополнительных работ по устранению проектных несоответствий;  

 увеличение экономического эффекта за счет предварительной проработки 

проекта и сокращения сроков выполнения ПНР. 
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Рисунок 3 – Схема использования РАЭК ПНР 
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АНАЛИЗ ПЕРИОДА РЕАКТОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ  

И МОДЕЛИРОВАНИЯ «ВЫБРОСА» ОР СУЗ НА МКУ МОЩНОСТИ  

Горохова К.В., Белобродский В.А 

АО «Атомтехэнерго», Нововоронежский филиал  

«Нововоронежатомтехэнерго», г. Нововоронеж 

Ломакин И.Г., Гусев С.С. 

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва  

Во время физического пуска блока №1 НВАЭС-2 впервые было выполнено 

испытание имитирующее «выброс» ОР СУЗ на МКУ мощности. Необходимостью 

проведения данного испытания является включение в объем анализа при обосновании 

безопасности аварии с «выбросом» одного ОР СУЗ из погруженных групп [1].  

Проведение самого испытания на блоке было связано с риском срабатывания 

уставки АЗ по периоду, так как контроль за периодом реактора был осложнен надличием 

шумов с большой амплитудой в пусковом диапазоне АКНП и неинформативностью 

стандартной шкалы для его представления в системе верхнего блочного уровня. В связи 

с этим оператору и техническому руководителю приходилось ориентироваться 

исключительно на цифровые показания периода (без отображения трендов). По 

результатам проведенных испытаний несколько наиболее «тяжелых» ОР СУЗ не удалось 

извлечь до ВКВ по причине установления асимтотического периода [2]. 
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В докладе проанализирован период реактора при извлечении наиболее 

«тяжелого» ОР СУЗ, разработана и предложена удобная шкала его представления, 

выполнен независимый расчет периода по сглаженным показаниям АКНП для удаления 

шумов. Также приведены результаты моделирования в трехмерном динамическом 

программном комплексе «Nostra» [3], показывающие отсутствие возможности 

проведения испытаний с полным извлечением исследуемого ОР СУЗ после уточнения 

исходной величины подкритичности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ИСПЫТАНИЙ БЛОКА 1 

БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

Кондратьева М.А., Канатов С.А. 

АО «Атомтехэнерго», Московский филиал  

«Центратомтехэнерго», г. Москва 

1 Гарантийные испытания блока АЭС. Основные понятия 

Гарантийные испытания блока АС проводятся для определения гарантийных 

технико-экономических показателей блока: электрической мощности блока «нетто» и 

КПД блока «нетто» и других показателей, указанных в проекте, и подтверждения их 

соответствия требованиям проекта. 

Технико-экономическими показателями входящего в состав блока оборудования, 

которые подлежат определению при проведении гарантийных испытаний головных 

блоков для сравнения с гарантиями, являются [1]: 

‐ для паротурбинных установок ‒ удельный расход теплоты брутто и 

максимальная мощность брутто; 

‐ для насосного оборудования ‒ КПД и развиваемый напор при номинальной 

подаче; 

‐ для теплообменного оборудования ‒ температурный напор; 

‐ для генератора ‒ мощность и КПД. 

Гарантийные испытания являются частью системы контроля за 

энергоэффективностью энергоблоков АЭС и должны проводиться не только на вновь 

вводимых блоках, но и при модернизации основного оборудования действующих 

блоков. 

2 Участие ЦАТЭ в работах 

Специалисты ЦАТЭ принимали участие в следующих работах: 

‐ гарантийные испытания турбоустановки и энергоблока № 1 Белорусской АЭС, 

(2021 г.); 
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‐ гарантийные испытания турбоустановки Нововоронежской АЭС энергоблок 

№ 7 (2019 г.); 

‐ гарантийные испытания энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (2018 г.); 

‐ гарантийные испытания турбоустановки на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС 

(2018 г.); 

‐ гарантийные испытания конденсаторов энергоблока № 1 Ростовской АЭС  

(2017 г.); 

‐ гарантийные испытания турбоустановки энергоблока № 6 Нововоронежской 

АЭС (2017 г.); 

‐ гарантийные испытания турбоустановки энергоблока № 4 Белоярской АЭС 

(2016 г.); 

‐ создание стандарта организации, который является частью единой системы 

технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» [2] «Ввод в эксплуатацию 

блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Гарантийные 

испытания»; 

‐ создание документа ТП 1.1.8.010.1059-2015 «Типовая программа. Тепловые 

(балансовые) испытания энергоблока атомной станции» [3]; 

‐ гарантийные испытания турбины энергоблока № 3 Ростовской АЭС (2015 г.). 

3 Результаты гарантийных испытаний на блоке 1 Белоруской АЭС 

Гарантийные испытания блока проводились на этапе «Опытно-промышленная 

эксплуатация» в соответствии с рекомендациями [3]. 

Подробные результаты гарантийных испытаний приведены в [4, 5]. 

На блоке 1 Белорусской АЭС гарантийными условиями завода-изготовителя [6] 

являются: 

‐ тепловая мощность реактора 3200 МВт; 

‐ температура охлаждающей воды на входе в конденсатор 21,5 ºС; 

‐ среднее давление отработавшего пара в конденсаторах 5,44 кПа; 

‐ коэффициент мощности (cosφ) 0,9. 

Испытания состояли из двух опытов. В первом опыте при тепловой мощности 

реактора 3207 МВт (100 %) мощность на клеммах генератора составила 1186,16 МВт; во 

втором опыте при тепловой мощности реактора 3162 МВт (99 %) ‒ 1164,77 МВт. 

При гарантийных условиях завода-изготовителя приведенная электрическая 

мощность на клеммах генератора составила (1190,81 ± 8,97) МВт и расход 

электроэнергии на собственные нужды (при тепловой мощности реактора 3200 МВт) 

минус относительная погрешность составил 6,10 %. Завод-изготовитель при 

Nазр = 3200 МВт, tов1 = 24°C и Р2 = 5,44 кПа гарантировал мощность на клеммах 

генератора  1194 МВт [6] и расход электроэнергии на собственные нужды   

7,15 % [7]. 
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ С УЧЕТОМ КАМПАНИИ ПО 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

Ганцев И.А. 

АО «Атомтехэнерго», Нововоронежский филиал  

«Нововоронежатомтехэнерго», г. Нововоронеж 

Опыт проведения и обработки нейтронно-физических испытаний в процессе 

пуско-наладочных работ на блоках НВАЭС-2, БелАЭС [1, 2] доказал потребность в 

разработке и развитии компьютерных программ для регистрации и обработки данных 

испытаний. Это позволяет получить организационные, технические и информационные 

преимущества современного подхода по широкому использованию информационных 

технологий. Организационные преимущества заключаются в существенном сокращении 

сроков выпуска отчетно-сдаточной документации. Технические преимущества 

достигаются снижением вероятности ошибок в обработке, что связано со спецификой и 

сложностью алгоритмов обработки [3], а также большим объемом входной информации. 

Информационные преимущества связаны с повышением качества контроля 

непосредственно во время испытаний за счет использования специального интерфейса с 

расширенными графическими возможностями и предварительных расчетов в режиме 

реального времени. 

В настоящей работе приводится описание одной из разработанных в НВАТЭ 

компьютерных программ, которая позволяет: 

 производить обработку отдельных испытаний по определению нейтронно-

физических характеристик; 

 представлять результаты обработки, создавать итоговые таблицы и графики для 

отчетной документации; 

 производить расчет реактивности по токам ионизационных камер с учетом 

различного набора запаздывающих нейтронов; 

 производить чтение архивных данных с различных штатных систем энергоблока и 

отображать их на графике с неограниченным количеством осей ординат с единой шкалой 

абсцисс (времени).  

В работе уделяется внимание актуальности наличия готовых удобных 

инструментов для регистрации данных и анализа результатов нейтронно-физических 

испытаний. Данные разработки выполнены без использования импортных программных 

продуктов и без использования платных программных продуктов. Рассматриваются 

этапы обработки массивов информации, обсуждается методология.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ГОРЯЧИХ НИТКАХ ПЕТЕЛЬ 

РЕАКТОРА ВВЭР-1200 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Комаров И.А., Семенихин А.В. 

АО «Атомтехэнерго», Нововоронежский филиал  

«Нововоронежатомтехэнерго», г. Нововоронеж 

На текущий день одним из основных факторов, ограничивающих точность 

определения тепловой мощности реактора по параметрам первого контура для водо-

водяных реакторов (ВВЭР, PWR), является наличие эффекта стратификации (или 

температурного расслоения) в горячих нитках петель реакторной установки (РУ). 

Невозможность точного определения среднемассовой температуры аналитическими 

средствами и методами долгое время не позволяла повысить качество определения 

мощности реактора, являющейся одним из основных контролируемых параметров. С 

развитием науки и техники появляются методы, способные преодолеть ограничение 

данных факторов. В данной работе фокус был направлен на применение методов 

машинного обучения (ММО) для определения среднемассовой температуры в горячих 

нитках. 

 
Рисунок 1 – Тепловая мощность реактора, определенная без и с использованием 

ММО 
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Среди обширного пространства ММО были выделены наиболее перспективные 

для решения поставленной задачи: 

 искусственная нейронная сеть (ИНС) на основе многослойного перцептрона; 

 метод «случайного леса» на основе деревьев решений; 

 метод градиентного бустинга на основе деревьев решений. 

В качестве базовой модели также была использована модель, основанная на методе 

линейной регрессии. 

Для обучения моделей использовались наборы данных, полученные в ходе 

выполнения пуско-наладочных работ на Белорусской АЭС. Валидация результатов 

проводилась путем сравнения предсказанной величины средней температуры в нитке с 

аналогичной величиной, полученной ручным расчетом исходя из показаний 

средневзвешенной мощности реактора на основании набора данных, который ранее не 

был использован при обучении модели.  

По результатам проведенного анализа можно заметить, что наилучшим методом 

для стандартных условий без изменений в конфигурации оборудования и каналов 

контроля является ИНС. В таких условиях нейросеть позволяет скорректировать 

показания средней температуры, обеспечив сходимость величин мощности по 

параметрам первого контура и средневзвешенной мощности.  При этом мощность по 

параметрам первого контура не теряет присущей ей особенностей. Методы, основанные 

на деревьях решений не столь хороши в стандартных условиях, однако могут лучше себя 

проявить при различных нестандартных условиях работы. 

Результатом применения ММО для расчетов средней температуры в нитках будет 

повышение точности определения тепловой мощности реактора, что с одной стороны 

предполагает существенный экономический эффект, который для Белорусской АЭС 

оценен в 30 млн. руб. в год, а с другой стороны повышение безопасности эксплуатации.  
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НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВВОДА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЛОКОВ АЭС С ВВЭР-1200: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Припутнев А.С., Белобродский В.А 

АО «Атомтехэнерго», Нововоронежский филиал  

«Нововоронежатомтехэнерго», г. Нововоронеж, 

В процессе ввода блоков АЭС с ВВЭР-2006 в эксплуатацию на этапе «Физический 

пуск» проводится ряд испытаний по определению нейтронно-физических характеристик 

(НФХ) активной зоны реактора и подтверждению эффективности систем воздействия на 

реактивность. Программы пусковых испытаний блоков №1 Белорусской АЭС и №1 

НВАЭС-2, были составлены таким образом, чтобы максимально изучить нейтронно-

физические характеристики в наиболее безопасном состоянии при нулевой мощности. 

Основными целями данных испытаний являлись: 

 подтверждение безопасной эксплуатации АЭС; 

 подтверждение безопасности реализованной топливной загрузки; 

 подтверждение правильности нейтронно-физических расчетов, выполненных 

в обоснование загрузки топлива; 

 получение информации для усовершенствования (корректировки) расчетных 

программ моделирования топливных циклов.  

В настоящей обзорной работе выполнен анализ полученных результатов, который  

включил следующие основные моменты: 

- краткое описание реакторной установки с ВВЭР-1200 с акцентом на отличия от 

ВВЭР-1000; 

- изложение основных моментов и оценку результатов таких физических 

испытаний, как, определение температурного и плотностного коэффициентов 

реактивности, определение мощностного эффекта и мощностного коэффициента 

реактивности, определение эффективности аварийной защиты реактора на блоках 

Белорусской АЭС и НВАЭС-2. 

 - подтверждение того, что безопасный пуск и дальнейшая эксплуатация 

реакторов блоков №1 Белорусской АЭС и №1 НВАЭС-2 выполнены с учетом 

определения фактических НФХ и после доказательств соответствия их проектным 

характеристикам с необходимой точностью [1, 2]; 

- указание того, что проведенные работы были успешно выполнены в полном 

соответствии с разработанными программами и проектными характеристиками; 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. 

Правила ядерной безопасности  реакторных установок атомных станций. НП-082-07. 

Ростехнадзор., 2007 г.  26 с. 

2. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. 

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (НП-001-15).  

Ростехнадзор., 2015 г.  73 с. 

 


