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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
Асмолов В.Г., ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Все мы с детства помним подвиг лилипутов, перевез-
ших Гулливера с морского побережья в свою столицу.

Многие ли назовут цену этого подвига? За этим уси-
лием стояли искусство пятисот плотников, труд девя-
тисот силачей, работа полутора тысяч лошадей и бес-
сонная вахта армии всего государства.

Так же и за официальной констатацией основных 
итогов работы ОАО «Концерн Росэнергоатом» стоит 
колоссальной длины и сложности путь, пройденный 
профессионалами, в чьем опыте, силе воли и действий 
я абсолютно уверен.

Каким он был, трудный маршрут 2013 года?
Практически все атомные станции (кроме Бело-

ярской и Калининской АЭС) показали достижение 
установленных для них жестких целевых показателей 
и перевыполнили показатель по производству электро-
энергии.

Было зафиксировано 40 событий на АЭС, подлежав-
ших регистрации регулирующим органом (на 11 мень-
ше, чем в предыдущем году!), и 346 событий, информа-
ция о которых подлежала передаче в эксплуатирующую 
организацию.

Рекордным стал показатель «Неплановые автома-
тические остановы реакторов» по методике ВАО АЭС: 
среднее значение по миру в 2013 году составило 0,49, в 
то время как в концерне – 0,26. Остаться на этом до-
стойном уровне будет нелегко.

В концерне происходило планомерное снижение 
коллективной дозы облучения персонала: в 2013 году 
этот показатель составил 1,22 человеко-зиверт на блок.

На пути к повышению безопасности и надежности 
энергоблоков преодолевались дефициты безопасности 
и отступления от норм и правил, внедрялись результаты 
анализа опыта эксплуатации российских и зарубежных 
АЭС, а также новые виды топлива.

Для повышения эффективности производства элек-
троэнергии оптимизировались ремонтные кампании, 
повышались КПД турбоустановок и мощности реак-
торных установок. Концерн продолжал работать над 
продлением сроков эксплуатации энергоблоков, обе-
спечением эксплуатационной готовности новых стан-
ций, совершенствованием структуры управления.

Меня радует это движение по трудной дороге. Если 
на пути нет препятствий, может статься, что он никуда 
не ведет. Оглянемся назад. Как сказал Кьеркегор, «жить 
надо в перспективе, но понять жизнь можно только в 
ретроспективе».

Главный вызов
Бесспорно, ключевой задачей последних двух лет 

стало решение проблемы формоизменения графитовой 
кладки реакторов РБМК. Изменения произошли при-
мерно на три-четыре года раньше, чем предсказыва-
лось учеными. Поначалу прогнозы по восстановлению 
графитовой кладки были неутешительными, но, к сча-
стью, в России сохранилась крепкая графитовая науч-
ная школа. Блестящий обмен знаниями, проведенный 
на международном уровне, аккумулировал весь имею-
щийся опыт и технологии. По сути, участниками про-
екта стали все научные и инженерные силы как эксплу-
атирующей организации, так и России. Эта совместная 
работа дала решение задачи, которую многие эксперты 
считали невыполнимой. Как результат, 25 ноября 2013 
года был пущен в эксплуатацию первый блок Ленин-
градской АЭС, а 25 февраля 2014 года включен в сеть 
второй блок Курской АЭС.

Сегодня мы обладаем технологией, являющейся за-
логом того, что реакторы РБМК отработают продлен-
ный проектный срок, составляющий 45 лет. За счет 
ВРХ энергоблоками РБМК будет обеспечена дополни-
тельная выработка 450 миллиардов киловатт-часов, что 
составляет выработку практически всех атомных стан-
ций России в течение двух с половиной лет.

Модернизация
Продление срока эксплуатации энергоблоков – еще 

одна исключительно важная работа, которой концерн 
занимается на постоянной основе. К настоящему вре-
мени она завершена на всех блоках Ленинградской, Но-
воворонежской, Белоярской и Билибинской станций, 
на трех из четырех блоков Курской и Кольской АЭС, а 
также первом блоке Смоленской атомной станции.

В 2013 году основные работы в рамках этой задачи 
проводились на втором блоке Смоленской АЭС (с со-
кращением сроков ремонта на 22 суток) и третьем блоке 
Курской АЭС. В конце года оба блока были включены 
в сеть.

С целью повышения надежности и ресурса обору-
дования были модернизированы системы продувки, 
водопитания, измерения уровня, внутрикорпусные 
устройства парогенераторов. Повышена достоверность 
вихретокового контроля трубчатки парогенераторов. 
На втором энергоблоке Балаковской АЭС внедрена 
технология гидродинамической отмывки «карманов» 
коллекторов ПГ.

Считаю, что парогенератор энергоблока № 1 Кали-
нинской АЭС достоин того, чтобы его внесли в Книгу 
рекордов Гиннесса, – его наработка превысила 200 000 
часов, что является лучшим показателем в мире для 
парогенератора такой мощности. Мы реализуем ме-
роприятия по системному повышению безопасности 
действующих блоков, включая переход на урангадоли-
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ниевое топливо обогащением до 5,0 % U-235, внедре-
ние циркониевых ТВС с жестким каркасом для АЭС 
с ВВЭР-1000, внедрение антидебризных фильтров и 
ряд других тем. Немалое внимание уделяется решению 
проблемы, о которой уже не раз говорили на между-
народных научно-технических конференциях. Замена 

медьсодержащего оборудования на блоках с ВВЭР-1000  
(а это 1100 тонн на блок) позволяет значительно снизить 
эрозионно-коррозионные процессы на оборудовании 
второго контура из углеродистых сталей, обеспечить 
надежность и ресурс теплообменного оборудования, 
успешно решать многие другие вопросы.
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Еще одна широкомасштабная работа – повышение 
мощности энергоблоков ВВЭР-1000 и их переход на 
18-месячный топливный цикл.

Сегодня практически на всех блоках мы перешли на 
мощность 104 процента от номинальной. Ряд энерго-
блоков работают на этой мощности в режиме промыш-
ленной эксплуатации, другие – в опытно-промышлен-
ной. Резервы по тепловой мощности у «тысячников» 
огромные, и потому работы в концерне в этом направ-
лении продолжаются. Сегодня выполняется научно-ис-
следовательская работа по переходу на 107 процентов, а 
в будущем, при замене оборудования, рассматривается 
возможность перехода этих энергоблоков на мощность 
110 процентов от номинальной.

Что касается 18-месячного топливного цикла, то при 
его внедрении обязательно следует учитывать график 
ремонта блоков и их состояние, то есть необходим ин-
дивидуальный подход к каждому конкретному реше-
нию.

Большой вопрос – внедрение современных техноло-
гий контроля металла. Это, прежде всего, вопрос досто-
верности контроля. На сегодняшний день я могу кон-
статировать, что и здесь достигнуты серьезные успехи.

Вывод из эксплуатации
Считаю, что мы преодолели пик проблем с РАО и 

ОЯТ. Достигнута проектная производительность узла 
разделки ОТВС ХОЯТ Ленинградской АЭС - 9,6 ОТВС 
в сутки. На комплексе обращения с ОЯТ Курской АЭС 
производительность загрузки в контейнеры составила 8 
ОТВС в сутки.

Уже получены лицензии на вывод из эксплуатации 
наших первенцев – энергоблоков № 1 и 2 Нововоро-
нежской АЭС. На основе пока не очень большого из-
вестного нам международного опыта реализуется кон-
цепция вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации. 
Несомненный успех – начало работы опытного демон-
страционного инженерного центра по выводу из экс-
плуатации при Нововоронежской атомной станции, где 
концентрируются идеи и знания для всех наших выво-
димых из эксплуатации станций.

На блоках № 1 и 2 Нововоронежской АЭС реализу-
ется вариант «ликвидации блока как «радиационного 
объекта» по окончании режима сохранения под на-
блюдением, с конверсией отдельных зданий и систем 
блоков для организации пункта для переработки и хра-
нения РАО и хранения страхового запаса». Разработа-
ны программы по выводу из эксплуатации первых трех 
блоков Белоярской АЭС. Выполняются работы по под-
готовке к долговременному хранению под наблюдени-
ем первого и второго блоков этой станции.

К концу этого десятилетия планируется осуществить 
вывод из эксплуатации Билибинской АЭС. Мы много 
раз говорили об уникальности этой станции, работаю-
щей в условиях Крайнего Севера, – с ее четырьмя ма-
лыми блоками, по которым можно оценить эффектив-
ность работы энергетики малой мощности. Накоплен 
бесценный опыт. Затраты на содержание Билибинской 
АЭС – это те издержки, которые обязательно окупятся 
в будущем.

К выводу из эксплуатации этой станции мы тоже 
начали готовиться заранее. Есть дорожная карта, аб-
солютно понятная как персоналу станции, так и всем 
остальным участникам этого процесса. Практически 
готова подстанция, ввод которой будет произведен в 
декабре этого года, создается резервная дизель-генера-

торная станция мощностью 8,9 МВт, строятся и другие 
объекты. Все вопросы, связанные с Билибинской АЭС, 
носят пионерский характер, и я надеюсь, что, выполнив 
первопроходческую работу, мы получим уникальную 
базу данных, основываясь на которую многие страны 
мира будут принимать решения по строительству атом-
ных станций малой мощности.

Строительство
В завершающей стадии строительства находится 

энергоблок № 4 Белоярской АЭС с быстрым натрие-
вым реактором БН-800. Россия – единственная страна, 
которая строит сегодня такой блок. И для нас это, без-
условно, настоящий вызов: после 30 лет отсутствия бы-
стрых реакторов, с учетом того, что мы действительно 
постарели, взяться за эту работу! Тем не менее состо-
яние этого блока показывает: цели, которые мы перед 
собой поставили, будут достигнуты. БН-800 – блок до-
статочно серьезной мощности, на котором мы будем 
отрабатывать вопросы замыкания топливного цикла по 
урану и плутонию, создавая облик той будущей круп-
номасштабной атомной энергетики страны и мира, ко-
торая рано или поздно будет обязана начать работать в 
замкнутом топливном цикле.

К концу этого года войдет в завершающую стадию 
сооружение первого блока Нововоронежской АЭС-2 – 
головного блока проекта «АЭС-2006». Очень неплохо 
идут дела на третьем блоке Ростовской АЭС: в этом году 
мы обязаны осуществить его физпуск.

Следующим блоком проекта «АЭС-2006» станет блок 
№ 1 Ленинградской АЭС-2. Проблемы, связанные с его 
сооружением, всем известны, но я уверен, что к выводу 
из эксплуатации Ленинградской АЭС-1 мы не опозда-
ем.

Принята обновленная целевая дорожная карта кон-
церна, которая основана как на нашем понимании те-
кущего состояния дел на строительных площадках, так 
и на понимании других факторов, таких, как вывод из 
эксплуатации блоков РБМК. К концу 2030 года кон-
церн должен достичь установленной мощности поряд-
ка 35 гигаватт.

После «Фукусимы»
В настоящее время МАГАТЭ завершает работу над 

итоговым докладом по оценке фукусимских событий. 
По поводу него было много критики, в том числе со сто-
роны России и моей персонально. Однако доклад этот, 
несомненно, будет полезен. Единственное замечание: 
мы не можем останавливаться только на уроках, кото-
рые мы получили из аварии на «Фукусиме». МАГАТЭ 
и мировое ядерное сообщество должны сформировать 
рекомендации по многим аспектам, включая сейсмиче-
ское расположение атомных станций.

С основным же выводом доклада я полностью согла-
сен: главный урок «Фукусимы» – это коллапс инфра-
структурной защиты в глубину, то есть связи «государ-
ство – атомная станция», с чем в Японии были очень 
серьезные проблемы. Если внутренняя техническая 
защита в глубину энергоблока создается проектантами, 
конструкторами и эксплуатирующей организацией, то 
внешняя – это забота отрасли и государства. Потеря ее 
– не отдельная авария на атомной станции, это «ава-
рия» всей страны.

Есть и технические выводы. Главный вывод, кото-
рый мы сделали для себя еще после аварии в Черно-
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быле, состоит в том, что наряду с глубокоэшелониро-
ванной защитой, барьерами безопасности, мерами по 
управлению барьерами безопасности должна существо-
вать эксплуатирующая организация, полностью от-
ветственная за свои действия, всегда готовая встретить 
любое, даже самое невероятное событие. А для этого на 
каждом энергоблоке должен быть создан неповреждае-
мый запас технических средств, который обеспечит как 
охлаждение реактора, так и охлаждение отработавшего 
ядерного топлива. Персонал и руководство атомной 
станции, в свою очередь, должны находиться в постоян-
ной готовности к принятию эффективных мер по пред-
упреждению аварии и смягчению ее последствий. На-

помню, что в ходе так называемых «постфукусимских» 
мероприятий на атомные станции России в 2012–2013 
годах была осуществлена поставка передвижных ди-
зель-генераторов, насосных установок и мотопомп раз-
ной производительности и напора – всего 183 единицы 
различной противоаварийной техники.

Вместе с МАГАТЭ и ВАО АЭС
В мае прошлого года был проведен контрольный визит 

миссии ОСАРТ на Смоленскую АЭС. По оценке экспер-
тов, около 75 % рекомендаций и предложений реализова-
но, 25 % рекомендаций, требующих длительного времени 
выполнения, имеют высокую степень реализации.
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По инициативе концерна его кризисный центр, на-
ходящийся на площадке ОАО «ВНИИАЭС», стал кри-
зисным центром Всемирной ассоциации операторов 
атомных станций. 14 марта 2013 года на АЭС «Ловии-
за» (Финляндия) прошли противоаварийные учения, в 
которых впервые принял участие международный кри-
зисный центр Московского центра ВАО АЭС. 25 июня 
2013 года была проведена совместная противоаварий-
ная тренировка с участием группы ОПАС на Ростов-
ской станции.

В 2013 году прошли партнерские проверки ВАО АЭС 
на Смоленской, Ростовской и Курской атомных стан-
циях, проведены повторные партнерские проверки 
Нововоронежской, Билибинской и Балаковской АЭС. 
В феврале 2014 года состоялась предпусковая партнер-
ская проверка Белоярской АЭС.

В мае 2013 года концерн «Росэнергоатом» выступил в 
роли принимающей стороны 12-й Генеральной ассам-
блеи ВАО АЭС в Москве: на ней были представлены 
более 100 организаций со всего мира.

Заключение
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в полной мере реали-

зует полномочия и несет ответственность эксплуатиру-
ющей организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области использования атомной 
энергии: руководством и коллективом ОАО «Концерн Ро-
сэнергоатом» обеспечена безопасная эксплуатация энер-
гоблоков АЭС России.

Система обеспечения безопасности российских АЭС, 
основанная на концепции глубокоэшелонированной за-
щиты, не нуждается в пересмотре и является основой тех-
нической политики эксплуатирующей организации ОАО 
«Концерн Росэнергоатом».

Концерном доказана способность адекватно, быстро и 
эффективно реагировать на новые вызовы в области без-
опасной эксплуатации АЭС.

За этими нейтральными формулировками – энергети-
ки, которые не сдаются, пока не достигнут цели. Они зна-
ют: тех, кто выбирает середину дороги, обгоняют.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ  
БАЛАКОВСКОЙ АЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
18-МЕСЯЧНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА
Бессонов В.Н.
Балаковская АЭС

В период до 2006 года на российских АЭС был вы-
полнен значительный объем работ по модернизации и 
техническому перевооружению, повышению эффек-
тивности работы. Для дальнейшего повышения эффек-
тивности модернизации действующих АЭС необходимо 
было использовать положительный опыт, накоплен-
ный в этой области мировой атомной энергетикой.

Основные пути и способы повышения эффективно-
сти АЭС, реализованные в мировой практике:
 • повышение КИУМ за счет увеличения межремонт-

ного периода, снижения длительности ремонта и 
контроля состояния оборудования (в 1990-х годах 
были реализованы мероприятия, направленные на 
повышение КИУМ за счет перехода на 18- и 24-ме-
сячные топливные циклы);

 • повышение установленной мощности энергоблоков;
 • снижение численности ремонтного персонала за счет 

внедрения специального оборудования и оснастки, а 
также развития высококвалифицированного сервис-
ного обслуживания;

 • повышение надежности оборудования.
С целью повышения эффективности в 2007 году 

была выпущена «Программа увеличения выработки 
электроэнергии на действующих энергоблоках концер-
на «Росэнергоатом», предусматривающая, в том числе, 
комплекс работ по переводу энергоблоков Балаковской 
АЭС на 18-месячные топливные циклы. Эта программа 
и разработанные на ее основе программы уровня кон-
церна «Росэнергоатом» предусматривали выполнение 
обоснований, модернизацию, опытно-промышленную 
эксплуатацию и перевод в промышленную эксплуата-
цию.

Для реализации поставленной задачи проектными 
институтами был выполнен большой объем обоснова-
ний для основного и вспомогательного оборудования 
реакторной и турбинной установок.

Кроме того, с целью комплексной оценки состо-
яния безопасности энергоблоков АЭС, оценки по-
тенциальных изменений в проекте станции выполнен 
вероятностный анализ безопасности (ВАБ) первого 
уровня. Оценки средних значений частот повреждений 
активной зоны (ПАЗ) для внутренних исходных собы-
тий (ИС) при работе энергоблока на уровне мощности 
104% номинальной и в стояночных режимах при экс-
плуатации в 18- и 12-месячном межремонтных циклах 
дали следующие результаты: суммарная частота ПАЗ-1 
в 12-месячном топливном цикле составила 4,88•10–5 1/
год, а в 18-месячном – 3,7•10–5 1/год, что указывает на 
повышение безопасности при переходе на удлиненный 
топливный цикл.

Основные этапы перехода на 18-месячный топлив-
ный цикл:

2008 год
 • подготовлены и представлены в Ростехнадзор пер-

вые обоснования допустимости увеличения до 18 ме-
сяцев периодичности технического обслуживания и 
ремонта (ТОиР) и проверок оборудования и систем в 
сфере проектирования «Атомэнергопроекта» и ОКБ 
«Гидропресс» соответственно;

 • подготовлены и представлены в Ростехнадзор обо-
снования допустимости увеличения до 18 месяцев 
периодичности ТОиР и проверок реактора, ГЦН, 
ГЦТ, ПГ, компенсаторов давления (КД), новый 
ВАБ-1 (более 100 документов, вновь разработанных 
и откорректированных ОКБ «Гидропресс», «Атомэ-
нергопроектом», Курчатовским институтом, ВНИИ-
АЭС, Балаковской АЭС).
2009 год

 • в Ростехнадзоре получено разовое разрешение на 
опытную эксплуатацию блока № 1 для 18-месячной 
топливной кампании с длительностью 15 месяцев 
(ДНП-1381);

 • подготовлены и представлены в Ростехнадзор дора-
ботанные обоснования допустимости увеличения до 
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18 месяцев периодичности ТОиР и проверок реакто-
ра, ГЦН, ГЦТ, ПГ, КД, новый ВАБ-1.
2010–2014 годы

 • проводится опытная эксплуатация блоков № 1–4 в 
удлиненных топливных загрузках по отдельным ре-
шениям.
Наиболее проблемные ограничения перехода на 

18-месячный межремонтный интервал содержатся в 
ПНАЭ Г 7 008 89, НП 010 98.

Исторический подход: перегрузки и ППР – раз в год. 
Нормативная база привязана к этим годовым периодам.

Для обеспечения требований действующей норма-
тивно-технической документации по периодичности 
ремонта, инспекции металла и технического освиде-
тельствования оборудования изменены графики ППР 
энергоблоков с годовых ремонтных циклов К-С-С-С-К 
(капитальный – средний – средний – средний – капи-
тальный) на ремонтные циклы по топливным кампани-
ям К-С-С-К, в результате чего:
 • для оборудования и трубопроводов с установленной 

периодичностью контроля в 30 тысяч часов (корпус 
реактора, верхний блок, сварные соединения ГЦТ с 
патрубками реактора, теплообменные трубки паро-
генератора (ТОТ ПГ), трубопроводы компенсации 
давления, трубопроводы САОЗ и трубопроводы рас-
холаживания) нарушения периодичности по нормам 
и правилам (НП) не происходит;

 • для оборудования и трубопроводов с установленной 
периодичностью контроля в 45 тысяч часов (пароге-
нераторы, петли ГЦТ, деаэратор, подогреватели низ-
кого давления, подогреватели высокого давления, 
сепараторы-пароперегреватели, сепаратосборник) 
нарушения периодичности по НП не происходит.
Графики технического освидетельствования и ре-

монта оборудования составлены с учетом упреждающе-
го технического освидетельствования оборудования и 
трубопроводов и подтверждают отсутствие препятствий 
для увеличения межремонтного периода эксплуатации.

Для обеспечения возможности эксплуатации энер-
гоблоков Балаковской атомной станции в удлиненных 
межремонтных циклах выполнены и выполняются мо-
дернизации оборудования на энергоблоках АЭС.

При эксплуатации энергоблоков в удлиненных то-
пливных кампаниях большое внимание предъявляется 
к ядерному топливу. ТВС должны обеспечивать надеж-
ную, безопасную и эффективную эксплуатацию энер-
гоблоков в удлиненном топливном цикле за счет:
 • геометрической устойчивости каркаса ТВС;
 • достаточности наличия делящегося ядерного ма-

териала для обеспечения длительности топливных 
кампаний 500–510 эфф. суток;

Рис. 1. ТВС-2М с АДФ и ПР
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 • исключения возможности повреждения ТВС (в том 
числе за счет фриттинг-износа, дебриз-коррозии);

 • устойчивости материалов оболочек твэлов ТВС к во-
дно-химическому режиму при повышенном содер-
жании борной кислоты в начале кампании;

 • обеспечения нейтронно-физических характеристик 
активной зоны, удовлетворяющих требованиям ос-
новных правил безопасности (ОПБ), правил ядерной 
безопасности (ПБЯ);

 • конкурентной стоимости.
С целью достижения и поддержания указанных тре-

бований на Балаковской АЭС проводится опытная экс-
плуатация или готовится к внедрению ряд модерниза-
ций ядерного топлива, улучшающих эксплуатационные 
характеристики используемых ТВС:
 • внедрение ТВС-2М с удлиненным топливным стол-

бом и жестким каркасом;
 • опытно-промышленная эксплуатация на блоке 4 

ТВС-2М с антидебризным фильтром и перемешива-
ющими решетками (АДФ и ПР) (см. рис. 1);

 • опытно-промышленная эксплуатация на блоке 2 
ТВС-2М с твэлами из новых перспективных цирко-
ниевых сплавов, имеющих улучшенные характери-
стики;

 • планируется опытно-промышленная эксплуатация 
на блоке 2 ТВС-2М с твэгами, имеющими высотное 
профилирование поглотителя.

В настоящее время средние длительности кампаний 
приблизились к 500 эфф. суткам.

Измеренные активности йода в теплоносителе пер-
вого контура в течение последних лет примерно на два 
порядка ниже эксплуатационного предела.

При работе энергоблоков Балаковской АЭС в удли-
ненных топливных циклах наблюдается геометрически 
стабильное состояние активной зоны, что подтвержда-
ется:
 • результатами проверок времени падения ОР СУЗ 

при пуске и останове энергоблоков;
 • результатами проверок усилий перемещения ОР 

СУЗ при пуске, останове энергоблоков и проведении 
операций ТТО при перегрузке поглощающих стерж-
ней системы управления и защиты (ПС СУЗ) и ТВС 
в реакторе и бассейне выдержки.
Опыт эксплуатации показал, что увеличение меж-

ремонтного цикла не приводит к увеличению числа 
регистрируемых дефектов оборудования. Как видно 
из представленных диаграмм, в течение 6–8 месяцев 
происходит снижение и стабилизация количества реги-
стрируемых дефектов оборудования (см. рис. 3). После 
восьмого месяца количество регистрируемых дефектов 
стабилизируется и находится практически на постоян-
ном уровне.

Выполнение работ по внедрению и совершенствова-
нию 18-месячного топливного цикла, в том числе вне-

Рис. 2. Длительности кампаний Балаковской АЭС

Рис. 3. Усредненное по месяцам количество дефектов для 18–20 кампаний энергоблока № 1 (слева) и для 15–16 кампаний энер-
гоблока № 4
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дрение мероприятий, направленных на повышение без-
опасности и устойчивости в работе Балаковской АЭС, 
позволило обеспечить устойчивую и надежную работу 
персонала и оборудования энергоблоков АЭС (см. рис. 
4, 5) и завершить 2013 год с показателями по выработке 
электроэнергии – 33,667 млрд кВт• часов (см. рис. 6).

На рис. 6 приведены графики изменения КИУМ и 
коэффициента готовности к несению нагрузки (КГОТ) 
за период с 1993 по 2013 год. КИУМ (средний КИУМ по 
станции) в 2013 году составил 96,2 %, КГОТ – 96,97 %. 
Некоторое снижение этих показателей в 2012 году объ-
ясняется длинным ППР (100 суток) из-за необходимо-
сти замены конденсатора турбины. 

На Балаковской АЭС выполнен независимый ана-
лиз трех вариантов стационарных топливных циклов: 
18-месячного топливного цикла и топливных циклов 
продолжительностью до 360 эфф. суток с подпиткой 42 
и 54 ТВС. Анализ также показал преимущество 18-ме-
сячного топливного цикла.

Выводы
 • Начиная с 2008 года продолжительность межремонт-

ных циклов энергоблоков Балаковской АЭС растет. 
В настоящее время Балаковская АЭС работает в то-
пливных циклах с длительностью кампаний до 510 
эфф. суток.

Рис. 4. Распределение количества нарушений на энергоблоках 
№ 2–4 (энергоблок № 1 в течение четырех топливных кампа-
ний (пять лет) отработал без учитываемых нарушений)

Рис. 6. Графики изменения КИУМ и КГОТ за период с 1993 по 2013 год

Рис. 5. Распределение количества отклонений на энергобло-
ках № 1-4

 • Опытная эксплуатация подтверждает работоспособ-
ность оборудования, ПУ, систем локализации ава-
рий и трубопроводов энергоблоков в увеличенных 
межремонтных циклах.

 • Факторов, свидетельствующих о снижении надеж-
ности других проверяемых элементов (включая пре-
дохранительную арматуру (ПА) и элементы системы 
локализующей арматуры (СЛА) из-за увеличения пе-
риода проверки, не обнаружено.

 • Работоспособность ядерного топлива в увеличенных 
топливных кампаниях подтверждается.

 • Работы, проводимые на Балаковской АЭС в части 
совершенствования ядерного топлива, обеспечива-
ют безопасную и надежную эксплуатацию энерго-
блоков в 18-месячном топливном цикле.

 • Эксплуатация энергоблоков в 18-месячном топлив-
ном цикле позволяет управлять ремонтной кампани-
ей в течение года, в частности, проводить длитель-
ные ППР с модернизацией оборудования под ПСЭ 
без совмещения ремонтов на разных энергоблоках.

 • Оценка технико-экономических показателей пока-
зывает целесообразность 18-месячного топливного 
цикла на энергоблоках Балаковской АЭС.
Необходимо продолжить опытную эксплуатацию и 

обеспечить корректировку норм и правил с учетом не-
обходимости перевода энергоблоков Балаковской АЭС 
в промышленную эксплуатацию в увеличенных межре-
монтных циклах.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ
Большов Л.А.
ИБРАЭ РАН

Начнем с уроков Чернобыля. Институт, который я имею 
честь представлять, был создан в Российской академии 
наук после чернобыльской аварии, чтобы компетентные 
специалисты вне атомной промышленности размышляли 
именно о проблемах безопасности и результаты своих раз-
мышлений превращали в программы, коды, рекомендации 
для практического применения в атомной индустрии. Как 
раз этим мы успешно занимаемся с нашими коллегами в 
Росатоме и Росэнергоатоме уже 25 лет.

После Чернобыля, не буду вдаваться в подробности, 
были существенным образом ужесточены требования к 
технической безопасности. По существу эти требования 
не должны делать различия между радиационно опасным 
предприятием и любым другим опасным промышленным 
объектом – химическим, металлургическим, каким угод-
но. Разумеется, соответствие этим требованиям надо убе-
дительно доказывать для органов надзора. Порой возни-
кают ситуации из разряда «хотим как лучше, а получается 
как всегда». Есть такое понятие «эффективность защитных 
мер по снижению дозовой нагрузки». Определяется оно 
объемом затрат на предотвращение коллективной дозы в 
один человеко-зиверт. Чемпионом по эффективности при 
чернобыльской аварии, конечно, было закрытие форточек 
26 и 27 апреля в Припяти. А на другой стороне шкалы – до-
полнительное переселение в 1990–1991 годах из районов, 
из которых точно не надо было никого переселять по всем 

научным данным, но верх взяли, к сожалению, представ-
ления далеко не научные.

А что надо было бы сделать? Из зоны, где больше со-
рока Кюри на км2, нужно было переселить 17 000 человек.  
И все. А тогда, 28 лет назад, мы переселили 200 000 чело-
век, а 8 млн человек «окрестили» жертвами Чернобыля, и 
каждый из этих людей серьезно думал, что дни его сочте-
ны, хотя полученная доза была просто смехотворна.

Мои слова вовсе не крамола; это взгляд российской и 
мировой науки, и подтверждение тому – слайд с отчетом 
научного комитета ООН по действию радиации за 1998, 
2000 и последовавшие годы после аварии. В докладе ООН 
четко прозвучало: чернобыльское радиационное воздей-
ствие не сказалось на здоровье населения, все то, что было 
зарегистрировано и ожидалось, не относится к области 
приоритетных задач здравоохранения, а скорее – к обла-
сти радиационной эпидемиологии, т.е. где-то во втором-
третьем знаке после запятой, как ни кощунственно на пер-
вый взгляд это звучит.

Давайте проведем сравнения. Вот суммарные данные по 
смертям во всей энергетике, включая атомную, в их числе 
цифра 31 – это чернобыльские смерти среди персонала. 
А сколько еще всего – уголь, газ, гидроэнергетика – если 
просуммировать, это составит 80 тыс. человек за 30 лет, 
причем это только крупные аварии, с числом жертв боль-
ше пяти. Ну а что же с ядерной техникой? За шестьдесят 
лет, с учетом всей деятельности, связанной с использова-
нием атомной энергии, все аварии на всех ядерных уста-
новках, не обязательно являющихся АЭС, аварии при ме-
дицинских процедурах и с источниками ионизирующего 
излучения дали 59 смертей, а на атомных станциях – те же 
самые 31.

Если сравнивать эти числа – 31 («энергетическая» атом-
ная смерть) и 80 тыс. остальных, не атомных, аварий в сфе-
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ре энергетики, причем за время, в два раза меньшее, и если 
добавить смерти от мелких неядерных аварий, где счет 
пойдет на сотни тысяч, то станет очевидно – разрыв в ко-
личестве смертей «наших» и «не наших» на четыре поряд-
ка. Тем не менее события Чернобыля, «Фукусимы», «Три-
Майл-Айленда» до сих пор в памяти и на устах не только 
в «атомном» сообществе, но и у населения большинства 
стран, а про аварии, которые случаются на угольных шах-
тах и трубопроводах, люди забывают моментально.

Спустя десять лет после чернобыльских событий мы 
проводили социологическое исследование среди доста-
точно образованной группы российского сообщества. От-
носительно мгновенной гибели граждан Хиросимы после 
атомной бомбардировки ответы были верны с точностью 
до 30 %; во всем, что касается действия радиации, пред-
ставления об ее опасности были завышены в 2000, 3000, 
4000 раз. Простите, но мне на ум приходит английский 
анекдот. Джентльмен, гуляя по дождливому Лондону, по-
добрал замерзающую лягушку – та уговорила его взять ее 
с собой; слегка обогревшись возле камина, она попроси-
лась в кровать, чтобы согреться, и там немедленно превра-
тилась в молодую прекрасную девушку; тут вошла жена, и 
джентльмен стал объяснять ей, как в луже нашел лягушку 
и принес в дом отогреть, но жена не верила. Вот примерно 
так же и мы объясняем, как мы безопасны, а общество нам 
не верит.

Недавно мы повторили исследование, но ситуация из-
менилась мало, хотя разные структуры отрасли прилагают 
огромные усилия для информирования общественности.

Видимо, что-то «неладно в Датском королевстве» в по-
становке вопроса по безопасности. Давайте еще раз по-
смотрим: «Три-Майл-Айленд» – ноль жертв; Чернобыль –  
среди населения ни одной жертвы; «Фукусима» – тоже 
нулевой результат. А общество возбуждается, меняет при-

оритеты. Возможно, постановка основной задачи безопас-
ности – «защита населения от облучения сверхдопусти-
мыми дозами» – сформулирована неточно, это слабый 
критерий. Более жестким критерием в постановке обе-
спечения безопасности было бы недопущение таких глу-
боких встрясок общества, что и должно быть записано в 
регулирующих документах. Аварии с расплавом активной 
зоны, но с низким или нулевым уровнем переоблучения, 
как правило, имеют широкомасштабные последствия, а 
причина тому – неграмотность населения, противоречи-
вые нормы радиационной защиты, плохая коммуникация 
с населением.

Безусловно, многое сделано после Чернобыля, проведе-
на обширная работа по модернизации атомных станций, 
по обучению операторов, по созданию тренажеров, по 
разработке программных кодов для анализа безопасно-
сти внутри и за пределами станции. Мы разрабатывали и 
вводили системные комплексы, чтобы на территориях, где 
расположены радиационно опасные объекты, повысить 
готовность административных структур, сил и средств, 
чтобы реакция населения была более адекватной.

Теперь обратимся к опыту «Фукусимы». С помощью 
всех имеющихся средств российские атомщики буквально 
в первые дни смогли дать грамотный анализ последствий 
развития чрезвычайной ситуации и гарантировали ру-
ководству нашей страны, что события на «Фукусиме» ни 
при каких обстоятельствах не угрожают Дальнему Восто-
ку России. Это было жесткое утверждение, за которое все 
мы были готовы отвечать. И оказались правы. Мы сумели 
предсказать, что произойдет с блоками, когда взорвется 
каждый из них, и первый, и второй, и третий, и данные на-
шего анализа оказались максимально близки с теми, что 
случилось в действительности. С помощью тех же кодов, 
которые были разработаны после Чернобыля, мы смогли 
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выяснить, что происходит на территории Японии, какова 
степень и масштабы загрязнения. Вместе с В.Г. Асмоло-
вым мы пытались изо всех сил удержать японцев от по-
вторения тех же ошибок, которые мы совершили после 
Чернобыля, но это не удалось, хотя наши расчеты и выво-
ды были точные, и последующие измерения их достаточно 
хорошо подтвердили.

В итоге «Фукусима» обошлась без жертв. Но опять та же 
история, как в Чернобыле: надо было бы отселить неболь-
шое количество – 12 тыс. человек – из зоны с годовой на-
грузкой первого года в 100 миллизивертов, а отселили всех 
и с более обширной территории. Теперь страдает множе-
ство людей и тратятся большие деньги. Извечный вопрос 
терзает всех: «Что делать?» Мы говорили, делились нашим 
печальным опытом, а нам не верили.

Естественно, нужно делать все, что необходимо, для 
обеспечения безопасности. Следует защищать реакторные 
блоки от тяжелых, хотя и маловероятных, аварий всеми 
разработанными способами. Безусловно, национальные 
технические центры должны оказывать квалифицирован-
ную и своевременную поддержку аварийному реагирова-
нию, всемерно помогать административным и правитель-
ственным органам быстро и точно оценивать ситуацию и 
давать точный прогноз, профессионально информировать 
и образовывать общественность через СМИ. И уж точно 
следует устранить стократный разрыв в нормах радиаци-
онной защиты, когда в отличие от других угроз, например, 
химических канцерогенов, которые регулируются на уров-
не реальной опасности, разрешенные уровни облучения 
населения примерно в сто раз более жесткие. Для действий 

в радиационно-аварийных условиях международными ор-
ганизациями рекомендованы более высокие уровни вме-
шательства. В реальной ситуации после аварии или даже 
небольшого инцидента очень трудно руководствоваться 
адекватными нормами, когда существуют в сто раз более 
жесткие. Любой ответственный руководитель, заботящий-
ся о людях, как правило, выбирает самые жесткие нормы. 
Таким образом, даже ограниченный по последствиям ин-
цидент или авария вырастают в катастрофу мирового мас-
штаба.

Образование и воздействие на восприятие населения – 
это как про лягушку, «она не поверила»... Я убежден, что 
образование населения о реальных опасностях радиации 
должно проводиться не нашим сообществом – это обя-
занность государства. Если государство принимает ответ-
ственное решение о допуске на свою территорию атомной 
энергетики, оно одновременно должно принять на себя 
ответственность за образование граждан, так как люди, не 
образованные в вопросах реальной опасности радиации, –  
своего рода туземцы, которые первый раз увидели автома-
шину и очень ее боятся, даже когда она стоит на месте.

Ответственность за обучение правильному восприятию 
радиационной опасности, безусловно, должна возлагаться 
на государство, и тогда, если все перечисленное выше будет 
выполнено и вопрос образования населения решен, един-
ственный ущерб от аварии ограничивается стоимостью са-
мой станции и небольшой стоимостью реабилитационных 
работ. Легко сделать расчеты, что этот ущерб покрывается 
полностью, если в общество взаимного страхования ядер-
ных рисков войдут все атомные станции мира.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
И ВНЕДРЕНИЯ ЗАМКНУТОГО  
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА
Пономарев-Степной Н.Н.
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

В этом году отмечается 60 лет со дня пуска первой 
АЭС. За это время атомная энергетика заняла устойчи-
вую позицию в мировой электроэнергетике.

В нашей стране АЭС вырабатывают около 15 % 
электричества. В стратегии развития энергетики Рос-
сии намечены цели атомной энергетики до 2035 года и 
ориентиры до 2050-го. Это: улучшение топливного ба-
ланса страны, повышение доли высокотехнологичных 
и наукоемких продуктов в ВВП и экспорте, радикаль-
ное решение проблемы выбросов парниковых газов. 
Планируется наращивание атомной электроэнергети-
ки, формирование лидирующей позиции российского 
энергопромышленного комплекса в структуре глобаль-
ной ядерной энергетики и – в перспективе – внедрение 
атомной энергии в энергоемкие промышленные техно-
логии.

Это сухая констатация официального отношения к 
атомной энергетике в нашей стране. Но построить изо-
лированно хорошую атомную энергетику невозможно. 
Атомная энергетика – явление глобальное. Безопас-
ность атомной энергетики выше национальных границ. 
Очевидно, что эта задача должна решаться совместны-
ми усилиями международного сообщества. Не пред-
ставляется возможным решать проблемы разработки 
ядерных технологий и обеспечения их безопасности 
в отдельно взятой стране. В совокупности топливный 
цикл от добычи сырья до изоляции отходов экономи-
чески не доступен каждому пользователю АЭС. За пол-
века мир увидел и почувствовал как позитивы, так и 
негативы атомной энергии. Позитивы – локальны, не-

гативы не знают границ. Это объясняет, почему атом-
ная энергетика вот уже несколько десятилетий застыла 
на уровне 6–7 % в общем топливном балансе мира. Что 
дальше?

Индустриально развитые страны и страны развива-
ющегося мира неоднородны по потреблению энерго-
ресурсов, и это отражает их различие в экономическом 
укладе и в уровне жизни. Если в прежние века это раз-
личие устойчиво сохранялось, то в прошлом веке кар-
тина изменилась. Соотношение удельного потребления 
энергии в двух группах стран в течение последнего полу-
века сокращается. В 1960-х годах прошлого века различие 
в удельном потреблении энергии в развитых странах и в 
странах с развивающейся экономикой составляло более 20 
раз, к настоящему времени оно сократилось до семи раз. 
Индустриализация развивающегося мира происходит бо-
лее высокими темпами в сравнении с развитыми странами 
и требует соответствующего роста производства энергии. 
Яркая иллюстрация – КНР, где к 2030 году планируется 
вдвое увеличить производство электричества в сравнении 
с нынешним – от 1250 ГВт(э) в 2013 г. до 2500 ГВт(э) в 2030 
г. Если во всех странах мира будет одинаковое удельное 
энергопотребление, то потребуется троекратное увеличе-
ние добычи энергоресурсов в сравнении с нынешним уров-
нем. Экстраполируя нынешний тренд, мы видим, что это 
должно случиться в течение десятилетия! Это невероятно. 
Темпы роста замедлятся, и выравнивание энергопотребле-
ния в мире отодвинется, по всей видимости, до середины 
века. К росту потребления энергии за счет интенсивного 
роста потребления в экономически развивающемся мире 
надо добавить традиционный, хотя и замедляющийся рост 
потребления в промышленно развитых странах, так что 
цифра роста будет более трех.

В решении проблемы дефицита энергоресурсов должны 
быть задействованы все возможные источники – нефть, 
газ уголь, гидро-, возобновляемые, атомные. В каждом из 
них есть свои «за» и «против». Реалии жизни расставят их 
по номерам.

Как атомная энергетика ответит на вызов? Какие шан-
сы у нее в соревновании? Уникальное свойство атомной 
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энергии – воспроизводить топливо – является ключевым 
в ответе: масштаб атомной энергетики не будет ограничен 
ресурсами урана. Способность воспроизводить топливо не 
только повышает эффективность использования уже до-
бытого сырья, но и делает экономически выгодными труд-
нодоступные, практически неограниченные ресурсы. Еще 
одним принципиальным преимуществом атомной энер-
гии является отсутствие экологически опасных выбросов, 
свойственных углеродной энергетике.

Признавая перечисленные достоинства, но и памятуя 
о потенциальной опасности атомной энергии, общество 
проявляет осторожность в ее развитии. Атомная энергия 
ассоциируется с возможностью ее использования как ору-
жия и с радиационной опасностью. Риск несанкциони-
рованного переключения ядерных технологий и ядерных 
материалов гражданской атомной энергетики на создание 
ядерного оружия повышается при расширении круга стран, 
использующих АЭС. Радиационная опасность атомной 
энергии проявилась при авариях на АЭС. Распростране-
ние радиоактивности при тяжелых авариях с разрушением 
реакторов выходит за пределы АЭС и за границы страны, 
где работали эти атомные станции. Потенциальная ради-
ационная опасность видится в возрастающем количестве 
отработавшего ядерного топлива с содержащимися в нем 
долгоживущими радиоактивными отходами.

Расширение масштабов использования атомной 
энергии ставит задачу разработки такой структуры гло-
бальной гражданской атомной энергетики, которая 
обеспечит максимально эффективное использование 
ее энергетических возможностей и гарантирует без-
опасность ее применения. Это требование относится 
ко всем звеньям структуры атомной энергетики, как к 

АЭС, так и к ядерному топливному циклу, и должно 
выполняться на всех этапах жизненного цикла ядер-
ных установок и ядерных материалов. Ну и понятно, 
что атомная энергетика не будет востребована, если не 
обеспечит экономическую эффективность и конкурен-
тоспособность на энергетическом рынке.

Атомная энергетика, соответствующая этим требо-
ваниям, может рассчитывать на увеличение к середине 
века установленной мощности до 1500 ГВт(э) в гло-
бальном производстве электроэнергии. Это означает, 
что необходимо построить в 4–5 раз больше энерго-
блоков, чем действует сейчас. Значительная доля новых 
АЭС будет сооружаться в странах с развивающейся эко-
номикой.

А что же Россия? Россия, как страна, обладающая 
высоким научно-техническим и промышленным по-
тенциалом в сфере использования атомной энергии, 
заинтересована не только в удовлетворении своих вну-
тренних энергетических потребностей, но и в форми-
ровании лидирующей позиции на глобальном ядерном 
рынке. По масштабу эти компоненты приблизительно 
одинаковы. Более того, ядерные технологии – это одна 
из немногих высокотехнологичных сфер деятельности 
России, которая может претендовать на конкуренто-
способность на внешнем технологическом рынке. Ее 
развитие будет способствовать общему научно-техни-
ческому подъему страны, да и продолжит ставшую тра-
диционной роль России как международного энергети-
ческого донора.

Ближний этап наращивания мощностей атомной 
энергетики внутри страны и наших предложений на 
внешнем рынке обеспечивается технологиями ВВЭР 
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и определен конкретными планами. Дальнейшее раз-
витие требует формирования ядерной энергетической 
системы (ЯЭС) с замкнутым ядерным топливным ци-
клом, включающей АЭС с быстрыми и тепловыми ре-
акторами. Создание такой двухкомпонентной ЯЭС с 
замыканием ядерного топливного цикла обусловлено 
необходимостью повышения эффективности исполь-
зования природного урана за счет применения реак-
торов на быстрых нейтронах с расширенным воспро-
изводством топлива и снижения растущих затрат на 
хранение нарастающих объемов отработавшего ядер-
ного топлива.

Замыкание топливного цикла при использовании 
только тепловых реакторов не дает качественного ре-
шения системных проблем нынешней ядерной энер-
гетики. Сценарные варианты ЯЭС с быстрыми реак-
торами с умеренными параметрами воспроизводства 
топлива (коэффициент воспроизводства около еди-
ницы) и не использующими плутоний от переработки 
ОЯТ ВВЭР также качественно не меняют ситуации по 
ресурсу урана и не решают проблемы накопления ОЯТ 
ВВЭР.

Фундаментом развития ядерной энергетики следу-
ющего этапа является позитивный опыт нынешней 
ядерной энергетики на реакторах ВВЭР и задел по тех-
нологиям быстрых натриевых реакторов. В ближайшей 
и среднесрочной перспективе отсутствует альтернатива 
внедрению в замкнутый цикл иных быстрых реакторов, 
кроме быстрых натриевых (БН), обладающих необхо-
димыми обоснованностью, технико-экономическими 
характеристиками, референтностью и опытом эксплу-
атации. На этом фундаменте проработан сценарий 1-го 
этапа ядерной энергетической системы с замкнутым 
ядерным топливным циклом с АЭС с реакторами ВВЭР 
и БН, который может быть реализован на этапе до 2035 
года. Важную функцию в этом сценарии выполняет 
вводимый в этом году в эксплуатацию реактор БН-800, 
который вместе с инфраструктурой ядерного топлив-

ного цикла образует опытно-промышленный комплекс 
и используется для отработки технологий замыкания. 
Линейка реакторов БН включает БН-800 и вводимые 
начиная с 2025 года блоки с реакторами БН-1200, кото-
рые вместе с инфраструктурой замыкания топливного 
цикла образуют промышленный энергокомплекс. Со-
оружение ВВЭР осуществляется в соответствии с инве-
стиционной программой. Часть энергоблоков с ВВЭР в 
инвестиционной программе замещаются на энергобло-
ки с БН-1200 при условии, что затраты на их сооруже-
ние отличаются в пределах 10–20 % от стоимости бло-
ков с ВВЭР. Реакторы БН используют для начальных 
загрузок и перегрузок плутоний из ОЯТ ВВЭР (сначала 
со склада, затем с завода по переработке) и плутоний 
ОЯТ БН. Реакторы ВВЭР работают на обычном урано-
вом топливе, но частично загружаются низкофоновым 
плутонием со склада и из БН. В реакторах ВВЭР и БН 
используется МОКС-топливо. В реализации ядерной 
энергетической системы с замыканием топливного 
цикла должны быть задействованы предприятия ядер-
ного топливного цикла, обеспечивая транспортировку, 
хранение и переработку ОЯТ ВВЭР и БН, производство 
смешанного уранплутониевого МОКС-топлива для ре-
акторов БН и ВВЭР, кондиционирование и изоляцию 
высокоактивных отходов.

Реализация в России первого этапа замыкания 
ядерного топливного цикла ядерной энергетической 
системы с реакторами ВВЭР и БН продемонстрирует 
практическое промышленное освоение новой энерге-
тической ядерной технологии. Это обеспечит также по-
вышение конкурентоспособности ВВЭР на междуна-
родном рынке за счет предоставления полного пакета 
услуг замкнутого ядерного топливного цикла.

Казалось бы, реализовав эту программу, можно быть 
спокойными за обеспечение общества электроэнергией 
на долгие времена.

Но! Видна другая проблема глобальной энергетики. 
Более половины мировых энергетических ресурсов ис-
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пользуется не для электрической генерации. Это про-
мышленные технологии, транспорт, быт.

Нельзя оставить эту сферу вне внимания атомной 
энергии. Способность вырабатывать в ядерных реак-
торах высокотемпературное тепло позволяет внедрить 
ядерную энергию в энергетические технологии для 
производства искусственного топлива и водорода.

Разработку этого уклада атомной энергетики нельзя 
откладывать на потом. Мы уже отстаем в этом направ-
лении. Пора проснуться и двигаться вперед.

Итак, подводя итог, обозначим технологические 
уклады и этапы развития атомной энергетики России 
до 2035 года и ориентиры на горизонте 2050 года:

 • наращивание мощностей атомной электроэнергети-
ки на основе современных и усовершенствованных 
технологий ВВЭР;

 • становление двухкомпонентной ядерной энергети-
ческой системы (ЯЭС) с замыканием топливного 
цикла с реакторами ВВЭР и быстрыми натриевыми 
реакторами (БН) с расширенным воспроизводством 
топлива, переработкой ОЯТ, многократным реци-
клом топлива, сепарацией и изоляцией РАО;

 • внедрение атомных мощностей – высокотемператур-
ных реакторов – в энергоемкие отрасли промышленно-
сти, в производство водорода и в коммунальный сектор.

РАБОТА ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС  
НА ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ МОЩНОСТИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО  
ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ДО 107–110%
Шутиков А.В.
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Одна из возможностей увеличения выработки элек-
троэнергии на блоках АЭС с реакторами ВВЭР-1000 
заключается в повышении тепловой мощности реак-
торных установок за счёт инженерных запасов обору-
дования с учётом фактических характеристик, получен-
ных в результате его изготовления и зафиксированных 
в процессе эксплуатации.

Нужно сказать, что концерн Росэнергоатом не яв-
ляется в этом деле первопроходцем: на ряде АЭС с ре-
акторными установками ВВЭР-440, построенных по 

советским проектам в Восточной Европе, мощность 
энергоблоков была повышена после проведения ком-
плекса работ, обосновывающих такую возможность. 

Несмотря на то, что повышение мощности дей-
ствующих энергоблоков требует проведения большо-
го объема расчетных и модернизационных работ, тем 
не менее, один киловатт дополнительной мощности, 
который получают сегодня в мире за счет реализации 
таких мероприятий, обходится дешевле того же кило-
ватта, полученного на вновь строящейся станции, при-
мерно в 10 раз. 

Именно поэтому в 2003 году было принято совмест-
ное решение НТС «Концерна Росэнергоатом» и НТС 
Минатома России, в соответствии с которым эксплу-
атирующей организацией совместно с генеральным 
проектантом, главным конструктором и научным руко-
водителем проекта была организована работа по повы-
шению тепловой мощности реакторных установок дей-
ствующих энергоблоков АЭС. В качестве референтного 
энергоблока для работы на повышенном уровне мощ-
ности был выбран энергоблок № 2 Балаковской АЭС. 
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На сегодняшний день девять энергоблоков ВВЭР-
1000 переведены на повышенный уровень мощности 
104 % номинальной. Из них семь находятся в опытно– 
промышленной (ОПЭ) и два - в промышленной (ПЭ) 
эксплуатации. На блоке № 4 Калининской АЭС выпол-
нены сепарационные испытания на 104 % номиналь-
ной мощности, динамические испытания запланирова-
ны на июнь 2014 года.

Хронология выполненных работ:
 • 2008 год – начата ОПЭ энергоблока № 2 Балаков-

ской АЭС;
 • 2009 год – переведены в ОПЭ энергоблоки: № 4 Ба-

лаковской АЭС, № 1 Ростовской АЭС и № 2 Кали-
нинской АЭС; 

 • 2010 год – переведен в ОПЭ энергоблок № 3 Бала-
ковской АЭС; 

 • 2011 год – переведен в ПЭ энергоблок № 2 Балаков-
ской АЭС; переведен в ОПЭ энергоблок № 1 Бала-
ковской АЭС; 

 • 2012 год – переведены в ОПЭ энергоблоки № 2,3 Ка-
лининской АЭС; 

 • 2013 год – переведен в ПЭ энергоблок № 4 Балаков-
ской АЭС; переведены в ОПЭ энергоблоки № 1 Ка-
лининской АЭС и № 2 Ростовской АЭС. 
К настоящему времени общая наработка реакторов 

ВВЭР-1000 России на повышенном уровне мощности 
составляет 36 реактор-лет. В процессе реализации про-
граммы начато использование новых модернизирован-
ных ТВС. 

На основании анализа данных, полученных в резуль-
тате радиоэкологических и экологических исследова-
ний состояния наземных и водных экосистем, а также 
результатов производственного экологического и ра-
диационного контроля, проведенных при повышенном 
уровне мощности действующих энергоблоков АЭС, 
сделаны следующие выводы: 
 • после начала опытно-промышленной эксплуатации 

на повышенном уровне мощности блоков ВВЭР ни 

на одной из АЭС не выявлено значимых изменений 
в окружающей среде;

 • значения годовых газоаэрозольных выбросов радио-
нуклидов при эксплуатации блоков АЭС на повы-
шенной мощности существенно ниже нормативных 
значений, регламентированных СПАС-03; 

 • содержание радионуклидов в жидких сбросах, отво-
димых от АЭС в водные объекты, не превышает до-
пустимых сбросов;

 • наблюдаемые значения объемной активности це-
зия-137 и стронция-90 в воде водных объектов в 
300–500 раз меньше уровня вмешательства по НРБ-
99/2009. 

 • максимальные уровни расчетной дозы облучения 
населения при эксплуатации АЭС на повышенной 
мощности как минимум в 60 раз меньше допустимо-
го уровня по НРБ-99/2009.
Уровни годовых величин сбросов и выбросов загряз-

няющих веществ, объемов образования отходов произ-
водства и потребления, не обусловлены работой энер-
гоблоков на повышенной мощности. 

Результаты анализа активности теплоносителя де-
монстрируют хороший запас до эксплуатационного 
предела. Влияния повышения мощности на снижение 
надежности активной зоны не отмечается. 

На девяти блоках АЭС, перешедших на работу на по-
вышенный уровень мощности, не наблюдается повы-
шения среднего количества нарушений на блок за год.

В процессе эксплуатации энергоблоков на повы-
шенной мощности регулярно проводился и проводит-
ся анализ основных параметров РУ на соответствие 
допустимым эксплуатационным пределам. Этот ана-
лиз показал, что значения нейтронно-физических и 
теплогидравлических характеристик активной зоны, 
полученные в результате проведенных измерений, со-
гласуются с расчетными данными и удовлетворяют тре-
бованиям и проектным ограничениям, установленным 
в технологических регламентах по безопасной эксплу-
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атации энергоблоков. Значения основных параметров 
РУ находятся в допустимых пределах (табл. 1).

Контроль и измерения проводились также на элек-
тротехническом оборудовании. Установлено, что вели-
чины фиксируемых параметров не выходят за границы 
допустимых значений и удовлетворяют требованиям 
заводской инструкции по эксплуатации генератора и 
возбудителя (табл. 2).

При пуске каждого энергоблока после планово-пред-
упредительных ремонтов и при останове по окончании 
кампании проводились испытания по проверке про-

ходимости и определению времени падения органов 
регулирования системы управления защиты ОР СУЗ 
в горячем состоянии реакторной установки. Макси-
мальные и минимальные времена падения ОР СУЗ не 
выходили за рамки допустимых значений. Измерения 
также показали, что максимальные и средние значения 
изменений усилий при перемещении ОР СУЗ во всех 
ТВС, установленных под приводами, не превышали до-
пустимого.

Для топливных циклов длительностью до 18 месяцев 
при работе на мощности 104 % номинальной при вы-
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Таблица 1. Результаты эксплуатации при работе на повышенной мощности

Наименование параметра
Уровень мощности

104 % Nном. Эксп.предел

Теплогидравлические   характеристики

Тепловая мощность реактора (с учётом точности поддержания системой регулирова-
ния), МВт 3115-3120 3120

Подогрев теплоносителя в реакторе, 0С 29,7-32,5 33,5

 Максимальный подогрев теплоносителя в петле/максимальная мощность петли реак-
тора, 0С /МВт

30,0-32,4/ 
758-797 33,0/800

 Максимальный подогрев теплоносителя на ТВС по показаниям СВРК, 0С 39,4-43,0 44,5

 Температура теплоносителя на входе в реактор в любой из работающих петель, 0С 287-290,3 291

Нейтронно-физические   характеристики

Максимальная мощность ТВС по показаниям СВРК, МВт 23,8 – 26,0 27

Коэффициент неравномерности энерговыделения ТВС  по показаниям СВРК 1,24-1,40 -

Минимальный запас по неравномерности энерговыделения  
по объёму активной зоны по показаниям СВРК 1,05 Не менее 1

Таблица 2. Значения параметров ТГ и возбудителя

Наименование параметра
Значение параметров при значении мощности Предельные значения  

параметров 100 % 104 %

Мощность активная, МВт 1035 1070 1100

Ток ротора, А 5680 5390-6050 7000

Ток статора, А 25790 26340-26690 26730

Напряжение ротора, В 333 340-360 435

Максимальная  температура  обмотки статора, оС 49,1 51,6-72,0 75

Максимальная  температура  стали статора, оС 50,9 53,2-73,7 105

Температура   водорода   «холодного»/«горячего», оС 32,9 / 42,5 32,1 -38,1/ 43,0-58,0 40 / 75

Температура дистиллята в обмотке статора  
вход/выход, оС  при расходе 215 м3/ч

35,3 / 53,1 36,1-39,8 / 55,5-73,0 40 / 80

Температура   воздуха   возбудителя 
«холодного»/«горячего», оС

37,1 / 56,3 39,5 -52,2/ 56,4-78,6 50 / 80

Температура   контактов   выключателя  КАГ-24,оС 54,8 56,5-60,2 120
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боре очередных загрузок существует проблема дости-
жения минимально допустимого коэффициента запаса 
предельных значений линейного энерговыделения твэл 
и допустимых коэффициентов неравномерности объ-
емного энерговыделения в верхней части активной 
зоны в конце топливной кампании (примерно на 400 
эффективные сутки). Для решения этого вопроса кон-
церном совместно с ОАО «ТВЭЛ» проводятся работы 
по двум направлениям:
 • выполнение работ по обоснованию безопасности 

эксплуатации энергоблоков ВВЭР-1000 при пере-
ходе на новые (повышенные) значения линейного 
энерговыделения для топливных загрузок 18-месяч-
ного топливного цикла при работе на повышенной 
мощности (снятие излишнего консерватизма и обо-
снование новых повышенных лимитных кривых). 
Завершение работ – сентябрь 2014 года. 

 • внедрение ТВС с профилированными по высоте твэ-
гами. Внедрение опытной партии ТВС-2М на блоке 
№ 2 Балаковской АЭС планируется в 2015 году. 
К настоящему времени на модернизацию энерго-

блоков для повышения выработки электроэнергии за-
трачено примерно 2,7 млрд. руб. За счет повышения 
мощности энергоблоков выработана дополнительная 
электроэнергия в количестве 11,49 млрд. кВт.ч. 

Положительные результаты работы блоков на мощно-
сти 104% номинальной дают основания для дальнейших 
исследований в этом направлении. Концерном разработа-
на программа НИОКР с конечной целью обоснования воз-
можности поднятия мощности ВВЭР-1000 до 110%. На 
первом этапе рассматривается возможность увеличения 
мощности до 107%. 

Для реализации этой задачи выполнен «Анализ тех-
нических возможностей и экономической целесообраз-
ности увеличения мощности на блоке № 4 Балаковской 
АЭС», который свидетельствует о принципиальной 
возможности работы блока на мощности 107–110 % но-
минального уровня. В соответствии с программой по-

вышения эффективности деятельности ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» разработан «План организационно-
технических мероприятий по увеличению выработки 
электроэнергии за счет повышения тепловой мощ-
ности пилотного блока № 4 Балаковской АЭС до 107-
110 % Nном и 18-месячной кампании реактора». Вы-
полнены НИОКР с целью обоснования и определения 
объема модернизаций и испытаний РУ проекта В-320, 
а также определена конструкция ТВС-2М с переме-
шивающими решетками с целью повышения запаса до 
кризиса теплоотдачи. Эти ТВС уже изготавливаются в 
ОАО «ТВЭЛ» и будут поставлены на Балаковскую АЭС 
в 2014 году.

ОАО ОКБ «Гидропресс» и ФГУ НИЦ «Курчатов-
ский институт» выполнена исследовательская рабо-
та по оценке предельной возможности повышения 
мощности блоков ВВЭР-1000. Сделан вывод о том, 
что при повышении мощности РУ до 110% номи-
нальной модернизация корпуса реактора и ВКУ не 
требуется.

По результатам выполненных НИОКР по оценке 
предельной возможности повышения мощности бло-
ков ВВЭР-1000 более 104 % номинальной определена 
необходимость модернизации парогенераторов (ПГ).

На 2014 году запланированы работы :
 • монтаж погружных дырчатых листов с переменной 

перфорацией ПДЛ с ПП на парогенераторах №№ 2,3 
блока № 4 Балаковской АЭС (уже изготовлены и по-
ставлены на АЭС).

 • оснащение ПГ-2 блока № 4 Балаковской АЭС до-
полнительной системой измерения теплогидравли-
ческих характеристик для подтверждения отсутствия 
эффекта «запаривания» верхних рядов трубчатки 
экспериментальным путем и обоснования длитель-
ной работы ПГ при мощности 107 % и более. 

 • получение условий действия лицензии УДЛ и прове-
дение сепарационных испытаний ПГ при работе РУ 
на 3 петлях и мощности 80% номинальной.
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Таким образом, следующими этапами реализации 
этого плана являются:
 • проведение сепарационных испытаний ПГ на мощ-

ности 80 % номинальной при трех работающих пет-
лях и определение уровня повышения мощности.

 • Обоснование ТВС-2М с перемешивающими решет-
ками для работы на мощности 110 % номинальной.

 • Обоснование модернизации турбоагрегата ТА, тур-
богенератора ТГ и вспомогательного оборудования 
энергоблока.

 • Получение одобрения Ростехнадзора на проведение 
работ по повышению мощности и модернизации.

 • Выполнение модернизации РУ, ТА, ТГ и оборудова-
ния.

 • Проведение испытаний на мощности 107–110% но-
минальной.

 • Опытно-промышленная эксплуатация с последу-
ющим переводом в промышленную эксплуатацию 
энергоблока № 4 Балаковской АЭС.
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Выводы
 • Результаты испытаний и опыт эксплуатации под-

твердили возможность устойчивой и безопасной ра-
боты блоков АЭС с ВВЭР-1000 на уровне мощности 
104 % номинальной. 

 • Показана принципиальная возможность поэтапного 
повышения мощности блоков АЭС с ВВЭР-1000 до 
уровня 107–110% номинальной.

 • Разрабатывается комплекс мероприятий для про-
ведения опытно-промышленной эксплуатации на 
мощности 107–110 % на пилотном блоке № 4 Бала-
ковской АЭС.

 • По результатам опытно-промышленной эксплуата-
ции пилотного блока на уровне мощности 107–110% 
номинальной будет определена возможность даль-
нейшего распространения этого опыта на другие 
энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР-1000.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ РЕАКТОРОВ 
«СРЕДНЕЙ»МОЩНОСТИ
Беркович В.Я.
ОАО ОКБ «Гидропресс»

Петрунин В.В.
ОАО «ОКБМ Африкантов»

По классификации МАГАТЭ, к атомным станциям 
средней мощности относятся атомные энергоблоки с 
установленной мощностью от 300 до 700 МВт.

Области применения:
 • для районов, где использование традиционных ор-

ганических источников энергии невозможно или за-
труднено, а линии электропередачи отсутствуют или 
накладывают ограничения на мощность генерирую-
щих установок;

 • в качестве источника гарантированного бесперебой-
ного электроснабжения важных объектов государ-
ственного значения.
В мире существуют регионы, где средняя мощность 

однозначно будет востребована из-за слаборазвитой 
инфраструктуры распределительных сетей. Рынок АЭС 
средней мощности набирает обороты: например, ком-
пания Westinghouse обратилась к комиссии по ядерно-
му регулированию США с просьбой продлить действие 
сертификата на проект AP-600.

Россия (Советский Союз) имеет большой опыт раз-
работки и эксплуатации АЭС средней мощности. АЭС 
ВВЭР-440 были построены в Советском Союзе и в стра-
нах Восточной Европы и Финляндии. В настоящее вре-
мя 23 энергоблока ВВЭР-440 находятся в эксплуатации.

В 1990-е годы совместно с Siemens был разрабо-
тан проект АЭС ВВЭР-640. Была получена лицензия 
на сооружение на Сосновоборской площадке, а также 
выполнены работы по возможности размещения АЭС 
ВВЭР-440 на Кольской и Дальневосточной площадках 
и в Казахстане.

Попытки реализации современной АЭС средней 
мощности в 1990-е и 2000-е годы не увенчались успехом 
в связи с принятием курса развития в сторону увеличе-
ния единичной мощности. Однако в последнее время 
возрастает интерес к таким блокам. На совместном за-
седании НТС № 1 госкорпорации «Росатом» и НТС 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в апреле 2013 года по 
рассмотрению «Сравнительного анализа технико-эко-
номических характеристик двухблочных АЭС и АТЭЦ 
средней мощности» было отмечено: «Одной из задач 
развития современной атомной энергетики является 
разработка эффективного энергоблока средней мощ-
ности. Областями применения АЭС с такими энерго-
блоками являются районы, где использование традици-

онных органических источников энергии невозможно 
или затруднено, а линии электропередачи отсутствуют 
или накладывают ограничения на мощность генериру-
ющих установок».

В настоящее время заказчиком для внутреннего 
рынка является концерн «Росэнергоатом», для внеш-
него рынка маркетинговое исследование требований 
заказчиков проводит ЗАО «Русатом Оверсиз». Проект 
энергоблока с реакторной установкой средней мощ-
ности ВВЭР-600 разрабатывается на базе сооружаемо-
го проекта ЛАЭС-2 и ВВЭР-ТОИ в первую очередь для 
замещения мощностей на Кольской АЭС. Очевидно, 
что для сохранения и расширения рынков, занятых 
российскими проектами и предприятиями за рубежом, 
необходимо обеспечить строительство головного энер-
гоблока АЭС ВВЭР-600 в России.

Таблица 1. Технико-экономические требования потенциаль-
ных заказчиков

Наименование характеристики Величина

Тепловая мощность реакторной уста-
новки, не более, МВт

1714

КПД энергоблока при гарантийных ис-
пытаниях (брутто), не менее, %

35,0

Коэффициент технического использова-
ния энергоблока, не менее

0,93

Назначенный срок службы АЭС, лет 60
Оборудование энергоблока должно обе-
спечивать период между перегрузками 
топлива, месяцев

18–24

Возможный диапазон изменения мощ-
ности (маневренный режим), %

100–50–100

Максимальное расчетное землетрясе-
ние, баллы по шкале MSK-64 (макси-
мальное горизонтальное ускорение на 
свободной поверхности грунта)

8 (0,25g)

Проектное землетрясение, баллы по 
шкале MSK-64 (максимальное горизон-
тальное ускорение на свободной поверх-
ности грунта)

7 (0,12g)

Время обеспечения автономности рабо-
ты АЭС в случае запроектной аварии, не 
менее, ч

72

Снижение расчетной стоимости соору-
жения для серийного энергоблока по 
сравнению с проектом ВВЭР-ТОИ, %

25

Реакторная установка (РУ) – двухпетлевая, тепловая 
мощность 1600 МВт (рис. 1).

В РУ ВВЭР-600 использованы схемные и конструк-
торские решения РУ проектов АЭС-2006 (проект 
ЛАЭС-2) и ВВЭР-ТОИ, базирующиеся на традицион-
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ной технологии ВВЭР, подтвержденные многолетней 
эксплуатацией (более 1830 реакторо-лет) действующих 
энергоблоков АЭС ВВЭР.

В настоящий момент ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
совместно с НИЦ «Курчатовский институт» (научный 
руководитель) и ОАО «НИАЭП» (генеральный проек-
тировщик АЭС) разработаны основные документы тех-
нического проекта РУ ВВЭР-600 и проекта двухблочной 
АЭС в объеме, достаточном для подтверждения основ-
ных положений проекта и концепции безопасности:
 • технические требования и технические задания на 

проект АЭС, РУ, турбогенератора, АСУ ТП;
 • концепция безопасности энергоблока;
 • материалы технического проекта АЭС применитель-

но к Кольской площадке;
 • материалы технического проекта РУ, подтвержда-

ющие правильность выбора основных технических 
решений по РУ;

 • обоснование параметров систем безопасности;
 • обоснование безопасности РУ и АЭС в определяю-

щих режимах;
 • сводно-сметный расчет двухблочной АЭС ВВЭР-600 

для условий площадки на Кольском полуострове.
В проекте РУ ВВЭР-600 принят реактор с 121 ТВС.
В проекте ВВЭР-600 полностью сохранены преиму-

щества технологии ВВЭР, в обоснование и подтвержде-
ние безопасности которых на протяжении последних 40 
лет выполнен большой объем НИОКР, а именно:
 • перегрузка ядерного топлива и внутрикорпусных 

устройств реактора под защитным слоем воды;
 • физическое разделение каналов отвода тепла от ре-

актора, а также защита от ионизирующих излучений 
при работе на мощности и при останове за счет раз-
мещения оборудования в изолированных боксах; 
снижение вероятности зависимых отказов при ава-
риях;

 • наиболее крупногабаритное и тяжеловесное обо-
рудование РУ разрабатывалось с учетом транспор-
табельности по железной дороге и с учетом воз-
можности замены оборудования РУ (кроме корпуса 
реактора);

 • большой запас воды в парогенераторах по второму 
контуру, обеспечивающий высокий уровень самоза-
щищенности;

 • комплекс систем безопасности, построенный с ис-
пользованием референтных решений, основан на 
оптимальном сочетании активных и пассивных си-
стем с расширением (по сравнению с АЭС-2006) 
функционального назначения пассивных систем;

 • реализована диверсификация выполнения функции 
безопасности по отводу тепла от активной зоны си-
стемами безопасности, подключенными к первому и 
второму контурам;

 • наличие технологии и оборудования для техническо-
го обслуживания и ремонта.

Рис. 1. Компоновка ВВЭР-600

Таблица 2. Основные технические характеристики РУ

Наименование Единицы  
измерения

Проектная ве-
личина

Мощность: 
– тепловая
– электрическая

МВт
МВт

1600
600

Расчетный срок службы:
– энергоблока
– корпуса реактора

год
год

60
60

Максимальное расчетное 
землетрясение

баллы по си-
стеме MSK-64

до 8

Давление теплоносителя на 
выходе из активной зоны

МПа 16,2

Средняя температура тепло-
носителя:
– на входе в реактор
– на выходе из реактора

 

°C
°C

 

299
325

Количество циркуляционных 
петель

шт. 2

Давление пара на выходе из 
парового коллектора пароге-
нератора

МПа 7.00

Температура питательной 
воды (в номинальном ре-
жиме)

°C 225–233

Количество ТВС в активной 
зоне

шт. 121

Номинальная высота столба 
топлива основного обогаще-
ния (при 20°)

Мм 3530–3730
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Разработчики проекта опираются на созданную ра-
нее мощную и современную базу для подготовки пер-
сонала АЭС ВВЭР, которая в полной мере может быть 
использована для обучения персонала АЭС ВВЭР-600. 
Имеются тренажеры, стенды и макеты по всем основ-
ным единицам оборудования для обучения персонала.

Учитывая, что отработан процесс выпуска эксплу-
атационной и ремонтной документации, и опираясь 
на наличие отработанных методик и систем контроля, 
можно с уверенностью заявить, что в проекте будет 
обеспечена полная контролепригодность основного 
металла, сварных соединений оборудования и трубо-
проводов. Монтажными организациями освоены все 
монтажные технологии, необходимые для сооружения 
энергоблоков ВВЭР-600.

Основными участниками работ отработаны техноло-
гии лицензирования проекта.

Несмотря на уменьшение диаметра корпуса реак-
тора, конструктивные и гидравлические особенности 
реактора и внутрикорпусных устройств повторяют ре-
шения, принятые в проекте ВВЭР-ТОИ. В конструк-
ции остального основного оборудования применены из 
наиболее современных и совершенных проектов:
 • парогенератор и ГЦНА из проекта ВВЭР-1200;
 • компенсатор давления, барботер, емкости САОЗ и 

СПЗАЗ из проекта ВВЭР-ТОИ.
Технологии изготовления отработаны на предприя-

тиях ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Ижорские заводы» 
и других заводах-изготовителях. Разработанная рабочая 
конструкторская документация для оборудования РУ 
ВВЭР-1200 (проект АЭС-2006) на 70 % может быть при-
менена для проекта РУ ВВЭР-600. Возможность изго-
товления предложенной конструкции корпуса реактора 
подтверждена ОАО «Ижорские заводы». Использова-
ние референтного оборудования позволяет запустить 
производство оборудования ДЦИ в кратчайшие сроки.

Двухпетлевая РУ ВВЭР-600, по сравнению с четы-
рехпетлевыми РУ АЭС-2006 и РУ ВВЭР-ТОИ, содер-
жит меньшее количество оборудования и трубопрово-
дов контура циркуляции теплоносителя, общий объем 
работ по ее плановому ТО и Р и их продолжительность 
также снижается.

Все оборудование РУ контролепригодно, имеются 
средства и методики контроля, в том числе дистанци-
онного автоматизированного контроля.

Расчетное значение коэффициента технического ис-
пользования РУ ВВЭР-600 (при длительности 18 меся-
цев между перегрузками при ремонтном цикле РУ семь 
с половиной лет) достигает 93,9 %. Для сравнения: зна-
чение коэффициента технического использования РУ 
ВВЭР-1200 – 92 %, РУ ВВЭР-ТОИ – 93 %.

Согласно экспертным оценкам для перегрузки то-
плива, ТО и Р РУ ВВЭР-600 продолжительность плано-
вых остановов составит:
 • не более 22 суток – для перегрузки топлива, ТО и СР РУ;
 • не более 35 суток – для перегрузки (с полной выгруз-

кой) топлива, ревизии, ТО и КР РУ.
Базовые решения, принятые для АЭС с РУ ВВЭР-600:

 • двухпетлевая компоновка основного оборудования;
 • построение комплекса систем безопасности с ис-

пользованием активных и пассивных систем;
 • выбор характеристик пассивных систем безопасно-

сти, исходя из преодоления ими проектных аварий 
без учета работы активных систем. Исключение со-
четаний отказов, приводящих к потере выполнения 
основных функций безопасности (включая сочета-
ния, ставшие причиной аварии на АЭС «Фукусима»);

 • реализуется удержание расплава активной зоны в 
корпусе реактора (СУРОК) (рис. 2).

Рис. 2. Конструктивное исполнение СУРОК

Возможно применение ПГ с увеличенной теплооб-
менной поверхностью, конструкция которого позволя-

Рис. 3. Сравнение гермооболочек ВВЭР-600 и ВВЭР-1200
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ет повысить давление во 2-м контуре с 7,0 МПа до 7,35 
МПа, что позволяет повысить КПД АЭС и применить 
ГЦНА-1753 с повышенным КПД, сниженной массой, 
улучшенными характеристиками в части технического 
обслуживания и ремонта.

Проектом обеспечена возможность участия энерго-
блока с РУ ВВЭР-600 в общем и нормированном пер-
вичном регулировании частоты (ОПРЧ/НПРЧ) в энер-
госистеме в соответствии с требованиями ОАО «СО 
ЕЭС» и реализация импульсной разгрузки блока.

Переход от шести- и четырехпетлевых к двухпетле-
вой РУ ВВЭР позволяет:
 • существенно уменьшить размеры здания реакторно-

го отделения за счет уменьшения гермообъема;
 • сократить количество единиц оборудования РУ (ПГ, 

ГЦНА, опорные конструкции, закладные) и как след-
ствие сократить количество обеспечивающих систем;

 • сократить общую металлоемкость реакторной уста-
новки;

 • сократить сроки строительства и монтажа оборудо-
вания;

 • добиться сокращения физических объемов за счет 
применения новых технологий и модульных компо-
нентов заводской готовности;

 • сократить эксплуатационные затраты на контроль, 
обслуживание и ремонт оборудования;

 • существенно снизить дозовую нагрузку на обслужи-
вающий персонал.
По проекту АЭС с ВВЭР-600 приняты и обоснованы 

основные проектно-технические решения.
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОАО НИАЭП, НИЦ 

КИ готовы к разработке комплектного технического 
проекта РУ и АЭС средней мощности с прогнозируе-
мым положительным результатом лицензирования, 
производства, строительства и эксплуатации АЭС с 
ВВЭР-600. Продолжительность разработки материалов 
проекта АЭС – 2 года. Продолжительность разработки 
материалов для лицензирования – 1,5 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОБЛОКА  

С РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ ВБЭР-600  
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Энергоблоки средней мощности (по классификации 
МАГАТЭ – 300–700 МВт(э) могут оказаться востре-
бованными в условиях «либерализированных» рынков 
как развитых, так и развивающихся стран с высокими 
темпами роста потребностей в электроэнергии, для ко-
торых на первое место выходят показатели инвестици-
онной привлекательности энергоисточника.

К числу таких показателей АЭС средней мощности 
относят меньшие по сравнению с энергоблоками боль-
шой мощности капитальные затраты, более короткие 
сроки сооружения и ввода в эксплуатацию, сниженные 
финансовые риски инвесторов.

В настоящее время за рубежом эксплуатируются 
энергоблоки CANDU 6 (700 МВт), в т.ч. в Румынии, 
Корее и Китае, CNP-600 в Китае, в Индии заканчи-
вается строительство PFBR-500 (500 МВт) и ведется 
строительство FBR (500 МВт), в Японии проходят этап 
сертификации ABWR (GE-Hitachi III+) мощностью 
600–900 МВт. По инициативе ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» разработка блоков средней мощности ведется и 
в нашей стране.

Введение
В России экономическая целесообразность и соци-

альная значимость использования АЭС средней мощ-
ности для энергоснабжения региональных потреби-
телей (городов, промышленно-жилых комплексов и 
крупных предприятий) представляется достаточно ак-
туальной, учитывая рост внутренних цен на углеводо-
родное топливо, тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, а также необходимость замены выбывающих 
из эксплуатации по причине выработки ресурса мощ-
ностей тепловых электростанций.

Атомные станции средней мощности могут рассма-
триваться как перспективное самостоятельное направ-
ление ис пользования ядерной энергии в нашей стране в 
дополнение к энергоблокам АЭС большой мощности, так 
как ориентированы на регионы, в которых блоки большей 
мощности являются избыточными.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» сформулированы 
технико-экономические требования к проекту двух-
блочной АЭС с энергоблоками средней мощности (см. 
табл. 1).
Таблица 1

Наименование показателя Значение

Электрическая мощность, МВт не менее 600
Диапазон изменения мощности (ма-
невренный режим), % 100–50–100

Срок службы, лет 60
Коэффициент готовности 0,93
Время обеспечения автономности 
при запроектной аварии, ч 72

Расчетный радиус зоны планирова-
ния защитных мероприятий, м 800

Расчетная стоимость сооружения 
для серийного энергоблока

Снижение на 25% 
по сравнению с 

ВВЭР-ТОИ

Учитывая, что уменьшение единичной мощности 
энергоблока сопровождается, как правило, ростом 
удельных капитальных затрат, в проекте такого энер-
гоблока должны быть реализованы компенсирующие 
факторы, которые обеспечили бы его экономическую 
привлекательность.

Опыт ОАО «ОКБМ Африкантов» по разработке ре-
акторных установок и энергоблоков малой и средней 
мощности и комплексные исследования их экономич-
ности показали, что наиболее перспективным направ-
лением повышения экономических показателей яв-
ляется реализация инновационных решений в рамках 
освоенных реакторных технологий.

ОАО «ОКБМ Африкантов» в кооперации с ОАО 
«НИАЭП» и НИЦ «Курчатовский институт» в течение 
ряда лет разрабатывает проекты реакторных устано-
вок ВБЭР блочного типа и энергоблоков на их основе, 
концепция которых основана на сочетании технологий 
транспортных атомных паропроизводящих устано-
вок (АППУ) с отработанными в гражданской атомной 
энергетике решениями по активной зоне и топливному 
циклу.

Транспортные АППУ с реакторами с водой под дав-
лением, наряду с энергетическими реакторами типа 
PWR-ВВЭР, являются наиболее освоенной реакторной 
технологией, проверенной и подтвержденной много-
летним успешным опытом эксплуатации.
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По проектам ОАО «ОКБМ Африкантов» создано 465 
транспортных установок с суммарным опытом эксплу-
атации ~9500 реакторо-лет.

Присущая блочным установкам компактность и 
апробированные эксплуатацией транспортных АППУ 
технические решения по системам и оборудованию от-
крывают возможности для сокращения строительных 
объемов, сроков сооружения, величины капитальных 
затрат и эксплуатационных расходов в условиях стаци-
онарной энергетики, повышения безопасности и упро-
щения эксплуатации.

В настоящее время ОАО «ОКБМ Африкантов» раз-
рабатывает 4-петлевую водо-водяную реакторную 
установку блочного типа с водо-водяным реактором 
давления – ВБЭР-600 (Nэ = 615 МВт) на основе петли 
теплообмена мощностью ~415 МВт (~155 МВт (э) для 
применения в составе энергоблока средней мощности.

Основные технические решения РУ ВБЭР-600
В проекте ВБЭР-600 разработчики стремятся сохра-

нить и усилить привлекательные свойства установок 
ВБЭР в части снижения стоимости сооружения, адап-
тированности к работе в региональных энергосистемах, 
повышения безопасности и экологичности, обеспече-
ния простоты эксплуатации и обслуживания РУ.

Принципиальным требованием разработки явля-
ются соответствие оборудования существующим тех-
нологическим возможностям заводов-изготовителей и 
обеспечение референтности конструктивных решений 
ВБЭР, учет современных тенденций, реализуемых в от-
ечественных и зарубежных проектах PWR (ВВЭР-ТОИ, 
APR-1400, AP-1000 и др.) в части повышения конку-
рентоспособности и экономической эффективности и 
уроков «Фукусимы».

Блочное исполнение РУ ВБЭР-600 характеризуется 
отсутствием трубопроводов главного циркуляционного 
контура и, соответственно, класса аварий «больших» 
(DN800–DN1000) и «средних» (DN100–DN300) течей. 
При этом все корпуса основного оборудования реак-

торной установки: реактора, парогенераторов, главных 
циркуляционных насосов свариваются между собой, 
образуя единый интегрированный корпус реакторного 
блока (см. рис. 1). Циркуляция теплоносителя перво-
го контура по соединительным патрубкам основного 
тракта осуществляется по схеме «труба в трубе».

Основные технические характеристики реакторной 
установки ВБЭР-600 приведены в таблице 2.

В состав интегрированного корпуса реакторного 
блока ВБЭР-600 входят корпус реактора и четыре двух-
корпусных блока «парогенератор – ГЦН».

Активная зона состоит из 121 бесчехловой ТВС 
каркасной конструкции типа ТВСА, разработанной в 
ОАО «ОКБМ Африкантов» для реакторов ВВЭР-1000 и 
успешно эксплуатирующейся на энергоблоках России, 
Украины и Болгарии. Конструкция ТВС интегрирует 
все инновационные решения по повышению эффек-
тивности топливоиспользования. Смягчение условий 
работы топлива в ВБЭР, а также динамические харак-
теристики РУ в целом обуславливают возможность 
реализации режимов суточного и недельного маневри-
рования без задействования системы борного регули-
рования и при минимальном перемещении РО СУЗ.

Для обеспечения циркуляции в реакторном блоке 
применены насосы с герметичным электродвигателем 
мощностью 1900 КВт, прототипом которых являют-
ся серийно изготавливаемые насосы судовых ядер-
ных паропроизводящих установок. Для герметичных 
ГЦН не требуются вспомогательные системы смазки и 
уплотняющей воды. Отсутствие протечки теплоноси-
теля первого контура обуславливает снижение жидких 
радиоактивных отходов и мощности систем очистки и 
обращения с ЖРО.

Герметичное исполнение первого контура (герме-
тичная система очистки 1 контура по типу транспорт-
ных АППУ – с применением сварных соединений, 
герметичных бессальниковых насосов и герметичной 
сильфонной арматуры), отсутствие борного регулиро-
вания водообменом, применение герметичных ГЦН и 

Таблица 2

Наименование параметра Значение

Тепловая мощность, МВт 1662
Максимальная электрическая мощ-
ность, МВт, не менее

615

Срок службы, лет 60
Количество ТВС, шт 121
Топливный цикл 3х2, 4х1,5
Давление в компенсаторе давления, 
МПа

~16,3 

Температура теплоносителя на вы-
ходе из а.з., °С

330

Расход теплоносителя через реактор, 
т/ч

23816

Паропроизводительность, т/ч 3012
Температура питательной воды, °С 216
Давление пара за ПГ, МПа 6,18
Температура пара за ПГ, °С 310,4
Флюенс нейтронов на корпус реак-
тора с Е>1 МэВ за срок службы, см–2

1,3·1019

Рис. 1
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мембранных устройств перед ИПУ первого контура по-
зволяют исключить уход активного теплоносителя из 
первого контура по сравнению с ВВЭР-1000 в количе-
стве ~20 т/ч.

В реакторной установке применяется компактный и 
эффективный прямоточный модульный змеевиковый 
парогенератор. Конструкция парогенератора обеспе-
чивает масштаб разгерметизации при течи ПГ не более 
Dэкв. = 60 мм, повышенную надежность (материал – 
хромоникелевый сплав) и высокий уровень ремонто-
пригодности.

Наличие прямоточного парогенератора с перегревом 
пара обеспечивают требования энергосетей к режимам 
маневрирования.

Суточное регулирование мощности в диапазоне 30–
100 % Nном обеспечивается без использования систе-
мы борного регулирования для всего топливного цикла 
(изменением температуры теплоносителя на входе ак-
тивной зоны расходом питательной воды и перемеще-
нием РО СУЗ).

Диапазон автоматического первичного регулиро-
вания частоты (+2–8) % Nном обеспечивается за счет 
саморегулирования.

В составе системы управления и защиты реактора 
используются усовершенствованные электромехани-
ческие приводы СУЗ, исключающие самопроизвольное 
перемещение рабочих органов вверх из активной зоны 
при внешних воздействиях (землетрясении, падении 
самолета на АЭС и др.).

Компенсатор давления, емкости САОЗ, фильтры, 
теплообменники, насосы систем реакторной установ-
ки имеют действующие прототипы в составе блоков 
ВВЭР-1000.

Обеспечение безопасности
Реакторная установка ВБЭР-600 проектируется ис-

ходя из условий обеспечения требований повышенной 
безопасности, предъявляемых обществом и потреби-
телями к перспективным (инновационным) атомным 
энергоисточникам.

Концепция безопасности реакторной установки 
ВБЭР-600 основывается на современных принципах 
глубокоэшелонированной защиты, реализующих стра-
тегию предотвращения возникновения аварий и огра-
ничения их последствий, включая последствия тяже-
лых аварий, главным образом за счет развитых свойств 
самозащищенности водо-водяной реакторной установ-
ки блочного типа и широкого применения пассивных и 
активных систем безопасности.

Принципиальным и важным свойством внутренней 
самозащищенности РУ ВБЭР-600 является исключе-
ние наиболее опасных аварий больших и средних течей 
при разгерметизации первого контура и ограничение 
масштаба разгерметизации первого контура малыми 
течами в связи с исключением в блочной компоновке 
разветвленных петлевых циркуляционных трубопрово-
дов первого контура большого диаметра, характерных 
для реакторов типа ВВЭР.

В патрубках вспомогательных систем первого конту-
ра применены сужающие устройства малого диаметра, 
трубопроводы систем подключены к «горячим» участ-
кам с расположением патрубков на корпусе реакторно-
го блока выше активной зоны. Применение в проекте 
РУ конструкции, технологии сварки и методов контро-
ля качества сварного соединения главных патрубков 
позволяет рассматривать аварию гильотинного раз-

рыва патрубков как технически невозможное событие, 
равноценное постулированию разрыва корпуса ВВЭР в 
области активной зоны, вероятность реализации кото-
рого существенно меньше 10–7 на реактор в год, т.е. как 
гипотетическое.

Как средство управления гипотетической (постули-
рованной) аварией с разрывом главного патрубка при-
меняется разработанное ОАО «ОКБМ Африкантов» 
страховочное устройство – стяжки, соединяющие кор-
пуса реактора и ПГ. Данное устройство ограничивает 
масштаб истечения при гильотинном разрыве патрубка; 
максимальный эффективный масштаб разгерметиза-
ции 1 контура не превышает 60 мм (с учетом уменьше-
ния величины течи за счет упругих свойств устройства 
ограничения течи).

Благодаря уникальным характеристикам и реше-
ниям реакторной установки блочного типа (блочная 
компоновка, страховочные устройства, применение 
сужающих устройств) в РУ ВБЭР-600 реализуются 
принципиально важные с точки зрения безопасности 
свойства, выгодно отличающие ВБЭР от петлевых РУ – 
обеспечивается медленное и «мягкое» развитие процес-
сов в авариях с потерей теплоносителя первого конту-
ра, быстрый переход к паровому истечению, отсутствие 
осушения активной зоны и перегрева оболочек твэлов 
и, как следствие, радикальное снижение радиационных 
последствий аварий разгерметизации.

Преимущества компактного размещения основного 
оборудования в интегрированном корпусе, обладаю-
щем высокой несущей способностью, особенно вы-
годно реализуются в сохранении работоспособности 
реакторного блока в проектных авариях и целостности 
в запроектных авариях со значительными внешними 
воздействиями – сейсмическими, падением самолета, 
ударной волной и т.п.

В реакторной установке ВБЭР-600 применяются си-
стемы безопасности как пассивного, так и активного 

Рис. 2
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принципа действия, при этом предусматривается ре-
зервирование пассивных систем безопасности актив-
ными системами.

В числе систем, функционирующих на пассивных 
принципах, – электромеханическая система останова 
реактора, система охлаждения активной зоны (САОЗ), 
система отвода остаточных тепловыделений через ПГ 
(СПОТ ПГ), система снижения давления в защитной 
оболочке (СПОТ ЗО), система защиты первого контура 
от превышения давления, система охлаждения корпуса 
реактора в постулируемой тяжелой аварии, локализую-
щая пневмоприводная арматура, самосрабатывающие 
устройства для включения аварийной защиты по повы-
шению давления в первом контуре независимо от элек-
трических управляющих систем. Необходимо отметить, 
что основные пассивные системы СПОТ ПГ и СПОТ 
ЗО прошли расчетно-экспериментальное обоснование 
в ОАО «ОКБМ Африкантов» (см. рис. 2 и 3).

Основным архитектурно-компоновочным решени-
ем энергоблока АЭС является размещение реакторной 
установки с обслуживающими его системами, бассей-
ном выдержки отработавшего топлива, транспортно-
технологическим оборудованием в двойной герметич-
ной защитной оболочке: внутренней металлической и 
внешней железобетонной, являющейся ключевым эле-
ментом четвертого уровня глубоко эшелонированной 
защиты (см. рис. 2).

Стальная защитная оболочка цилиндрическая диа-
метром 36 м рассчитана на внутреннее аварийное дав-
ление 0,5 МПа. Высота оболочки 45,9 м.

Наружная защитная оболочка – из монолитного же-
лезобетона без предварительного натяжения арматуры 
наружным диаметром 42 м и высотой 48,9 м проекти-
руется с учетом внешних аварийных воздействий, в том 
числе падения самолета массой 20 т.

Герметичность внутренней защитной оболочки ха-
рактеризуется величиной утечки среды 0,2 % объема в 
сутки при максимальном аварийном давлении. Утечка 
из межоболочечного пространства через наружную за-

щитную оболочку в окружающую среду в аварийных 
условиях, при неработающей системе вентиляции, не 
превышает 10 % объема в сутки.

Разрежение, создаваемое в межоболочечном про-
странстве системой вентиляции, препятствует распро-
странению радиоактивных продуктов из внутренней 
защитной оболочки в помещения за ее пределами, 
предусматривается выброс воздуха через фильтры в 
вентиляционную трубу.

При возникновении аварий выброс радиоактивных 
веществ из межоболочечного пространства в окружаю-
щую среду также производится через систему фильтров 
(йодные и аэрозольные фильтры с коэффициентом 
очистки на фильтрах не менее 1000 по аэрозолям и мо-
лекулярному йоду и 100 по газообразному йоду).

Аварии с плавлением активной зоны для ВБЭР-600 
рассматриваются как постулируемые на основании ис-
ключения наиболее опасных аварий больших и средних 
течей, присущих РУ развитых свойств самозащищен-
ности и организации эффективной глубокоэшелониро-
ванной защиты, ориентированной на предотвращение 
аварий, обуславливающих низкую вероятность реали-
зации аварий с плавлением активной зоны.

Принятыми для реакторной установки ВБЭР-600 
техническими решениями предотвращаются сценарии 
аварий, которые могут привести к залповому выбросу 
радиоактивности из РУ, и сценарии с байпасированием 
защитной оболочки, а именно:
 • сценарии с плавлением активной зоны при высоком 

давлении;
 • сценарии с повреждением активной зоны при меж-

контурных течах;
 • сценарии тяжелых аварий на остановленном реакто-

ре с открытой защитной оболочкой;
 • исключаются взрывные нагрузки на защитную обо-

лочку за счет детонации водорода или паровых взры-
вов.
При тяжелой аварии за счет работы системы аварий-

ного охлаждения корпуса реактора (заполнения шах-

Рис. 3
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ты реактора водой) обеспечивается сохранение доста-
точных механических свойств и несущей способности 
корпуса реактора и удержание расплавленной актив-
ной зоны внутри корпуса реактора за счет надежного 
теплоотвода от наружной поверхности днища и нижней 
части корпуса. По уровню безопасности энергоблоки 
ВБЭР-600 соответствуют требованиям к перспектив-
ным атомным станциям поколения 3+ и могут разме-
щаться вблизи городов:
 • санитарно-защитная зона совмещена с территорией 

площадки АЭС;
 • зона планирования мероприятий по обязательной 

эвакуации населения отсутствует.

Сооружение, «линейка» мощностей и стоимость
Блочно-модульная конструкция реакторной уста-

новки (см. рис. 3) приспособлена для сооружения глав-
ного корпуса методом «открытого верха» в сочетании с 
крупноблочным монтажом с использованием импорт-
ных башенных кранов (например, немецких кранов 
«DEMAG СС 2800-1» грузоподъемностью 750 т, анало-
гично используемых при строительстве АЭС БН-800) 
или отечественных козловых кранов.

Важная особенность ВБЭР – возможность реали-
зации «линейки» мощностей энергоисточников этого 
типа.

Варьирование единичной мощности РУ и, соответ-
ственно, энергоблока обеспечивается изменением ко-
личества петель реакторного блока.

На основе базового четырехпетлевого варианта РУ 
ВБЭР-600 и применения унифицированной петли те-
плообмена мощностью ~415 МВт обеспечивается мощ-
ностной ряд ВБЭР:
 • базовый вариант (4 петли) – 615 МВтэ;

 • 3 петли – 450 МВтэ;
 • 2 петли – 300 МВтэ.

По глубине имеющегося задела, существующей 
производственно-технологической базе обоснование 
проекта реакторной установки ВБЭР-600 не требует 
масштабных НИОКР, что является одним из факторов 
снижения затрат времени и средств на его реализацию.

Проектная унификация позволяет минимизировать 
затраты на ОКР, а в дальнейшем – на сооружение и 
эксплуатацию всего мощностного ряда реакторных 
установок и энергоблоков.

Предварительный технико-экономический анализ 
влияния решений по реакторной установке ВБЭР-600 
(компактная блочная компоновка, герметичные ГЦН, 
высокоэффективные прямоточные змеевиковые паро-
генераторы, отсутствие борного регулирования водо-
обмена, блочно-модульное исполнение и др.) на стои-
мость сооружения энергоблока показал потенциальную 
возможность снижения удельных капзатрат на 14 % по 
сравнению со значением, рассчитанным для ВБЭР по 
масштабному фактору от удельных капзатрат ВВЭР-
ТОИ.

Ожидается, что соответствующие оптимизационные 
решения, направленные на достижение наилучших тех-
нико-экономических показателей энергоблока и АЭС в 
целом, будут предложены генпроектировщиком – пла-
нировочные, архитектурно-строительные и др.

Заключение
Проектные и конструкторские решения и характери-

стики энергоблока с РУ ВБЭР-600 показывают возмож-
ность достижения его конкурентоспособности и свиде-
тельствуют о повышенных характеристиках безопасности 
и технологичности сооружения.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА САР-1400 
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА КОМПАНИИ 
WESTINGHOUSE AP-1000 И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
САР-1400 НА ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ
Чен Чжаобо
State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC)

В настоящее время в Китае существует огромный 
спрос на ядерную энергетику. Общая установленная 
мощность электрогенерации в нашей стране составляет 
1247 ГВт, атомной – только 17 ГВт, или 1,36 %. Поэтому 
китайское правительство приняло решение о быстром 
строительстве атомных станций. Согласно программе 
на период до 2020 года общая мощность действующих 
АЭС в КНР к концу десятилетия должна составлять 
58 ГВт, то есть приблизительно 4 % от мощности всей 
электрогенерации. Есть прогноз, что к 2030 году доля 
атомной энергетики будет составлять уже 10 %. Следо-
вательно, нам нужно ввести еще около 200 энергобло-
ков. При этом политика в области развития ядерной 
энергетики Китая состоит в том, чтобы строить АЭС по 
самым современным и безопасным технологиям.

Десять лет тому назад китайское правительство про-
вело международный тендер (я был руководителем 

группы по его организации), по условиям которого его 
победитель должен был совместно с Китаем построить 
четыре энергоблока и полностью передать технологию 
китайской стороне.

Победу в этом конкурсе одержала фирма Westinghouse 
со своим проектом AP-1000. Форма сотрудничества: 
Westinghouse отвечает за проектирование с участием 
китайской стороны, а та, в свою очередь, поставляет 
около половины оборудования и отвечает за строитель-
но-монтажные работы; управление сооружением сто-
роны осуществляют совместно.

В настоящее время запланировано строить энерго-
блоки АР-1000 в серийном порядке (и одновременно 
с ними строить энергоблоки проекта АЭС-2006 или 
ВВЭР-ТОИ и EPR).
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На основе технологии АР-1000 мы разрабатываем 
свой проект САР-1400, это мощный PWR c пассивной 
системой безопасности. Начато предварительное про-
ектирование САР-1700, мощность которого составит 
более 1800 МВт.

По сравнению с АР-1000 китайский САР-1400 – это 
новый проект со многими улучшениями. Основные 
технические показатели проекта САP-1400: тепловая 
мощность активной зоны – 4040 МВт, электрическая 
мощность – около 1500 МВт, количество ТВС – 193, 
запас DNBR – больше 15 %.

Наши эксперты по проектированию разработали 
новый тип парогенератора, также с большими улучше-
ниями по сравнению с американским. В проекте при-
меняется герметичный насос с частотой 50 Гц (в аме-
риканском – 60 Гц). Одновременно мы разрабатываем 
насосы с мокрой обмоткой как резервный вариант, а 
также стальной контайнмент с повышенным объемом 
и оптимизацией компоновки.

В САР-1400 внедряется новый проект системы перера-
ботки радиоактивных отходов, с улучшением технологий 
и минимизацией отходов. Также создан проект мощной 
градирни. На основе опыта сооружения первых четырех 
блоков АР-1000 произведена оптимизация и улучшение 
проекта в части разбивки модулей; это модульный способ 
строительства. Применено трехмерное проектирование 
с оптимизацией компоновки, что дает большую гибкость 
для различных площадок.

Кроме того, в проекте учтены уроки «Фукусимы», вклю-
чая антисейсмику, улучшение противоаварийных проце-
дур, повышение способности контроля после аварий.

Площадка для строительства энергоблоков находится 
в Шидаоване (провинция Шаньдун). Всего здесь запла-
нировано построить шесть блоков; одновременно стро-
ится АЭС с высокотемпературными газовыми реакторами 
HTGR-2000 (планируется два энергоблока, один из них 
уже строится).

В 2010 году был утвержден Концептуальный проект 
САР-1400; в 2011-м – закончен основной проект; к насто-

ящему времени на 65 % выполнено рабочее проектирова-
ние. Также проводятся верификационные эксперименты, 
для чего создано шесть новых стендов.

Уже началась закупка основного оборудования. До пер-
вого бетона надо заказать 29 позиций оборудования с дли-
тельным циклом изготовления; контракты на 20 позиций 
уже заключены, производство будет осуществлено в Китае.

Котлован уже готов, первый бетон поступит в сентябре 
этого года, включение в сеть намечено на декабрь 2018 
года. Несколько слов о интеллектуальной собственности. 
Мы купили технологию AP-1000. По договоренности с 
Westinghouse интеллектуальной собственностью на реак-
торы CAP-1400 обладает Китай; есть условие, что мощ-
ность блока должна превышать 1350 МВт.

Уже начато предварительное проектирование следую-
щего типа энергоблока – CAP-1700, с тремя петлями, мощ-
ностью более 1800 МВт. Так как в Китае земля дорогая, мы 
хотим строить блоки как можно большей мощности.
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Китайское правительство активно поддерживает разви-
тие проекта АЭС типа CAP-1400, он вовлечен в государ-
ственную программу научно-технического развития на пе-
риод с 2006 по 2020 год и получает финансовую поддержку 
со стороны государства.

SNPTC (Китайская государственная корпорация ядер-
ных технологий), как главный организатор проекта САР-
1400, координирует и направляет работу более 100 ис-
следовательских и проектных учреждений, лучших вузов, 

заводов – изготовителей оборудования. Общее количество 
работников и исследователей, прямо или косвенно уча-
ствующих в проекте, составляет 12 тысяч человек.

Мы также осуществляем широкое международное со-
трудничество с Westinghouse, Doosan, EMD, KSB, Mitsubishi 
Heavy Industries, Lockheed Martin и другими компаниями.

Приглашаем российские организации, наших коллег, 
друзей участвовать в развитии проекта CAP-1700 и в дру-
гих областях атомной энергетики.

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАО АЭС, ПРОИЗОШЕДШИЕ 
ПОСЛЕ АВАРИИ НА АЭС «ФУКУСИМА»
Регалдо Ж.
ВАО АЭС

Перед тем как говорить о последствиях аварии на 
АЭС «Фукусима», хотелось бы напомнить о миссии 
ВАО АЭС.

ВАО АЭС – это союзная организация операторов 
АЭС, она была основана в 1989 году, через три года по-
сле аварии на Чернобыльской станции, и в этом месяце 
мы отмечаем 25-летие нашей организации. В марте 2011 
года, когда случилась авария на АЭС «Фукусима», мы 
быстро, уже в октябре, приняли решение обновиться, 
чтобы избегать таких аварий в будущем. Сегодня каж-
дая эксплуатирующая организация, каждая коммерче-
ская АЭС является членом ВАО АЭС. В организацию 
входят более 130 членов из 22 стран, где есть атомные 
станции или заводы по переработке отходов.

Какова миссия ВАО АЭС? С момента образования 
она заключается в том, чтобы максимально увеличить 
безопасность и надежность АЭС по всему миру за счет 
совместной работы, чтобы оценить, улучшить и прове-
рить технико-экономические показатели посредством 
совместной поддержки, обмена информацией и при-
нятия наилучшего передового опыта. При этом, есте-
ственно, необходимо иметь основательную программу 

работы организации ВАО АЭС, иной раз даже с опре-
деленной степенью инклюзивности, быть более тре-
бовательными к нашим членам, следить за безопасно-
стью внутри нашей организации. Активность ВАО АЭС 
сконцентрирована в основном на четырех программах; 
все они хорошо вам известны. Первая – это партнер-
ские проверки, проверки и оценки безопасности, про-
водимые экспертами из других компаний и в отноше-
нии тех организаций, которые принимают партнерские 
проверки. Есть программа, связанная с опытом экс-
плуатации, в рамках этой программы мы обмениваем-
ся опытом, полученным на различных станциях. Есть 
программа, которая занимается профессиональным и 
техническим развитием наших членов: например, мы 
проводим курсы по обучению высшего руководящего 
звена наших организаций, чтобы способствовать тех-
ническому обмену между членами организации. За это 
отвечает программа технической поддержки и обме-
на опытом. Она ориентирована на очень конкретные 
темы с тем, чтобы мы могли предоставить как можно 
большую поддержку в рамках так называемых миссий 
технической поддержки – поддержку по конкретным 
отраслям и темам.

Оценку деятельности мы проводим по так называе-
мым индикаторам результативности, которые приме-
няются нашей организацией. Чтобы измерить резуль-
тативность, нам нужны цифры, для чего мы используем 
показатели эффективности, показатели результативно-
сти в отношении наших членов. Мы ими пользовались 
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и до «Фукусимы», но авария на «Фукусиме» привела 
всю ядерную промышленность к новому состоянию. 
Восприятие ядерной энергетики общественностью в 
некоторых странах изменилось полностью. Обществен-
ность была потрясена, и (в основном в европейских 
странах) были подняты вопросы в отношении будущего 
ядерных программ. Эти проблемы коснулись каждой 
страны, каждой эксплуатирующей организации.

Естественно, зашла речь о том, что необходимо по-
вышать ядерную безопасность. В рамках систем ор-
ганизаций разных стран, в рамках правительств АЭС 
должны на регулярной основе проверяться, должны за-
даваться вопросы – насколько качественно мы сможем 
проверить ведомственную официальную организацию 
страны, в которой есть АЭС, так как иногда недостатки 
имеют место по вине операторов, из-за того, что отсут-
ствуют нормальные нормативные аспекты, норматив-
ная база. И естественно, надзорный орган должен быть 
независимым, чтобы мы могли задавать ему наши во-
просы. Надзорный орган должен вести себя настолько 
независимо, насколько возможно в рамках националь-
ного законодательства.

В рамках компании должны развиваться знания, 
компетенции и опыт, умения, должна широко приме-
няться культура безопасности, открытость и транспа-
рентность, но в некоторых странах ограничены финан-
совые возможности, нужные, чтобы достичь этих целей 
надлежащим образом.

Естественно, мы знаем, что ситуация после «Фуку-
симы» станет лучше, если мы будем держаться вместе, 
работать сообща. Никто не может достичь высшего 
уровня ядерной безопасности, если станет действовать 
в одиночку и не будет открыт к наилучшему междуна-
родному опыту, не будет воспринимать международ-
ный опыт из-за границы.

И в ядерной безопасности всегда есть место для со-
вершенствования. По этой причине мы развиваем 
международное сотрудничество на разных уровнях, и 
это сотрудничество должно укрепляться как на уровне 
государств, посредством МАГАТЭ, так и на уровне ре-
гулирующих органов. Есть организации регулирующих 
органов в Западной Европе, ассоциации регулирующих 
органов и пр. Все они обладают определенной силой, 
зависят от своих правительств и полагаются на них. 
Правительства могут накладывать ограничения на меж-
дународное сотрудничество этих организаций.

Необходимо сотрудничать с изготовителями и постав-
щиками оборудования, в основном по новым проектам: 
поставщики всегда соревнуются, особенно в рамках новых 
проектов. Но важно с ними организовать сотрудничество, 
обмен опытом, получить обратную связь. И, естественно, 
сотрудничество очень важно на уровне эксплуатирующих 
организаций; это то, чем занимается ВАО АЭС, объединя-
ющая всех операторов АЭС, которые эксплуатируются в 
мире, включая и тех, кто только начинает развивать атом-
ную энергию.

Говоря более конкретно, что было ответом на аварию 
на «Фукусиме»: мы решили, что ВАО АЭС должна сосре-
доточиться на ядерной безопасности, но немного расши-
рить охват деятельности, разработать и создать всемир-
ную интегрированную стратегию реагирования, улучшить 
возможности ВАО АЭС, внеся важные изменения в наш 
процесс оценки партнерских проверок. Мы также сочли 
нужным увеличить транспарентность в рамках сообщества 
ядерных операторов и улучшить согласованность внутрен-
них усилий, т.е. качество оценок.

Специфические результаты будут представлены на на-
шем общем заседании, которое пройдет в Торонто в 2015 
году: это конкретные результаты деятельности, которую 
мы провели после реорганизации. Не буду вдаваться в под-
робности, но чтобы ответить на эти пять стратегических 
направлений, мы организовали 12 рабочих групп проек-
тов, способных решить наши проблемы по конкретным 
вопросам.

Мы рассматриваем то, где мы хотим внести усовершен-
ствования по разным направлениям и сможем получить 
положительные результаты; думаю, их мы представим на 
следующем совещании. Проекты сложные, но мы считаем, 
что эти вопросы могут быть решены, и здесь, конкретно 
говоря, усилия будут сфокусированы на четырех проектах: 
это поддержка противоаварийной готовности, транспа-
рентность, проектирование и проект по оценке ядерной 
безопасности.

Противоаварийная поддержка: в области ВВЭР мы 
очень хорошо взаимодействуем; в других областях еще 
нужны доработки. Также есть проблемы с проектирова-
нием; мы не собираемся рекомендовать конкретные про-
екты и конструкции, но некоторые аспекты конструкций 
можем рассмотреть. Транспарентность: очень легко что-то 
заметить, но получить гарантии, что транспарентность бу-
дет обеспечена, от наших членов не всегда удается.

И еще раз хочу отметить проект по оценке ядерной без-
опасности. Это тяжелый проект, но очень интересный с 
точки зрения ВАО АЭС, и если мы будем успешны, то он 
принесет хорошие результаты.

Мы стремимся усилить нашу программу оценки, как 
вы знаете, на каждой АЭС каждые четыре года проводит-
ся проверка. Это пятьдесят проверок каждый год, а затем, 
после основных, мы проводим повторные проверки. Затем 
смотрим на то, насколько наши рекомендации отраже-
ны в планах работ. Мы считаем, что должны съездить на 
каждую станцию, послать группы по оценке ядерной без-
опасности каждые два года на каждую станцию, т.е. сама 
компания тоже будет заниматься оценкой безопасности. 
И мы ставим цель осуществить проверку всех операторов 
компаний до 2017 года, это амбициозный план, но будем 
стремиться рассмотреть план обеспечения безопасности в 
каждой эксплуатирующей организации.

Мы решили проводить систему оценки безопасности до 
того, как станция пущена в эксплуатацию, даже до физи-
ческого пуска. Здесь следует упомянуть эксплуатирующие 
организации, которые принимали у себя партнерские про-
верки до пуска и после останова. Эти проверки и повтор-
ные проверки закладывают действительно твердую основу 
для реализации программ ВАО АЭС и для процесса оцен-
ки работоспособности, эффективности, результативности 
эксплуатации АЭС.

Мы также решили расширить области деятельности 
ВАО АЭС, больше внимания уделять конкретным во-
просам, т.к. они связаны с опытом и обратной связью по 
аварии на АЭС «Фукусима». Например, здесь мы ориенти-
руемся в основном на непрерывный процесс усовершен-
ствования компаний и конструкций; мы не собираемся 
рекомендовать конкретные решения, а будем пытаться 
привнести в организации процесс, который будет позво-
лять совершенствовать обратную связь от реализованных 
мероприятий. Также будем обращать внимание на про-
тивоаварийную готовность. В Японии, как мы поняли по 
результатам аварии на АЭС «Фукусима», этому аспекту не 
уделяли достаточного внимания: они должны были быть 
более подготовленными к такому событию. Также будем 
заниматься вопросами хранения отработанного ядерно-



Пленарное заседание  •  39

го топлива; а что касается стран, которые начинают раз-
вивать атомную энергетику, мы должны обеспечить воз-
можность отслеживать процесс лицензирования, чтобы 
новички были способны отслеживать этот процесс и реа-
лизовывать те рекомендации, которые помогут построить 
более основательную атомную энергетику. Иными слова-
ми, мы повышенное внимание сосредоточим на тех, кто 
вновь вступает на путь развития атомной энергии, и на 
отдельных станциях. Роль эксплуатирующей организации 
не только в том, чтобы безопасно эксплуатировать АЭС и 
быть уверенной в ее безопасности, – необходимо также от-
слеживать усовершенствования проекта в ходе эксплуата-
ции, получать обратную связь из различных источников по 
опыту эксплуатации.

В то же время мы хотим упрочить международное со-
трудничество с МАГАТЭ и другими организациями, на-
ладить между нашими организациями информационный 
обмен по партнерским проверкам и миссиям АСЭРП и 
ВАО АЭС. ВАО АЭС оказывает поддержку и сотрудничает 
со многими организациями ядерной энергетики, важной 
составляющей деятельности является открытость и транс-
парентность наших отношений.

Итак, одна из главных миссий ВАО АЭС – привержен-
ность тесной работе с международными и местными орга-
низациями с тем, чтобы укреплять ядерную безопасность 
по всему миру. И делая это, мы поможем восстановить до-
верие общественности. ВАО АЭС отмечает 25-летие, и мы 
все должны полагаться друг на друга в деле обеспечения 
безопасности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА АЭС УКРАИНЫ
Билей Д.В.
НАЭК «Энергоатом»

Государственное предприятие «Национальная атомная 
энергогенерирующая компания «Энергоатом» создано 11 
октября 1996 года. Компания является оператором четырех 
действующих АЭС с общей установленной мощностью 13 
835 МВт. Она обеспечивает почти половину потребности 
Украины в электроэнергии, эксплуатируя 15 энергоблоков 
действующих АЭС. В нее также входят два гидроагрегата 
Ташлыкской ГАЭС с установленной мощностью 302 МВт, 
два гидроагрегата Александровской ГЭС с установленной 
мощностью 11,5 МВт и Донузлавская ветровая электро-
станция с мощностью 11,6 МВт (99 ветроагрегатов). Общая 
установленная электрическая мощность генерирующего 
оборудования ГП «НАЭК «Энергоатом», таким образом, в 
настоящее время составляет 14 160 МВт.

В 2013 году компанией произведено около 83,5 млрд 
кВт·ч электроэнергии. Выработка по сравнению с 2012 

годом снизилась почти на 7 млрд кВт·ч, хотя план и был 
выполнен. Недопроизводство электроэнергии из-за дис-
петчерских ограничений в 2013 году выросло на 9,5 млрд 
кВт·ч по сравнению с 2012 годом.

КИУМ энергоблоков АЭС в прошлом году составил 
68,7 %. Этот низкий показатель можно объяснить боль-
шим капитальным ремонтом первого энергоблока Юж-
но-Украинской АЭС, готовившегося к продлению срока 
эксплуатации; КИУМ за четыре месяца нынешнего года 
составил уже 76,4 % (на 1,3 % выше аналогичного показа-
теля 2013 года).

Из года в год сокращается количество нарушений в ра-
боте энергоблоков АЭС, что не может не радовать (в 2013 
году их было 11). Соответственно снижается и недопроиз-
водство электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС.

Причинами нарушений как в 2012, так и в 2013 году 
были в основном отказы оборудования (52 и 50 % со-
ответственно), недостатки процедур (22 и 25 %). На 
ошибки персонала приходилось соответственно 26 и 
12,5 %.

В настоящее время атомные станции Украины пол-
ностью укомплектованы лицензированным персона-
лом. Обеспечено лицензирование должностных лиц, 
осуществляющих организационно-распорядительные 
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функции, связанные с обеспечением ядерной и ради-
ационной безопасности. Выполнена модернизация 
полномасштабного тренажера блока № 3 на Южно-
Украинской АЭС, с заменой главного моделирующего 
компьютера и модели активной зоны; разработан мо-
дуль для моделирования тяжелых аварий.

С 2007 года на АЭС Украины благодаря осуществлен-
ным мероприятиям по повышению уровня противопо-
жарной защиты не зафиксировано пожаров. С 2005 года 
не фиксировалось случаев превышения контрольного 
уровня выбросов и сбросов радиоактивных веществ в 
окружающую среду, а также превышения основного 
лимита индивидуальной дозы облучения персонала. 
Начиная с 2003 года средние значения суточных выбро-
сов газоаэрозольных радиоактивных веществ не превы-
шали 1,2 % от допустимых.

В ходе ремонтной кампании 2013 года было выпол-
нено четыре капитальных, девять средних и девять те-
кущих ремонтов энергоблоков и ни одного внеплано-
вого ремонта. Сокращение ремонтной кампании 2013 
года на 65 суток позволило дополнительно произвести 
примерно 1,6 млрд кВт·ч электроэнергии.

В 2013 году на АЭС Украины выполнены поставки 
ядерного топлива российского производства в запла-
нированных объемах. Осуществлялись подготовитель-
ные работы по внедрению топлива нового поколения 
ТВСА-12 на пилотном энергоблоке № 4 Ровненской 
АЭС. Продолжается опытно-промышленная эксплуа-
тация топлива второго поколения на энергоблоках № 
1, 2 Ровненской АЭС. В 2013 году в Россию вывезено 
287 ОТВС.

Программы повышения безопасности

В 2002–2005 годах осуществлялась реализация ком-
плексной программы модернизации и повышения без-
опасности энергоблоков атомных станций Украины. В 
2004–2009 годах выполнялась программа модерниза-
ции и повышения безопасности действующих энерго-
блоков АЭС – энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС и 
энергоблока № 4 Ровненской АЭС. Затем была разра-

ботана концепция повышения безопасности действую-
щих блоков. Все эти три программы в 2011 году были 
объединены в Комплексную (сводную) программу по-
вышения безопасности энергоблоков Украины, в ко-
торую вошли все не выполненные ранее мероприятия, 
оставшиеся актуальными, а также мероприятия, разра-
ботанные с учетом фукусимских событий.

Эта комплексная программа была утверждена по-
становлением кабинета министров Украины в декабре 
2011 года. В сентябре 2013 года в нее были внесены из-
менения, с увеличением стоимости программы до 20,1 
млрд гривен. Работы по программе ведутся в соответ-
ствии с согласованным с Министерством энергетики 
и угольной промышленности и Госатомрегулирования 
Украины планом-графиком.

Финансирование мероприятий комплексной про-
граммы осуществляется за счет средств ГП «НАЭК 
«Энергоатом» (с начала реализации по состоянию на 1 
мая 2014 года – на 4 млрд гривен).

В 2010 году Украина обратилась к ЕБРР и «Еврато-
му» с просьбой о выделении кредитов для программы 
повышения безопасности действующих энергоблоков. 
Объем кредита – 600 млн евро. Соглашения подписаны 
и ратифицированы Верховной Радой Украины.

Необходимо отметить, что финансирование про-
граммы международными финансовыми организаци-
ями свидетельствует о ее эффективности и является 
признаком доверия к ГП «НАЭК «Энергоатом» в части 
подхода к безопасности в атомной энергетической об-
ласти Украины.

Целевое задание по реализации комплексной про-
граммы в 2013 году выполнено, причем из 104 заплани-
рованных мероприятий 33 были реализованы досрочно. 
В 2014 году в соответствии с планом-графиком запла-
нировано 85 мероприятий, из которых на начало мая 
было выполнено 23.

Продление эксплуатации действующих АЭС
Продление эксплуатации атомных станций предус-

мотрено государственной Энергетической стратегией 
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Украины на период до 2030 года и является приоритет-
ным направлением деятельности НАЭК «Энергоатом».

Сегодня возраст большинства энергоблоков АЭС 
Украины превышает 25 лет, в период до 2017 года не-
обходимо продлить срок эксплуатации семи энерго-
блоков: № 1–4 Запорожской АЭС, № 2 Южно-Укра-
инской, № 3 Ровненской и № 1 Хмельницкой АЭС. В 
настоящий момент продлен срок эксплуатации трех 
энергоблоков – № 1, 2 Ровненской АЭС (ВВЭР-440) и 
№ 1 Южно-Украинской АЭС (ВВЭР-1000). Ведутся ра-
боты по продлению срока эксплуатации энергоблока № 
2 Южно-Украинской АЭС и № 1, 2 Запорожской АЭС.

Работы по ПСЭ выполняются согласно украинской 
нормативной базе, которая разработана с учетом реко-
мендаций МАГАТЭ. Ровненская АЭС – первая стан-
ция, получившая лицензию на продление срока экс-

плуатации: блок № 1 получил лицензию до декабря 2030 
года, блок № 2 – до декабря 2031 года. Энергоблок № 1 
Южно-Украинской АЭС – первый «тысячник», на ко-
тором выполнены все постфукусимские мероприятия: 
по подпитке парогенератора, бассейна выдержки, брыз-
гальных бассейнов, обеспечению аварийного энергос-
набжения в условиях длительного полного обесточи-
вания АЭС с помощью мобильных дизель-генераторов 
и мобильных насосных установок. Также выполнены 
мероприятия, направленные на поддержание целост-
ности гермообъема при авариях: реализован принуди-
тельный сброс давления из гермооболочки; внедрены 
системы контроля и дожигания водорода; приняты 
меры по локализации расплава внутри гермообъема, а 
также разработаны и внедрены в действие руководства 
по управлению тяжелыми авариями. Основываясь на 



42  •  Пленарное заседание

здесь, будет использоваться для продления сроков экс-
плуатации энергоблоков серии 320 на других станциях.

Работы на первом энергоблоке Запорожской АЭС 
выполняются по 22 группам оборудования. Во время 
последнего ППР (2013 год) после детального обсле-
дования продлен срок эксплуатации уже 90 % обору-
дования, то есть составленный план-график в целом 
реализуется успешно. Работы на втором блоке также 
выполняются согласно плану-графику.

Инвестиционные проекты
В 2013 году в компании на стадии реализации нахо-

дились 10 основных инвестиционных проектов общей 
утвержденной стоимостью 62,9 млрд гривен. С начала 
реализации проектов профинансировано капитальных 
вложений на 5,5 млрд гривен.

Сейчас реально выполняются три проекта: реконструк-
ция открытых распределительных устройств 750 кВ на 
Ровненской, Хмельницкой и Запорожской АЭС; рекон-
струкция системы технического водоснабжения Южно-
Украинской АЭС; создание комплексов по переработке 
твердых радиоактивных отходов.

Общая стоимость строительства в рамках реконструк-
ции открытых распределительных устройств – 591,2 млн 
гривен. В условиях недостаточного финансирования в та-
рифе ведется работа по привлечению кредитов украинских 
банков под государственные гарантии.

Стоимость реконструкции системы технического водо-
снабжения Южно-Украинской АЭС – 759,1 млн гривен, 
заинтересованность в финансировании проекта выразил 
«Укргазбанк».

В рамках общегосударственной целевой экологической 
программы обращения с радиоактивными отходами реаль-
но выполняются два проекта: первый – на Запорожской 
АЭС, это поставка в рамках программы ТАСИС установки 
сжигания РАО, системы мониторинга выбросов к установ-
ке сжигания, суперкомпактора и модуля фрагментации. 
Подрядчики – фирмы Испании, Чехии, Германии, Сло-
вакии. Второй проект – комплекс по переработке РАО в 
рамках программы ТАСИС на Ровненской АЭС.

Реализация программы по переработке радиоактивных 
отходов позволит переработать РАО, полученные при те-
кущей эксплуатации энергоблоков, а также накопленные 
на площадках с начала эксплуатации; упорядочить времен-
ное хранение и подготовить РАО для передачи на долго-
временное хранение. Захоронение в специализированных 
хранилищах в свою очередь позволит обеспечить наличие 
свободных объемов для хранения РАО на площадках АЭС 
с учетом продления сроков эксплуатации энергоблоков.

выводах государственной экспертизы, государственная 
инспекция ядерного регулирования Украины в ноябре 
2013 года сочла возможным выдать лицензию на право 
осуществления деятельности на этапе жизненного цик-
ла ядерной установки энергоблока № 1 Южно-Укра-
инской станции сроком на десять лет, до декабря 2023 
года. Лицензия на эксплуатацию второго блока Южно-
Украинской АЭС заканчивается в мае 2015 года, ведут-
ся работы по ПСЭ в соответствии с детализированным 
планом-графиком подготовки энергоблока к продле-
нию эксплуатации. Работы выполняются по 15 группам 
оборудования, из них на данный момент по 11 группам 
они реализованы и согласованы с регулятором; по че-
тырем группам находятся на согласовании. Следующим 
по возрасту идет на продление энергоблок № 1 Запо-
рожской АЭС, лицензия на его эксплуатацию действи-
тельна до декабря 2015 года. Это первый блок ВВЭР 
серии 320, он признан пилотным для НАЭК «Энерго-
атом», и рабочие программы, разработанные для Запо-
рожской АЭС, являются базовыми. Опыт, полученный 
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ВСЕСТОРОННИЙ ПОСТФУКУСИМСКИЙ 
ДОКЛАД МАГАТЭ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Карузо Г.
МАГАТЭ

После аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» ком-
пании TEPCO в марте 2011 г. генеральный директор 
Международного агентства по атомной энергии (МА-
ГАТЭ) созвал Конференцию высокого уровня по ядер-
ной безопасности в июне 2011 г. Конференция приняла 
Министерскую декларацию, в которой, среди прочего, 
запросила у генерального директора подготовку про-
екта Плана действий по ядерной безопасности. Этот 
план действий охватывает релевантные аспекты, отно-
сящиеся к ядерной безопасности, противоаварийной 
готовности и радиационной защите людей и окружа-
ющей среды, а также соответствующие международно-
правовые механизмы. План действий, конечной целью 
которого является укрепление ядерной безопасности во 
всем мире, был одобрен Советом управляющих МАГА-
ТЭ и единогласно принят Генеральной конференцией 
МАГАТЭ в 2011 году.

В настоящем докладе дается обзор хода реализации 
плана действий с основным вниманием к следующим 
ключевым областям: оценка уязвимых мест АЭС в свете 
уроков, извлеченных из фукусимской аварии; укрепле-
ние партнерских рассмотрений МАГАТЭ с целью обе-
спечения максимальной выгоды для государств-членов; 
укрепление противоаварийной готовности и реагиро-
вания; повышение эффективности национальных ре-
гулирующих органов; повышение эффективности 
эксплуатирующих организаций в плане обеспечения 
ядерной безопасности; пересмотр и усиление стандар-
тов безопасности МАГАТЭ и улучшение их примене-
ния; повышение эффективности международно-пра-
вовой системы; помощь в развитии инфраструктуры, 

необходимой для государств-членов, приступающих 
к реализации своих ядерных программ; укрепление и 
поддержание развития компетенций, включая образо-
вание, подготовку персонала и проведение учений на 
национальном, региональном и международном уров-
нях; постоянное обеспечение защиты людей и окружа-
ющей среды от воздействия ионизирующих излучений 
после ядерной аварии; повышение прозрачности и эф-
фективности коммуникации; эффективное использо-
вание результатов НИОКР.

В рамках плана действий Секретариат МАГАТЭ в 
настоящее время осуществляет подготовку фукусим-
ского доклада, который будет завершен к концу 2014 г. 
и представлен ядерному сообществу в 2015 г. Это будет 
авторитетный, основанный на фактах и сбалансирован-
ный доклад, достаточно глубокий в техническом отно-
шении. В нем будут отражены знания из надежных ис-
точников, накопленные вплоть до момента завершения 
работы над ним. Доклад будет основываться на имею-
щихся и доступных документах по данной теме. В то же 
время он не будет представлять собой обзор или сводку 
имеющихся публикаций, а будет иметь самостоятель-
ную ценность, заполняя имеющиеся информацион-
ные пробелы и предоставляя извлеченные уроки. Свой 
вклад в подготовку доклада вносят примерно 180 меж-
дународных экспертов из более 40 государств-членов и 
международных организаций, которые были отобраны 
МАГАТЭ, исходя из их знаний и экспертных навыков 
и с учетом географического распределения. Эксперты 
разделены на пять рабочих групп, каждой отведена одна 
из взаимосвязанных научно-технических областей:
1. Описание и контекст аварии.
2. Оценка безопасности.
3. Противоаварийное реагирование и готовность.
4. Радиологические последствия.
5. Послеаварийное восстановление.

Какие задачи стоят перед нами сегодня? Самое глав-
ное – обеспечить защиту реактора и хранилища ОЯТ 
от воздействия внешних событий, особенно цунами и 
землетрясения. Также имеют значение другие факто-
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ры: управление тяжелыми авариями, радиационная за-
щита. Мы также организуем в сентябре 2014 г. общую 
встречу, все документы представлены на веб-странице 
МАГАТЭ, и вы можете ознакомиться с ними. Выпу-
скаются документы, освещающие эти вопросы с точки 
зрения опыта, полученного на «Фукусиме». В случае 
регулирующих аспектов мы также организовали кон-
ференцию в Канаде; кроме того, организуем конферен-
ции по результатам стресс-тестов и отображаем резуль-
таты в документах, которые выпускаем в МАГАТЭ на 
основе фукусимского опыта.

Еще одно направление, которое мы считаем важ-
ным, – это усиление экспертных проверок МАГАТЭ: 
наша работа направлена на внедрение стандартов без-
опасности в странах-участницах, господин Мирослав 
Липар подробно рассказал о программе в рамках МА-
ГАТЭ. Одна из самых больших программ – организа-
ция в рамках программы более 175 миссий, в ходе этой 
работы был внедрен модуль управления тяжелыми ава-
риями. Кроме того, мы начинаем активнее работать с 
регулирующими органами по результатам фукусимской 
трагедии, сосредотачиваемся на противоаварийном ре-
агировании не только на уровне АЭС, но и националь-
ном уровне, включая реагирование персонала АЭС. 
Думаю, что противоаварийное реагирование и проти-
воаварийная готовность должны находиться в центре 
внимания национальных органов, которые занимаются 
эксплуатацией и регулированием атомной энергетики. 
Кроме того, мы рассматриваем инфраструктуру стран, 
которые стараются развивать ядерную энергетику. 
Специфическая миссия – в отношении площадок и 
конструкций проектов АЭС, которые еще только раз-
рабатываются.

Что касается эксплуатирующих организаций, хоте-
лось бы отметить следующее: теперь мы лучше взаимо-
действуем с ВАО АЭС, особенно после фукусимской 
аварии, договорились при работе над новым меморан-
думом по координации усилий миссий ОСАРТ и ВАО 
АЭС, чтобы избегать дублирования, иногда объединять 
усилия. На встречах делимся опытом с учетом фукусим-
ских объектов.

Что касается стандартов безопасности МАГАТЭ, 
хотелось бы упомянуть, что после «Фукусимы» была 

создана целевая группа, которая сосредоточила усилия 
на выработке требований МАГАТЭ с точки зрения со-
стояния станции до и после «Фукусимы». Кроме того, 
разрабатываются рекомендации в отношении регули-
рующих организаций, в группах обсуждается, каковы 
потребности и в чем нужны улучшения. Нет нужды 
менять стандарты безопасности – они были хороши и 
до «Фукусимы». Но кроме этого были настоятельно ре-
комендованы области улучшения – в особенности в от-
ношении станций, имеющих несколько энергоблоков. 
Тем не менее нет изменений в самих стандартах по без-
опасности. Эти изменения доводятся до стран – членов 
МАГАТЭ, и мы разрабатываем руководство МАГАТЭ 
для стран в области применения стандартов безопасно-
сти, проводим в жизнь требования. Кроме того, особое 
внимание уделяем разработке руководящих докумен-
тов, которые особо важны в отношении стран, развива-
ющих ядерную энергетику.

К вопросу о «Фукусиме»: в сентябре 2012 года госпо-
дин Юкия Амано, генеральный директор МАГАТЭ, за-
пустил процесс разработки всеобъемлющего отчета по 
«Фукусиме». Я получил указание от директора: в дека-
бре этого года отчет в основном должен быть готов, мы 
покажем ведущую роль агентства в вопросах обеспече-
ния и повышения безопасности, учтем японский отчет, 
подготовленный специализированными организация-
ми ООН. Кроме того, будет использована вся инфор-
мация, и мы на этой основе разработаем собственные 
документы. Первая часть – подведение итогов; это 50 
страниц, которые сможет понять любой. Далее следует 
подробное техническое описание процесса. И помимо 
того, что мы организовываем, технические советники, 
в числе которых находится доктор Асмолов, должны 
выработать рекомендации, которые МАГАТЭ будет 
использовать во всех видах деятельности. Перечень 
обширный, и нам необходимы такие высококлассные 
эксперты, которые могли бы выдать нам определенные 
рекомендации.

Кто делает отчет. Сотрудники агентства, в общей 
сложности 180 экспертов из 40 стран МАГАТЭ. Россия 
участвует в написании всех глав, и можете представить, 
какое количество рекомендаций мы должны перевести 
на нормально понимаемый язык, чтобы все страны – 
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члены МАГАТЭ их поняли. Необходимо понять, что 
случилось, что происходит сейчас, почему случилась 
авария, провести оценку безопасности, оценить систе-
му противоаварийной готовности и реагирования. Есть 
новый документ UNSCEAR, отчет Научного комитета 
ООН по воздействию радиации. Мы должны оценить 
действительные радиологические последствия этой 
аварии. И у нас есть гораздо большее количество дан-
ных из японских муниципальных городков о дозовых 
нагрузках, которые получило население. Мы получаем 
информацию, работая на постоянной основе с предста-
вительством Японии в МАГАТЭ в Вене.

Помимо этого, мы уже шесть раз встречались с экс-
пертами, чтобы провести оценку прогресса написания 
этого отчета. С рабочей группой изучаем ситуацию по-
сле аварии – последствия ее еще сохраняются. Мы вы-
ходим на первые проекты документа, с учетом того, что 
закончить нужно в конце года.

Что касается международной группы, от нее мы 
получаем много новых идей, продолжаем работать 
и начинаем разбираться более подробно, чтобы оце-
нить вызовы, которые стоят перед нами. Параллельно 
с этим организуем консультативные встречи по всем 
вопросам. Мы поняли, что нам необходима допол-
нительная информация по этим вопросам, дополни-
тельные данные, особенно с точки зрения источников 
ионизирующего излучения на месте события. Но мы 
обсуждали эти вопросы с различными странами, ор-
ганизациями, которые ведут работу по воздействию 
источников ионизирующего излучения, рассмотрели 
вопрос культуры безопасности, человеческого фак-
тора, организационных факторов. Кроме того, рас-
сматриваем, каковы меры по радиологической защи-
те, по восстановлению окружающей среды в Японии, 
проблемы снятия с эксплуатации, вывода из эксплу-
атации. В ноябре–декабре 2013 года мы с японским 
агентством по восстановлению проводим плотную 
работу; этот офис занимается организацией жизни, 

эвакуацией. Для агентства важно понимать, каким об-
разом энергетика работала до аварии и как повлияла 
фукусимская авария на энергетику Японии, когда все 
АЭС были закрыты.

Мы достигли прогресса в этом направлении. На 80–
85 % выполнен план встреч и составления предвари-
тельных отчетов. Нельзя не сказать о необходимости и 
важности этих документов. Большинство извлеченных 
уроков учтены, но некоторые, как показала «Фукуси-
ма», не были извлечены. Отчет будет основываться на 
фактах, и сама база данных послужит для проведения 
оценки безопасности. Отчет будет переведен на все 
официальные языки агентства ориентировочно в марте 
следующего года и распространен во всех учреждениях 
МАГАТЭ.

В заключение отмечу следующее. В настоящее время 
обеспечивается резервная система подачи воды и энер-
госнабжения во всех странах, где есть ядерная энерге-
тика. Прогресс в этом направлении существен: ставятся 
дизель-генераторы, формируются различные альтерна-
тивные пути обеспечения охлаждения активной зоны. 
Работа регулирующих и эксплуатирующих организа-
ций нуждается в улучшении, мы работаем над прове-
дением экспертных оценок для улучшения стандартов 
безопасности и видим большее количество запросов 
на проведение таких проверок. И мы совершили дей-
ствительно квантовый скачок по сравнению с 2011 го-
дом в отношении ядерной безопасности, действительно 
улучшили безопасность.

Нам следует думать о том, как не потерять это посту-
пательное движение, не скатиться на дофукусимское 
положение. Отчет по «Фукусиме» даст определенное 
количество рекомендаций, уроков, которые извлечь 
необходимо, и думаю, что на основе этого для будуще-
го можно будет разработать определенное количество 
программ, которые должны осуществить страны – чле-
ны МАГАТЭ. Это не конец работы, а начало, и впереди 
у нас еще много дел!
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ АЭС  
ОАО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»  
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА 
ТАРИФОВ
Архангельская А.И.
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Помимо приоритетных тем, посвященных всем 
аспектам безопасности и важнейшим инженерно-тех-
ническим решениям, говоря об атомной электроэнер-
гетике и об ОАО «Концерн Росэнергоатом», нельзя не 
остановиться на важнейших экономических аспектах 
его деятельности.

Генерирующая компания ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» (далее – Концерн) и в 2013 году показала очень 
хорошие экономические результаты, работая на рынке 
электроэнергии и мощности в Российской Федерации.

Несколько ключевых показателей, характеризующих 
итоги работы Концерна в 2013 году и его планы на 2014 
год, приведены в таблице № 1.

Достигнутые в 2013 году показатели были бы невоз-
можны без организации работы внутри компании по 
повышению ее внутренней экономической эффектив-
ности. И в первую очередь это касается организации 
жесткого управления и контроля затрат Компании, а 
порой и организации «давления» на данные затраты.

Конечно, такая работа начата не в 2013 году, а явля-
ется уже постоянным процессом в Концерне.

Одной из отправных точек такого процесса был 
внешний «вызов» со стороны государства, а именно 
Федеральная целевая программа «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса России на 2007-2015 
годы и на перспективу до 2017 года», утвержденная по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 6 октября 2006 г. № 605. Преемником указанной 
Федеральной целевой программы является Программа 
деятельности Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 
годы), утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2008 № 705.

В качестве условия повышения операционной эф-
фективности данной программой для Концерна было 
установлено задание на снижение удельных эксплуа-
тационных расходов на 2,5 % ежегодно от уровня 2006 
года по трем полностью контролируемым Концерном 
статьям: «Работы (услуги) производственного назначе-
ния», «Сырье и материалы» и «Ремонт основных фон-
дов».

В соответствии с Программой государство с 2006 года 
выступает полномасштабным соинвестором Концерна 
при строительстве последним новых энергоблоков на 
территории РФ. 

Таким образом, Правительство РФ осуществля-
ет жесткую увязку процессов выделения бюджетного 
финансирования в строительство энергоблоков АЭС 
с достижением совершенно определенных параметров 
ремонтно-эксплуатационных затрат и выход на дирек-
тивную стоимость строительства новых энергоблоков.

Кроме того, со стороны Правительства Российской 
Федерации в 2009 году было дано поручение о повыше-
нии внутренней эффективности субъектов естествен-
ных монополий и снижении издержек в энергетике 
(протокол заседания Правительства Российской Феде-
рации от 05.11.2009 №37). 

В рамках исполнения данного поручения при го-
сударственном тарифном регулировании на 2010 год 
ФСТ России, получив жесткие установки Минэконом-
развития России, применило плановый индекс изме-
нения условно-постоянных расходов в размере 0,934, 
что повлекло плановое снижение необходимой валовой 
выручки, обеспечивающей безопасную эксплуатацию 
Концерна (далее – НВВБ), на 3,6 млрд руб.

Аналогичное решение в 2013 году было принято пу-
тем утверждения Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации Д. Медведевым «Плана меропри-
ятий по ограничению конечной стоимости товаров и 
услуг инфраструктурных компаний при сохранении их 
финансовой устойчивости и инвестиционной привле-
кательности» от 11.11.2013 №6732п-П9.

Основной целью реализации данного Плана явля-
ется сохранение/увеличение инвестиционного ресурса 
в условиях сдерживания роста тарифов, что возможно 
достичь только путем повышения коэффициента уста-

Таблица 1. Основные показатели деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом» (в ценах соответствующих лет)

Наименование показателей Ед. изм.
2013 год 2014 год

План Факт Первоначальный план Уточненный прогноз

Объем выработки электрической энергии млрд кВтч 168,0 172,2 171,0 174,2

Выручка млрд руб. 226,4 232,9 247,6 249,0

млрд  долл. 7,2 7,3 7,4 7,5

Себестоимость полная (с учетом управленче-
ских и коммерческих расходов)

млрд руб. 211,7 216,6 228,6 228,6

млрд  долл. 6,7 6,8 6,8 6,8

Собственный инвестиционный ресурс млрд руб. 72,4 80,3 75,2 76,8

млрд  долл. 2,3 2,5 2,3 2,3

Производительность труда млн руб./чел. 6,13 6,42 6,42 6,46

млн долл./
чел.

0,20 0,20 0,19 0,19

EBITDA млрд руб. 95,1 104,7 99,6 101,2

млрд  долл. 3,0 3,3 3,0 3,0

Среднегодовой курс доллара:  2013 г.: план — 31,4 руб.; факт — 31,82 руб.; 2014 г.: план — 33,4 руб.
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новленной мощности при одновременном давлении на 
условно-постоянные затраты Концерна, в том числе и 
оптимизации эксплуатационных расходов.

Динамика индикаторов расходов на ремонтно-экс-
плуатационные нужды (далее – РЭН) и абсолютные 
значения затрат на РЭН приведены в таблице № 2.

Однако помимо внешних вызовов еще более жесткие 
параметры повышения экономической эффективности 
Концерна доводятся самой Госкорпорацией «Росатом» 
путем трансляции Концерну соответствующих сценар-
ных условий. 

Исходя из этого в Концерне выстроен стратегиче-
ский, среднесрочный и тактический (годовой) контур 
планирования и каждый раз сценарные условия стра-
тегического, среднесрочного и годового планирования 
содержат более амбициозные требования по повыше-
нию экономической эффективности Концерна, чем 
даже требования Правительства РФ, что обусловлено 
требованиями рынка.

На 2014 год Госкорпорация «Росатом» устанавливает 
для Концерна: 
 • целевой уровень объема выработки электроэнергии 

не ниже 172,6 млрд кВтч, что на 2,7 млрд кВтч выше, 
чем объем выработки 168,3 млрд кВтч, принятый на 
2014 год при тарифном регулировании ФСТ России, 
амбициозный уровень – 174,2 млрд кВтч, и сверх ам-
бициозный уровень для целей формирования консо-
лидированного инвестиционного ресурса Госкорпо-
рации «Росатом» (далее – КИР) – 177,9 млрд кВтч;

 • задание по снижению удельной себестоимости ос-
новной продукции и условно-постоянных затрат в 
2014 году на 3% относительно фактически достигну-
того уровня в 2013 году;

 • задание на повышение производительности труда на 
5% относительно достигнутого уровня в 2013 году;

 • задание на поддержание EBITDA на уровне не ниже 
планового уровня 2013 года.
Для фактического получения заданных результа-

тов система планов подкрепляется системой мотива-
ции менеджеров Концерна путем установления клю-
чевых показателей эффективности (далее - КПЭ). То 
есть все самые важные показатели руководителя Кон-
церна попадают в карты КПЭ соответствующих топ-
менеджеров, которые обеспечивают поддержку и вы-
полнение установленных целевых ориентиров.

Однако работа Концерна происходит в постоянно 
изменяющейся экономической среде, что формирует 
дополнительные требования к нему, как к компании, 
которая позиционирует себя успешно функционирую-
щей и развивающейся.

Тарифное регулирование на 2014 год как Концерна, 
так и всех энергокомпаний России, осуществлялось в 
условиях сдерживания роста тарифов и затрат энерго-
компаний при максимальном сохранении инвестици-

онного ресурса, необходимого для одобрения инвести-
ционных программ.

Динамика НВВБ, цен на рынке на сутки вперед (да-
лее – РСВ), тарифов по регулируемым договорам (далее 
– РД), собственного инвестиционного ресурса приве-
дена на рисунках 1-3.

Очевидно замедление темпов роста НВВБ, стабили-
зация абсолютной величины инвестиционного ресурса 
и снижение доли инвестиционного ресурса в НВВБ. 

На этом фоне все большую роль начинают играть за-
емные источники финансирования инвестиционной 
программы.

Таблица 2. Динамика индикаторов расходов на ремонтно-эксплуатационные нужды

Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Удельный показатель по статьям РЭН в 
ценах и условиях 2006г.

руб/МВт*ч 59,03 57,55 56,08 54,60 53,13 51,65 50,18 48,70 47,22

Абсолютные расходы по статьям РЭН 
(исходя из выработки электроэнергии), в 
ценах и условиях 2006г.

млрд руб. 8,3 8, 5 8,5 8,3 8,5 8,4 8,3 7,8 7,5

Отпуск электроэнергии млрд кВт*ч 140,3 147,7 151,6 152,5 159,2 161,6 165,8 160,0 158,7

Рис. 1. Выработка электроэнергии по годам

Рис. 2. Среднегодовые тарифы и цены по годам
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Для Концерна это означает использование важного 
рычага увеличения инвестиционного ресурса, привле-
чения кредитных средств в пределах установленного 
ковенанта.

Динамика ковенанта и кредитного портфеля за не-
сколько последних лет приведена в таблице № 4.
Таблица 4. Динамика ковенанта и кредитного портфеля

Показатель Ед.из. 2011 2012 2013 2014

EBITDA млрд руб. 97,1 79,2 104,7 99,6

Кредитный портфель 
на конец года (долг)

млрд руб. 63,1 82,3 104,3 132,8

Оценочные 
обязательства

млрд руб. 61,7 99,0 110,0 121,5

Ковенант - 1,3 2,3 2,0 2,6

Учитывая, что привлечение кредитных средств 
ограничивается соотношением (долг+обязательства)/
EBITDA ≤ 2,7, зоной оптимизации с целью увеличения 
инвестиционного ресурса является не только сниже-
ние операционных расходов, но и снижение оценоч-
ных обязательств, формирование которых находится в 
компетенции Госкорпорации «Росатом», так как осу-
ществляется в соответствии с Типовыми отраслевыми 
методическими рекомендациями Госкорпорации «Ро-
сатом».

Итак, резюмируя в двух словах, перед Концерном в 
области внутренней экономической эффективности 
стоят очень ясные и непростые задачи:
1) при реализации тенденций сдерживания роста тари-

фов и, следовательно, сдерживания выручки Кон-
церна, добиваться профессионального и разумного 
давления на затраты, максимально увеличивая соб-
ственный инвестиционный ресурс, а также, увели-
чивая емкость ковенанта, привлекать достаточный 
объем заемных средств;

2) максимально профессионально и эффективно тра-
тить этот инвестиционный ресурс, создавая новые, 
более экономически эффективные энергоблоки.
И несколько слов о последних тенденциях, влияю-

щих на затраты Концерна.
За период 2008-2014 годы затраты Концерна претер-

пели существенные изменения. Большое количество 
ранее не оцениваемых затрат теперь включены в рас-
ходы Концерна, а также ряд затрат прошел ревизию и 
изменение в методологических подходах их формиро-
вания.

Изменение структуры затрат Концерна на примере 
2008 и 2014 годов приведено на рисунке 4 и в табли-
це № 5

Тенденции, представленные на рисунке 4, показыва-
ют, что новые затраты «впускаются» Концерном за счет 
сжимания традиционно сложившихся операционных 
расходов на фоне недопущения драматического сниже-
ния инвестиционного ресурса.

Рис. 3 НВВБ и собственный инвестресурс по годам
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Рис. 4. Изменение структуры затрат Концерна на примере 2008 и 2014 годов
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Таблица 5. Изменение процента начислений по отраслевым 
резервам

№ Наименование  
резерва

Проценты отчислений, %

2008 год
(приказ ФСТ  
от 25.12.2007 

№535-э/2)

2014 год
(приказ  

ГК «Росатом» 
от 12.03.2014 

№1/5-НПА-дсп)
1 Резерв на обеспечение 

физической защиты 
учеты и контроля ядер-
ных материалов

1,00 2,00

2 Резерв по обеспечению 
вывода из эксплуата-
ции

1,3 до 3,2

3 Резерв на обращение 
с РАО

- до 1,5

Именно на фоне этих тенденций особенно остро сто-
ит вопрос управления и сдерживания затрат. В компа-
нии открыт проект «Снижение операционных затрат», 
который реализуется силами своих специалистов и 
привлекаемых консультантов. 

Основными направлениями этого проекта являются:
1. Оптимизация затрат на ремонт энергетического 

оборудования:
 • Пересмотр ОЭСН;

 • Изменение межремонтных периодов в связи с пере-
ходом на 18-месячный топливный цикл;

 • Продолжение работы по переходу на ремонт по со-
стоянию;

 • Поиск оптимального распределения ремонтных ра-
бот между хозяйственным и подрядным способом;
2. Оптимизация затрат на обращение с РАО;
3. Оптимизация затрат на обращение с ОЯТ;
4. Оптимизация затрат на обеспечивающие и поддер-

живающие функции;
5. Оптимизация затрат на СЯТ, включая управление 

запасами СЯТ на складах компании;
6. Оптимизация затрат на ТМЦ, включая управление 

созданными запасами на складах.
Данная работа приобретает принципиально важный 

характер. В качестве директивы на 2014 год всеми круп-
ными компаниями России получено задание на сниже-
ние себестоимости по сравнению с 2013 годом.

В целом, все вышеуказанные меры работают на по-
вышение внутренней эффективности Концерна и 
увеличение объема инвестиционного ресурса, но па-
раллельно необходимо реализовать программу повы-
шения эффективности инвестиционной деятельности, 
позволяющую обеспечить строительство оптимальных 
по стоимости и будущей операционной эффективности 
энергоблоков при безусловном соблюдении требова-
ний безопасности.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ  
РОССИЙСКИХ АЭС  
НА ЕВРОПЕЙСКИЕ РЫНКИ
Юкка Лааксонен
Вице-президент, ЗАО «Русатом Оверсиз»

Введение
Росатом обладает рядом уникальных сильных сто-

рон, которые способствуют конкуренции при экспорте 
атомных электростанций на европейские рынки. Од-
нако победа в конкурсе и заключение контракта на по-
ставку с заказчиком представляют собой лишь частич-
ный успех. 

Для успешной реализации проекта необходима орга-
низация, имеющая предшествующий опыт управления 
сооружением АЭС. В экспортных проектах особо важ-
но наличие навыков и системы для строгого управления 
цепочкой субподрядчиков, поскольку от каждого суб-
подрядчика требуется обеспечение заданного качества 
и способность продемонстрировать достижение такого 
уровня качества. Необходимы близкие партнерские от-
ношения с заказчиком; под этим подразумевается, что 
предприятия Росатома оказывают надежную и своевре-
менную поддержку заказчикам в процессе лицензиро-
вания и регулирования. Готовность к лицензированию 
и регулирующему надзору важна во избежание затрат-
ных отставаний от основного графика. 

В настоящем докладе резюмированы сильные сто-
роны Росатома, на которых может быть основан успех 
экспортных проектов. Далее предложены некоторые 
меры, которые снизили бы проектные риски и способ-
ствовали бы реализации проекта в срок. 

Сильные стороны Росатома, способствующие 
экспорту станций ВВЭР в Европу

Проверенная технология и постоянная эволюция 
Можно показать, что предлагаемые Росатомом но-

вые станции с ВВЭР отвечают критерию, наиболее 
важному для успеха на любом рынке: станция обладает 
самыми современными характеристиками безопасно-
сти, а также всеми компонентами, необходимыми для 
рентабельного энергетического производства.

Станции с ВВЭР имеют в своей основе более 50 
лет непрерывной эволюции, осуществляемой малыми 
шагами. Станции с ВВЭР продемонстрировали свою 
надежность в производстве после осуществления кор-
ректирующих мероприятий, предпринятых с целью 
устранения проблем периода становления, и имеют 
хорошую историю безопасности. Событий, вызвавших 
радиоактивный выброс в окружающую среду с превы-
шением пределов для нормальной эксплуатации или 
с какими-либо иными серьезными последствиями, не 
было за почти 1500 реакторо-лет эксплуатации.

Уникальные средства безопасности новых ВВЭРов
В новых станциях с ВВЭР реализованы несколько 

технических инноваций, которые не встречаются в дру-
гих проектах PWR. Среди прочих отмечаем следующие:
 • Эффективный останов стержнями, который спосо-

бен предотвратить повторное возникновение кри-
тичности в течение неограниченного времени без 
добавления бора даже при температурах значительно 
ниже 100o C.

 • Эффективная система ввода бора, которая способна 
остановить реактор в случае истинной аварии типа 
ATWS (предвидимый переходной процесс без оста-
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нова реактора) (т.е. в отсутствие движения управля-
ющих стержней) без повреждения топлива.

 • Усовершенствованный радиационный контроль: 
весьма малые уровни выбросов радиоактивности, 
доз профессионального облучения и наработки ра-
диоактивных отходов.

 • Надежная защита от внешних опасностей, таких 
как падение большого воздушного судна и сильное 
землетрясение (сейсмостойкость двух блоков с ре-
акторами ВВЭР-440 проверена на опыте Армении в 
разрушительном землетрясения 1988 года интенсив-
ностью 10 баллов по шкале MSK.

 • Полный набор активных и пассивных систем без-
опасности, которые способны обеспечить выпол-
нение фундаментальных функций безопасности 
(контроль критичности, отвод остаточных тепловы-
делений, удержание радиоактивности). .

 • Инновационные пассивные системы безопасности 
для предупреждения повреждения активной зоны, 
такие как система удаления остаточного тепла в ат-
мосферу с использованием замкнутого контура те-
плопередачи и система охлаждения активной зоны 
минимум в течение трех дней после аварии с потерей 
теплоносителя (LOCA) любого размера. 

 • Полный набор пассивных систем, необходимых для 
управления любой мыслимой аварией с расплавле-
нием активной зоны таким образом, что крупные 
выбросы радиоактивности в окружающую среду пре-
дотвращаются.

Соответствие современным требованиям безопасности
Важным фактором, стоящим за безопасностью 

новых станций с ВВЭР, является то, что россий-
ские общие правила обеспечения безопасности АЭС, 
представленные в ОПБ 88/97 и взятые за основу при 
проектировании установок ВВЭР типа АЭС-2006, мо-
гут по-прежнему рассматриваться как один из наибо-
лее современных сводов национальных положений по 
регулированию безопасности. Обновление этих норм в 
ОПБ 88/12 сегодня имеется в виде финальной версии 
документа, которая находится в соответствии с новей-
шими Нормами МАГАТЭ по безопасности SSR-2/1 для 
проектирования АЭС. Проект, основанный на ОПБ 
88/12, также отвечает целям безопасности для новых 
АЭС, совместно согласованным европейскими регу-
ляторами ядерной безопасности в рамках ассоциации 
WENRA.

Крупный рынок внутри России
Важным ресурсом Росатома является крупный ры-

нок внутри России для новых станций с ВВЭР-1200. 
В ноябре 2013 г. правительство приняло решение о со-
оружении 18 новых энергоблоков с ВВЭР-1200 к 2030 
г.  Планируется, что все они будут стандартного типа, 
именуемого ВВЭР-ТОИ, который представляет собой 
дальнейшую эволюцию модели АЭС-2006. На сегодня 
шесть блоков с АЭС-2006 (на площадках Нововоронеж-
ской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Балтийской АЭС) 
находятся в стадии сооружения, а решение о сооруже-
нии еще двух блоков с АЭС-2006 на площадке Ленин-
градской АЭС-2 было принято ранее.

Все российские АЭС находятся под управлением од-
ной и той же компании Росэнергоатом (РЭА). Единая 
эксплуатирующая компания дает возможность осу-
ществлять согласованное управление, в рамках которо-
го ведется сбор и систематизированный анализ опыта 

эксплуатации ВВЭР. РЭА провозгласил и на практике 
реализует политику осуществления постоянных улуч-
шений в части безопасности и надежности своих стан-
ций. Политика этом отношении не отличается от обще-
принятой в западноевропейских странах, которая с 
2009 г. также является требованием согласно директиве 
ЕС о ядерной безопасности. 

В том что касается введения новых средств без-
опасности в проекты станций ВВЭР, РЭА является 
разумным заказчиком российских проектировщиков, 
который предъявляет строгие требования к изучению 
воздействий проектных изменений прежде, чем они бу-
дут санкционированы..

Управление знаниями в ядерной области
Еще одним важным ресурсом является большое чис-

ло опытных технических экспертов,  работающих в на-
учно-исследовательских, проектно-конструкторских 
учреждениях и на предприятиях-изготовителях  Роса-
тома. В большинстве своем они работают в своих про-
фессиональных областях на протяжение всей карьеры. 
Такая возрастная структура обеспечивает беспрепят-
ственную передачу знаний и опыта непосредственно 
новому поколению экспертов. 

Для проведения НИОКР и проверок безопасности 
Росатом имеет тесные связи с научными институтами, 
которые охватывают весь спектр ядерных технологий и 
располагают возможностями для изучения поведения 
технических систем с помощью современных аналити-
ческих средств и полномасштабных испытаний. 

Ядерное топливо высокого качества
Высокое качество топлива, изготовленного в Ро-

сатоме, подтверждено эксплуатацией; оно заслужило 
хорошую репутацию среди заказчиков. Долгосрочные 
контракты, предлагаемые заказчикам, подписаны со 
многими из них. Эти контракты дают гарантию надеж-
ных поставок топлива и предсказуемых цен на него. 

Политика локализации субподрядчиков
В Росатоме существует открыто декларируемая поли-

тика передачи изготовления элементов и выполнения 
строительных работ на субподряд местным компаниям 
в каждой стране заказчика. Эта политика реализуется 
в сотрудничестве с национальными промышленными 
организациями в странах заказчика путем распростра-
нения информации о возможностях среди потенци-
альных субподрядчиков. Росатом также использует 
электронную базу данных, в которую потенциальные 
субподрядчики могут направлять сведения о своих воз-
можностях и продуктах. 

Разнообразие вариантов финансирования
Помимо предложения безопасных и надежных АЭС, 

Росатом может подобрать, в зависимости от пожеланий 
каждого конкретного заказчика, варианты мер финан-
сирования экспортируемой АЭС, которых может пред-
ложить несколько.

Меры для успешной реализации проекта
Кроме ряда позитивных аспектов, упомянутых 

выше, имеются также проблемы, которые требуют до-
полнительной работы для того, чтобы закрепить успех 
на европейских рынках. 

Большая их часть связана с реализацией проекта, 
после того как подписан контракт с заказчиком. Учет 
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этих проблем и своевременное проведение подготовки 
существенно снизило бы риски для основного графика 
проекта. Соблюдение графика оказывает прямое воз-
действие на рентабельность проектов, что важно как 
для Росатома, так и для его заказчиков.

Каждый успешный проект повышает доверие к 
Росатому как надежному поставщику, и это являет-
ся лучшим стимулом для побед в конкурсах на новые 
проекты.  

Стандартизованный документ для успешного  
и эффективного ведения конкурсных  
и лицензионных процедур

Для каждого экспортного проекта необходимо под-
готовить комплект документации для участия в кон-
курсе и для поддержки заказчика в процессе лицензи-
рования. Большая часть содержимого этих документов 
могла бы быть практически идентична для всех проек-
тов, имеющих в своей основе ВВЭР-1200. Значитель-
ной экономии сил и средств можно достичь путем под-
готовки типовой технической документации, которая 
использовалась бы как общая модель во всех проектах. 
Эти модельные документы следует перевести на хоро-
ший английский язык с использованием англоязыч-
ных терминов в соответствии с их общеизвестными и 
широко используемыми определениями из Глоссария 
МАГАТЭ.

Чтобы достичь максимального уровня стандартиза-
ции документов, следует обеспечить сотрудничество 
и координацию действий предприятий Росатома. При 
реализации каждого конкретного проекта это помогло 
бы избежать повторения одних и тех же работ. Необхо-
димая в документации адаптация под конкретный про-
ект могла бы быть добавлена к типовой модели с опти-
мальными затратами на выполнение работ. 

Росатому следует назначить подходящей организа-
ции осуществление координации написания стандар-
тизованных технических документов и поддержку их в 
актуализированном состоянии.

В состав типовой документации следует включить 
как минимум:
 • Модельную конкурсную заявку, содержащую сведе-

ния о соответствии Требованиям европейских энер-
гокомпаний (EUR)

 • Модельный контракт на проектирование, закупку и 
строительство (EPC)

 • Предварительный отчет по обоснованию безопас-
ности, формат и содержание которого отвечает тре-
бованиям Норм МАГАТЭ по безопасности GS-G-4.1

 • Отчеты по оценке безопасности Ростехнадзора для 
принятия лицензионных решений (лицензия на со-
оружение, лицензия на эксплуатацию) для референт-
ной станции в России (насколько мне известно, в 
рамках лицензионного процесса Ростехнадзор не вы-
пускает комплексные отчеты по оценке безопасности, 
в то же время хорошо написанный подобный отчет 
был бы весьма полезен для лицензирования станций 
российских проектов в других странах и позволил бы 
сократить работы и размеры сборов, взимаемых зару-
бежными регулирующими организациями. 

 • Тематические отчеты, описывающие
 – основные расчетные коды и модели, используе-

мые в анализе безопасности
 – детерминистический анализ безопасности, про-

веденный для демонстрации работы систем без-
опасности

 – испытательные установки и испытания, прове-
денные с целью валидации заявленной безопас-
ности проекта ВВЭР-1200 и аттестации средств, 
используемых в анализе безопасности

 • Вероятностный анализ безопасности
 • Отчет, демонстрирующий то, что требования, при-

менимые к изготовлению основного механического 
оборудования, соответствуют европейским требова-
ниям
Типовая документация была бы полезной для подго-

товки высококачественных конкурсных заявок, пред-
ставляемых заказчикам, что улучшило бы позиции Ро-
сатома на конкурентных рынках. На стадии реализации 
это существенно облегчило бы лицензирование и регу-
лирование и тем самым способствовало бы снижению 
затрат связанных с регулированием. Следует отметить, 
что типичный размер сбора на осуществление лицен-
зирования и регулирования, взимаемого с заказчиков в 
странах Европы, составляет более 50 млн. евро, и этот 
размер в своей основе имеет общее рабочее время, за-
траченное регулирующими органами на проект. Сто-
имость работ в поддержку лицензионного и регулиру-
ющего процессов, выполнение которых требуется от 
поставщиков в течение периода сооружения, может 
быть даже большей. 

Если какие-либо проблемы, задерживающие реали-
зацию проекта, возникнут в процессе лицензирования 
или регулирующего надзора в ходе сооружения, расхо-
ды по всему проекту могут быстро возрасти,

Доступ к информации о безопасности ВВЭР
Для России характерно строгое обеспечение защиты 

технической информации.  Однако сохранение кон-
фиденциальности информации, связанной с ядерной 
энергетикой, в рамках предприятий Росатома создает 
трудности для распространения знаний о проектной 
безопасности ВВЭР-1200 в потенциальных странах-
экспортерах. Недостаток информации является се-
рьезным препятствием для улучшения репутации этой 
российской АЭС в части безопасности, которая по-
прежнему остается на невысоком уровне в западных 
странах. 

Мне трудно разглядеть какие-либо обоснованные 
причины для засекречивания общей информации о 
безопасности станций с ВВЭР. Соответствующие све-
дения для большинства других АЭС находятся в от-
крытом доступе на веб-сайтах поставщиков и исполь-
зуются для продвижения продаж. Общая информация 
о безопасности ВВЭР не послужила бы использованию 
российских инноваций другими организациями в ком-
мерческих целях. Способность применять ту или иную 
специфическую технологию может вырасти только из 
конкретного опыта в сочетании с собственными разра-
ботками. Хорошим примером является провалившаяся 
попытка конкурента изготовить ядерное топливо для 
реакторов ВВЭР-1000, несмотря на то, что он имел до-
ступ к рабочим чертежам и данным по материалам.

В помощь маркетингу и лицензированию станций 
с ВВЭР было бы полезно выпустить высокоуровневый 
приказ Росатома, устанавливающий, что вся докумен-
тация по безопасности, относящаяся к экспортным 
проектам, должна детально оцениваться теми инсти-
тутами, которые изначально готовили эти документы. 
Этим институтам следует определить те сведения, кото-
рые необходимо сохранять засекреченными по сообра-
жениям физической безопасности или коммерческим.
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Общим решением, которое следует принять, было 
бы рассекречивание сведений, которые не определе-
ны как коммерчески чувствительные или связанные с 
физической безопасностью. Рассекреченную информа-
цию следует сделать доступной на хорошем английском 
языке на веб-сайтах предприятий Росатома. 

Перспективная система управления требованиями
В  качестве пилотного проекта ВНИИАЭС недавно 

разработал электронную многоязычную систему, в ко-
торой со всеми техническими требованиями к той или 
иной атомной станции можно обращаться в рамках 
хорошо организованной базы данных. Имея эту систе-
му, технически возможно обеспечивать параллельный 
доступ проектных организаций, изготовителей, экс-
плуатирующей организации и регулирующего органа 
к требованиям. Система способна накапливать и под-
держивать все соответствующие требования от уровня 
элементов до уровня станции в целом, обеспечивая, 
кроме того, легкий доступ ко всем ссылкам и соответ-
ствующей вспомогательной информации, что необхо-
димо для понимания основ этих требований. Система 
ВНИИАЭС, возможно, наиболее перспективная из тех, 
которые любой поставщик АЭС имеет в своем распоря-
жении на сегодняшний день. 

Использование этой системы ВНИИАЭС содержит 
в себе потенциал значительного повышения эффектив-
ности коммуникации между сторонами и обеспечения 
того, что все стороны имеют в своем распоряжении 
одни и те же актуализированные утвержденные данные. 
Система могла бы также давать непосредственные от-
веты на вопросы заказчиков и регулирующих органов, 
которые в ином случае могут быть заданы в официаль-
ных письмах. Это могло бы обеспечить значительный 
выигрыш во времени, которое требуется на обработку 
лицензионных документов.

Данную перспективную систему управления требо-
ваниями следует взять на вооружение на ранней стадии 
каждого проекта сооружения АЭС. Разработаны пла-
ны полномасштабного использования этой системы в 
поддержку процесса Оценки типового проекта (GDA) 
ВВЭР в Великобритании.

Сильные дочерние организации и партнеры
Росатом располагает сетью сильных дочерних и пар-

тнерских организаций, хорошо знающих европейские 
рынки. Однако, по-видимому, Росатом не использует 
эту сеть эффективно. 

Сеть дочерних и партнерских  организаций следует 
использовать в большем, чем сегодня, масштабе, чтобы 
предоставлять современные знания и обеспечивать по-
ставки для реализации проектов АЭС. Эту сеть можно 
было бы также использовать в маркетинговых целях и 
для формирования уверенности в возможностях Роса-
тома в странах заказчика.

Знакомство с ситуацией в странах заказчика
Для каждой страны заказчика характерны свои спец-

ифические особенности, которые следует знать на стар-
те проекта во избежание неожиданных затруднений в 
ходе проекта. От страны к стране весьма значительно 
варьируются национальные практики лицензирования 
и регулирующего надзора в ходе сооружения. Хорошее 
знание этих практик весьма важно для того, чтобы из-
бегать сюрпризов, увеличивающих затраты на середине 
реализации проекта. Например, в Финляндии имеется 

требование утверждения проектной документации на 
механические элементы, связанные с безопасностью, 
до разрешения начала изготовления этих элементов. 
Тмеются также точки приостановки для проведения 
инспекций в процессе изготовления. Неготовность 
к таким точкам приостановки потребовала от изго-
товителей внесения изменений в производственные 
графики. Другой характерной особенностью является 
проведение аудита систем управления поставщиков и 
проектных организаций на соответствие требованиям 
ряда стандартов МАГАТЭ и ISO 9000 до вынесения ре-
комендации о выдаче Лицензии на сооружение. Реко-
мендуется получать информацию о регулирующих под-
ходах непосредственно от регулирующей организации 
или от заказчика в случае, если заказчик уже обладает 
достаточным опытом. 

Во многих странах для ядерных установок могут ока-
заться обязательными также национальные требования 
или стандарты, применяемые в неядерных областях, и 
об этом следует знать проектировщикам. Среди них – 
нормы гражданского строительства (зданий), противо-
пожарной защиты и производственной безопасности. 
Чтобы получить точную информацию о национальных 
требованиях, следует консультироваться с опытными 
национальными экспертами в каждой из областей.

Проектировщикам следует знать типичные для стра-
ны заказчика условия окружающей среды и соответ-
ствующие опасности. Лучше всех ожидаемые условия 
окружающей среды и опасности известны националь-
ным экспертам, которые проектировали промышлен-
ные объекты в рассматриваемой стране. Наиболее на-
дежную информацию о редких опасностях, которые 
могут возникать на протяжении срока службы АЭС с 
вероятностью, не являющейся пренебрежимо малой 
(сейсмические события, затопления, экстремальные 
погодные условия), можно получить в национальных 
исследовательских институтах. 

Контрольно-измерительные системы  
новых станций с ВВЭР

Для ряда экспортных станций с ВВЭР (таких как Ло-
вииса, Темелин, Тяньвань) системы КИП закупались 
у иностранных субподрядчиков. На всех европейских 
рынках данная практика в обозримом будущем, по-
видимому, станет неизбежной.

Европейские заказчики желают иметь у себя про-
граммируемые системы КИП, поскольку такие си-
стемы обеспечивают более высокую, по сравнению со 
старыми аналоговыми системами, точность контроля 
и предоставляют большие возможности для контро-
ля сложных процессов. Однако внедрение и согласо-
вание в регулирующем органе этих систем оказалось 
непростым делом. Для подтверждения соответствия 
требованиям высокой надежности, предъявляемым к  
цифровой системе защиты (т.е. системе, которая мони-
торирует параметра эксплуатации станции и автомати-
чески инициирует действия во избежание небезопас-
ных состояний) требуется систематический проектный 
процесс, отвечающий международным стандартам и 
надлежащим образом документируемый с самого пер-
вого шага разработки. 

Общепринятым требованием в Европе, например, 
в Финляндии и Великобритании, является наличие 
резервной цифровой системы, отвечающей принципу 
разнообразия относительно основной системы защи-
ты, и обеспечение независимости и разделения этих 
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систем. Кроме того, система КИП, используемая для 
контроля нормальной эксплуатации станции, должна 
быть отделена от системы защиты и резервирующей ее 
системы. Наличие трех отдельных систем, две из кото-
рых аттестованы для ядерных применений, очевидно, 
требует получения оборудования от более чем одного 
поставщика. На сегодня во всем мире имеется весьма 
ограниченное число поставщиков систем КИП, спо-
собных поставлять цифровые системы защиты, атте-
стованные для применения на атомных электростан-
циях. И, насколько мне известно, в России подобный 
поставщик систем КИП отсутствует.

Проектирование систем КИП является многошаго-
вым процессом, который требует  хорошего уровня со-
трудничества между российскими проектировщиками 
станции/системы и экспертами по контрольно-изме-
рительным системам. 

Системные требования к проектированию КИП 
должны быть выведены из характеристик станции её 
проектировщиками и являться независимыми от вне-
дрения систем КИП. Эксперты по контрольно-изме-
рительным системам должны конвертировать эти си-
стемные требования в логическую архитектуру систем 
КИП, ввести в проект разнообразие и глубокоэшелони-
рованную защиту и учесть все прочие технические тре-
бования к контрольно-измерительному оборудованию. 
В предположении того, что оборудование и системы 
КИП поставляет более чем одна компания, российско-
му системному интегратору, такому как ВНИИАЭС,  
следует взять на себя лидирующую роль в управлении 
процессом проектирования КИП во всей его полноте.

Было бы полезным наличие долгосрочных пар-
тнерских отношений между российскими сторонами 
и избранными поставщиками систем КИП, в проти-
воположность организации конкурса по каждому из 
проектов. Процесс проектирования систем КИП явля-
ется достаточно затратным, и в целях обеспечения рен-
табельности было бы разумно воспроизводить сходные 
системы на всех станциях с ВВЭР как в России, так и 
экспортируемых проектов. Для формирования уверен-
ности в надежности был бы полезен и хорошо воспри-
нят на европейских рынках также некий стандартный 
подход, применяемый ко всем станциям с ВВЭР-1200.

Росатому следует выдвинуть общее требование, со-
гласно которому все шаги проектирования систем КИП 
должны осуществляться в соответствии со стандартами 
МЭК, которые признаны и даже являются требованием 
на европейских рынках. Это означает, что те две разно-
образные платформы КИП, которые используются как 
базовые блоки при создании системы защиты и резер-
вирующей ее системы, также должны быть аттестованы 
в соответствии с подходящими стандартами МЭК.

Классификация по безопасности  
и требования к конструкциям,  
системам и элементам (КСЭ)

Классификация по безопасности нужна для предъ-
явления дифференцированных требований к качеству 
и обеспечению качества конструкций, систем и эле-
ментов. 

Недавно МАГАТЭ выпустило новый документ ка-
тегории Норм безопасности «Классификация по без-
опасности конструкций, систем и элементов», который, 
очевидно, будет широко использоваться в Европе в 
качестве референтного. Между этой и применяемой 
в настоящее время классификацией по безопасности 

оборудования ВВЭР, основанной на нескольких раз-
личных российских нормативных документах, имеются 
различия, и это следует принимать во внимание на ран-
ней стадии процесса лицензирования в любой другой 
стране. Обоим генеральным проектировщикам ВВЭР 
(АЭП, СПбАЭП) следует выполнить типовую класси-
фикацию по безопасности оборудования ВВЭР по мо-
дели МАГАТЭ и оценить значимость различий. 

Классификация по безопасности, как таковая, не 
имеет такой важности, какую содержит в себе установ-
ление требований к КСЭ. Но в любом случае она не-
обходима для логического дифференцирования требо-
ваний к оборудованию ВВЭР, поскольку применение 
одних и тех же требований ко всему объему оборудова-
ния, связанного с безопасностью, не является необхо-
димым и экономически целесообразным.  

Другая сторона той же проблемы обусловлена на-
личием сложной комбинации национальных регулиру-
ющих положений и «добровольных» стандартов более 
низкого уровня, применяемых к механическому обо-
рудованию в России. В большинстве других стран тре-
бования к механическому оборудованию основаны на 
кодексе ASME, и всем сторонам известно о том, что эти 
стандартные требования являются обязательными, а не 
«добровольными».

Сравнения, проведенные совместно российски-
ми и зарубежными экспертами, показали, что строгое 
применение российских стандартов обеспечивает тот 
же уровень качества оборудования высшего класса 
по безопасности, что и применение кодекса ASME, и 
что защита от неожиданного разрыва обеспечивается 
на протяжении всего срока службы с той же степенью 
определенности. Российские регулирующие положе-
ния, таким образом, можно и нужно использовать в 
качестве основы при проектировании и изготовлении 
механического оборудования высшей категории по без-
опасности, производимого в России. 

В то же время необходимо демонстрировать заказчи-
ку и регулирующему органу в стране заказчика дости-
жение требуемого уровня качества. С этой целью следу-
ет подготовить некий общий документ, применимый ко 
всем проектам.  В нем следует дать сравнение россий-
ских требований с требованиями кодекса ASME, а так-
же определить те российские регулирующие положе-
ния и стандарты, которые обязательны к применению 
к специфическим механическим элементам высшего 
класса по безопасности, таким как корпус реактора и 
линии ГЦК. Кроме того, для элементов классов 2 и 3 
по безопасности следует также определить общий на-
бор применимых стандартов – для каждого класса по 
безопасности и типа элемента (корпус давления, трубо-
провод, клапан, насос).

Существует также потребность в дополнении мер, 
принятых исходя из российских стандартов, некоторы-
ми подтверждающими анализами, испытаниями и ин-
спекциями, которые учитывают кодекс ASME  и класс 
по безопасности, определенный на основе упомянутого 
стандарта МАГАТЭ. Следует подготовить общий доку-
мент для использования во всех проектах, описываю-
щий необходимые меры, являющиеся дополнением к 
российской практике.

Модельный подход, который можно было бы при-
менить ко всем экспортным проектам ВВЭР, разраба-
тывается в настоящее время в рамках процесса Оценки 
типового проекта (GDA) ВВЭР-ТОИ в Великобрита-
нии.
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Сеть для контактов и встреч с международными 
экспертами

Эффективным способом получить с малыми затра-
тами «гарантию» от лицензионных рисков для россий-
ских АЭС в Европе было бы активное участие в между-
народных экспертных объединениях, в рамках которых 
вопросы безопасности оцениваются и обсуждаются не-
посредственно с экспертами регулирующих органов. 

Участие в международных экспертных группах дало 
бы предприятиям Росатома возможность:
 • получать новые углубленные представления по ре-

зультатам дискуссий, 
 • влиять на результаты работы, и
 • убеждать других членов группы в достоинствах рос-

сийских подходов к обеспечению ядерной безопас-
ности.
Хорошим примером значительного российского 

присутствия в международном сообществе по ядерной 
безопасности является участие в деятельности Коми-
тета по безопасности ядерных установок (CSNI) АЯЭ/
ОЭСР. Несмотря на то, что Россия не вступала в АЯЭ 
официально до начала 2013 г., она на протяжении уже 
более 20 лет являлась одним из лидеров в Комите-
те CSNI, который представляет собой главный орган 
международного сотрудничества, координирующий 
ведущиеся во всем мире научно-исследовательские 
программы по ядерной безопасности. Теперь, как пол-
ноправному члену АЯЭ, России следует взять на себя 
аналогичную роль и в Комитете по деятельности в об-
ласти ядерного регулирования (CNRA).

Уникальные возможности открываются также для 
действий в рамках Многонациональной программы 
оценки проектов (MDEP), где в прошлом году была 
учреждена специальная Рабочая группа по ВВЭР. Чле-

нами группы являются эксперты из регулирующих ор-
ганов, осуществляющие оценку безопасности станций 
ВВЭР в своих странах, и в рамках группы они все вме-
сте внимательно изучают некоторые ключевые вопросы 
проекта ВВЭР. Российские члены этой группы в рамках 
непосредственных обсуждений могли бы помочь дру-
гим лучше понять решения, реализованные в ВВЭР, и 
результаты исследований в их поддержку. 

МАГАТЭ является главным международным фору-
мом для разработки Норм безопасности, которые ныне 
признаны в качестве важного эталона во всем европей-
ских странах. До настоящего времени объем активного 
участия России в этом сотрудничестве был весьма огра-
ниченным. Реальное взаимодействие между ведущими 
международными экспертами происходит не в рамках 
больших комитетов, формально одобряющих Нормы 
безопасности, но в малых рабочих группах, которые го-
товят проекты этих Норм. России следует использовать 
любую возможность для направления наиболее квали-
фицированных экспертов в такие рабочие группы.    

Важнейший мировой форум международного со-
трудничества атомной промышленности представляет 
собой Всемирная ядерная ассоциация (ВЯА), которая 
также имеет ряд активных рабочих групп. Эти группы 
тесно связаны с международными организациями, за-
нимающимися разработкой стандартов. 

Для достижения этих целей необходимо, чтобы рос-
сийские участники международного сотрудничества 
обладали глубоким пониманием обсуждаемых вопро-
сов.  Поэтому главным критерием при назначении рос-
сийских экспертов в каждую такую группу должно быть 
наличие индивидуальных знаний и опыта в обсуждае-
мом вопросе. Кроме этого, необходимо, чтобы они об-
ладали хорошими способностями к коммуникации на 
английском языке. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ НА ФГУП «ГОРНО-
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Гаврилов П.М.
ФГУП «ГХК»

Проблема обращения с отработавшим ядерным то-
пливом (ОЯТ) сегодня является ключевой для опреде-
ления перспектив развития атомной энергетики.

Эта проблема делится на две части. Первая – перера-
ботка уже накопленного ОЯТ и того ОЯТ, которое будет 
накоплено в ходе эксплуатации действующих реакторных 
установок. Вторая – создание ядерного топливного цик-
ла, в котором ОЯТ является материалом для дальнейших 
переделов, как с целью получения энергетических матери-
алов, так и с целью получения изотопной продукции. ОЯТ 
содержит ядерные делящиеся материалы, и перспективная 
концепция обращения с ОЯТ должна предполагать окон-
чательную изоляцию только радиоактивных изотопов и 
раздельное контролируемое хранение ядерных делящихся 
материалов.

Таким образом, только переработка отработавшего 
ядерного топлива, даже без дальнейшего использования 
регенерированных материалов, может создать условия 
для безопасной окончательной изоляции радиоактивных 

материалов. Однако остановиться на этом и перерабаты-
вать ОЯТ только с целью приведения его в безопасное со-
стояние экономически и технологически неэффективно. 
С целью решения обозначенных проблем Росатом реали-
зует концепцию замкнутого ядерного топливного цикла. 
Базовой площадкой для создания промышленного тех-
нологического комплекса этого направления решением 
генерального директора госкорпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко определен Горно-химический комбинат (ЗАТО 
«Железногорск»).

Хранение ОЯТ
Принятие решения о переработке ОЯТ логично 

оформило необходимость организации централизован-
ного безопасного хранения в месте будущей переработ-
ки. На Горно-химическом комбинате создано первое в 
мире воздухоохлаждаемое хранилище камерного типа 
для «выдержанного» ОЯТ, остаточное энерговыделе-
ние которого позволяет эффективно охлаждать его воз-
душным потоком. При этом ОЯТ располагается в двух 
герметичных контурах, заполненных азотно-гелиевой 
смесью, что исключает коррозию. Конвекция охлаж-
дающего воздуха организуется за счет естественной 
тяги и не требует принудительной вентиляции. Таким 
образом обеспечивается независимость условий хра-
нения от энергоснабжения, что качественно повышает 
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безопасность. Одновременно обеспечивается высокая 
экономическая эффективность хранения, поскольку 
отсутствуют затраты на организацию технологического 
процесса. Гарантийный срок хранения топлива в таком 
хранилище – 50 лет. Пусковой комплекс «сухого» хра-
нилища, предназначенный для ОЯТ реакторов РБМК-
1000, введен в эксплуатацию в 2011 году. Ввод допол-
нительного здания хранения для топлива РБМК-1000 
намечен на 2015 год. В настоящий момент организован 
прием топлива с Ленинградской и Курской АЭС, идут 
работы по организации приема топлива со Смоленской 
АЭС. Прием ОЯТ АЭС с реакторными установками 
ВВЭР-1000 ведется в действующее водоохлаждаемое 
хранилище, на котором произведена существенная мо-
дернизация. Еще до фукусимских событий, на основа-
нии изменившихся данных по сейсморайонированию 
была проведена реконструкция здания, существенно 
укреплена его сейсмическая устойчивость. Система 
циркуляции была модернизирована и получила допол-
нительное резервирование, также были установлены 
новые краны и системы контроля. Уже после фукусим-
ских событий, по указанию генерального директора Ро-
сатома, были разработаны и реализованы дополнитель-
ные меры безопасности. В частности, создана система 
аварийного орошения топлива, в которую вода посту-
пает самотеком.

В 2015 году планируется завершить строительство 
здания № 2 «сухого» хранилища, куда будут перемеще-
ны ОТВС ВВЭР-1000 из «мокрого» хранилища. Это по-
высит как безопасность, так и экономическую эффек-
тивность хранения, поскольку конструкция «мокрого» 
хранилища секционная, и освободившиеся отсеки уже 
не надо будет обеспечивать циркуляцией. Таким обра-
зом, на Горно-химическом комбинате обеспечен эф-
фективный и профессиональный «уход» за отработав-
шим ядерным топливом в ожидании переработки.

Переработка ОЯТ
Для отладки промышленных технологий переработ-

ки ОЯТ на Горно-химическом комбинате создается 
Опытно-демонстрационный центр (ОДЦ), ввод пуско-
вого комплекса намечен на 2015 год. Технологическая 
схема ОДЦ предусматривает отгонку трития в голове 
процесса. С помощью процесса волоксидации топли-
ва локализуется до 99,9 % трития, что, по сути, решает 
проблему образования жидких радиоактивных отходов 
и обеспечивает беспрецедентную экологическую без-
опасность производства. Технические решения такого 
уровня позволяют говорить о целесообразности органи-
зации централизованной переработки ОЯТ, поскольку 
экологический ущерб в проектном варианте практиче-
ски отсутствует, а поэтапное наращивание мощностей 
позволяет контролировать безопасность реального воз-
действия. В мире таких решений пока не существует, 
поэтому успешная реализация проекта ОДЦ создаст 
предпосылки для технологического лидерства России в 
данной области.

В результате переработки ОЯТ по базовому про-
цессу будет получаться уранплутониевая смесь и смесь 
осколочных, редкоземельных и трансурановых эле-
ментов, которые в настоящий момент категорируются 
как радиоактивные отходы. Специалистами Горно-
химического комбината предложен и получил одо-

брение проект радиоизотопного производства. Суть 
проекта заключается в том, что практически все изо-
топы, содержащиеся в ОЯТ, имеют устойчивый спрос 
и могут быть реализованы на рынке как товарные про-
дукты. Для этого смесь радиоизотопов, воспринимае-
мую сегодня как радиоактивные отходы, необходимо 
разделить на чистые составляющие и обеспечить их 
товарной упаковкой. Речь идет об изотопах нептуния, 
америция, кюрия, родия, рутения, палладия, церия, 
празеодима, неодима, самария, европия, гадолиния, 
цезия, стронция, криптона и ксенона. Все эти эле-
менты содержатся в ОЯТ, и все они находят всё более 
широкое применение в высокотехнологичных отрас-
лях. В случае успешной реализации данного проекта 
правомерно будет поставить вопрос о том, что сегод-
няшние РАО – это исходный продукт для получения 
технологических материалов. Эффективное решение 
этой задачи «в принципе» может произвести револю-
цию в переработке отходов всех видов производств и 
качественно улучшить глобальную экологию.

Использование продуктов  
переработки ОЯТ

Использование регенерированного урана в каче-
стве ядерного топлива на тепловых реакторах сегодня 
ограничено двумя циклами, поскольку накопление 
«паразитных» изотопов делает его неэффективным. 
Ситуацию позволяет разрешить применение быстрых 
реакторов, нейтронно-физические характеристики ко-
торых позволяют эффективно работать практически 
с любым топливом, поскольку «быстрые» нейтроны 
гораздо более устойчивы к «нейтронным ядам». В ка-
честве делящегося элемента в таком реакторе целесоо-
бразно использовать плутоний, поскольку в ходе реак-
торной сессии происходит его наработка из урана-238 
и таким образом разрешается проблема получения то-
плива.

На Белоярской АЭС в настоящий момент идут ра-
боты по энергетическому пуску «быстрого» реактора 
БН-800. На Горно-химическом комбинате к концу 2014 
года запланирован ввод завода по производству МОКС-
топлива для этого реактора. В перспективе данный за-
вод станет потребителем регенерированной уранплуто-
ниевой смеси, получаемой после переработки ОЯТ.

Несколько опережающий пуск завода МОКС-
топлива, который вводится раньше ОДЦ, объясняется 
двойным назначением – он, в том числе, предназначен 
для выполнения взаимных обязательств России и США 
по мирному использованию избытков оружейного плу-
тония.

Заключение
Таким образом, на Горно-химическом комбинате за-

вершается формирование единого, технологически увя-
занного комплекса по хранению, переработке и исполь-
зованию регенерированного топлива. Комплекс обладает 
существенным потенциалом технологического развития 
и может быть дополнен экспериментальным «быстрым» 
реактором, размещение которого в имеющихся горных 
выработках на глубине 200 метров обеспечит его безопас-
ность. Применение такого реактора для разработки новых 
видов топлива на основе регенерации ОЯТ может стать 
эффективным решением для атомной энергетики.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Махутов Н.А.
Институт машиноведения РАН

Новая постановка проблем расчетно-эксперимен-
тальной оценки остаточного ресурса безопасной экс-
плуатации осуществляется в связи с выработкой назна-
ченного срока службы АЭС с ВВЭР, РБМК, БН. При 
этом в состав основных решаемых задач входят:
 • категорирование АЭС и оборудования по критериям 

риска и безопасности;
 • анализ конструкторско-технологических и эксплуа-

тационных факторов, влияющих на текущее состоя-
ние и риски элементов этого оборудования и мате-
риалов;

 • выбор типов предельных состояний и критериев для 
оценки долговечности, живучести и безопасности;

 • обоснование методов диагностики с целью опреде-
ления технического состояния оборудования и полу-
чения соответствующих исходных расчетных харак-
теристик;

 • выбор расчетно-экспериментальных методов опре-
деления и обоснования остаточного ресурса безопас-
ной эксплуатации;

 • выбор расчетных уравнений и их параметров для ко-
личественного определения ресурса и рисков анали-
зируемого оборудования и АЭС в целом.
Путями решения фундаментальной проблемы ана-

лиза условий достижения опасных, предельных состо-
яний, приводящих к возникновению чрезвычайных си-
туаций, могут явиться разработки обобщенных моделей 
сложных технических систем с учетом их взаимодей-
ствия с технологическими процессами и окружающей 
средой, на основе которых может быть выполнен ана-
лиз соответствующих сценариев возникновения и раз-
вития аварий и катастроф [1-9]. Такие модели характе-
ризуются многоуровневой структурой, затрагивающей 
как крупномасштабные планетарные, глобальные и 
национальные, так и региональные, местные, объек-
товые и локальные аспекты безопасности. Информа-
ционным источником для анализа условий возникно-
вения ЧС по указанным моделям являются адекватные 
данные многоуровневого комплексного мониторинга 
рассматриваемых объектов и территорий, в связи с чем 
одной из важных научных задач в проблеме обеспече-
ния безопасности является развитие методов, создание 
и использование систем комплексных диагностики и 
мониторинга как штатно функционирующих, так и на-
ходящихся в аварийных ситуациях и поврежденных со-
стояниях технических систем в целом [10-13].

Современное развитие фундаментальной теории 
безопасности обосновывает необходимость изменения 
действующих традиционных подходов к обеспечению 
требуемых условий безопасной эксплуатации потен-
циально опасных объектов на новые, перспективные. 
В их основу должны быть положены нормируемые па-
раметры рисков и безопасности, обосновываемые по 
критериям надежности, прочности, ресурса и живуче-
сти. При этом ключевым фактором в решении данной 
проблемы является использование концепции диагно-

стики состояния объектов техносферы и мониторинга 
рисков возникновения нештатных ситуаций, основан-
ной на диагностике и мониторинге базовых параме-
тров состояния рассматриваемых объектов в процессе 
эксплуатации и комплексном анализе получаемых при 
этом результатов [2, 11-13].

В настоящее время в качестве базовых при обеспе-
чении и повышении техногенной безопасности следует 
назвать три основных направления:
 • современная диагностика состояния объектов на 

всех стадиях их жизненного цикла;
 • определение рисков возникновения техногенных, 

природно-техногенных и антропогенных аварий и 
катастроф;

 • мониторинг состояния объектов и рисков при их 
эксплуатации.
С учетом потенциальных опасностей и технологиче-

ской сложности оборудования ядерной энергетики три 
названные выше направления должны быть отнесены 
к трем складывающимся в процессе его эксплуатации 
стадиям и состояниям:
 • штатные состояния анализируемых объектов и нор-

мальные ситуации при эксплуатации;
 • опасные аварийные состояния объектов и аварий-

ные ситуации при эксплуатации;
 • предельно опасные катастрофические состояния и 

катастрофические чрезвычайные ситуации.
Для обеспечения прочности, долговечности и без-

опасности анализируемых объектов и оценки их оста-
точного ресурса следует исходить из того, что степень 
научной обоснованности проектно-конструкторской 
документации, методов и аппаратуры для их диагности-
ки и мониторинга, а также накопленный практический 
опыт в сфере конструирования и эксплуатации, по мере 
перехода от штатных (нормальных) состояний к ава-
рийным и катастрофическим характеризуются тремя 
основными категориями, имеющими соответствующие 
тенденции (рис. 1):
 • рисками, характеризующими рассматриваемые про-

цессы, которые экспоненциально нарастают;
 • уровнем и возможностями диагностики состояний, 

которые существенно сокращаются;
 • уровнем мониторинга состояний и рисков, который 

остается пока невысоким, особенно для катастрофи-
ческих ситуаций.

Рис. 1. Структура диагностики и мониторинга состояния объ-
ектов техносферы и рисков аварийных и катастрофических 
ситуаций
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Для всех стадий создания и эксплуатации потенци-
ально опасных объектов АЭС (разработка технического 
задания, проектирование, изготовление и эксплуата-
ция) системы диагностики остаются важнейшим фак-
тором обеспечения безопасности, и их условно можно 
представить состоящими из следующих групп:
 • встроенные системы, функционирующие на всех 

стадиях нормальной эксплуатации объектов и обе-
спечивающие срабатывание систем аварийной за-
щиты;

 • встроенные системы, включаемые в работу при воз-
никновении и развитии режимных и проектных ава-
рийных ситуаций, включающие срабатывание си-
стем защиты и аварийной остановки объектов;

 • объектовые и внеобъектовые системы диагностики 
предвестников возникновения тяжелых аварий и их 
развития, действующие непрерывно или периодиче-
ски и включаемые в систему мониторинга запроект-
ных и гипотетических аварий;

 • внеобъектовые и объектовые системы диагностики, 
доставляемые в зону проектных, запроектных и ги-
потетических аварий.
При оценках остаточного ресурса безопасной экс-

плуатации учитываются технические требования к 
оборудованию, а также соответствующая нормативно-
техническая документация по проектированию, изго-
товлению и эксплуатации соответствующих агрегатов. 
Оценка остаточного ресурса производится для крити-
ческих элементов оборудования, испытывающих при 
эксплуатации действие механических, гидродинамиче-
ских и тепловых нагрузок в широких диапазонах чисел 
циклов, уровней напряжений и деформаций, размеров 
дефектов, воздействий окружающей среды. 

Оценка технического состояния оборудования про-
водится методами и средствами разрушающего и нераз-
рушающего контроля по действующим нормам (диа-
гностики, дефектоскопии) с установлением следующих 
основных параметров, используемых при расчете оста-
точного ресурса: характеристик нагруженности (на-
пряжения, деформации, температуры); характеристик 
дефектов, в первую очередь трещин (их размеры, зоны 
расположения и ориентация); характеристик свойств 
конструкционных материалов (основного металла, ме-
талла сварных соединений и наплавок).

Решенные и решаемые в рассматриваемом направ-
лении проблемы диагностики базовых параметров 
прочности, ресурса и безопасности эксплуатации тех-
нических систем характеризуются исторически сло-
жившейся последовательностью формирования фун-
даментальных научных основ разработки инженерных 
методов их расчетов и испытаний, создания норм и 
правил проектирования и изготовления, обеспече-
ния их функционирования в заданных пределах про-
ектных режимов и параметров [1-5, 14-18]. Базовыми 
поэтапно повышающимися требованиями к штатному 
(нормальному) функционированию и проектным па-
раметрам функционирования для уникальных и экс-
тремально нагруженных критически (КВО) и страте-
гически (СВО) важных объектов ядерной энергетики 
на всех стадиях их жизненного цикла стали «прочность 
→ жесткость → устойчивость → ресурс → надежность 
→ живучесть → безопасность → риск → защищен-
ность» [1-3, 8, 14-16]. 

При этом в анализе названных направлений в самом 
общем виде рассматриваются следующие характери-
стики:

Rσ – прочность, определяемая сопротивлением разру-
шению несущих элементов при штатных и аварий-
ных воздействиях;

Rλ – устойчивость, определяемая сопротивлением по-
тери начальной формы λ несущих элементов при 
действии штатных или аварийных нагрузок;

Rδ – жесткость, определяемая сопротивлением несущих 
элементов достижению недопустимых деформаций δ 
при действии штатных или аварийных нагрузок;

RNτ – ресурс (долговечность), определяемый временем 
τ или числом циклов N до разрушения или потери 
устойчивости;

PPR – надежность, определяемая способностью объ-
екта выполнять заданные функции в штатном или 
поврежденном состоянии при заданных нагрузках Р 
или ресурсе RNτ;

Lld – живучесть, определяемая способностью объекта 
выполнять свои функции в ограниченном объеме 
при недопустимых нормами повреждениях d или 
размерах дефектов l; 

S – безопасность, определяемая способностью объекта 
не переходить в катастрофическое состояние с нане-
сением значительных ущербов человеку, техносфере 
и природной среде;

R – риск, определяемый вероятностью возникновения 
на объекте неблагоприятных ситуаций и возможны-
ми ущербами от этих ситуаций в штатных и нештат-
ных условиях;

Zк – защищенность, определяемая способностью объ-
екта противостоять возникновению и развитию не-
благоприятных ситуаций в штатных и нештатных 
условиях.
Указанные параметры работоспособности в общем 

случае являются функциями времени τ. Последний 
из них - защищенность Zк(τ), наиболее важен для рас-
сматриваемых объектов типа КВО и СВО. На основе 
анализа традиционных и новых перспективных требо-
ваний к обеспечению безопасных условий эксплуата-
ции и соответствующих им параметров можно условно 
построить зоны обеспеченности и необеспеченности 
работоспособности объектов по различным критериям. 
На представленной на рис. 2 схеме, иллюстрирующей 
эти положения, выделены основные этапы развития 
(I-VIII), базовые требования и основные практические 
результаты взаимодействия названных выше направле-
ний. При этом следует иметь ввиду, что каждый выше 
расположенный элемент опирается на нижестоящие 
элементы, как на основу. Это означает, в конечном 
счете, что решение проблем защищенности, риска и 
безопасности оборудования должно обязательно опи-
раться на решение проблем «живучести → надежности 
→ ресурса → жесткости → устойчивости → прочности» 
с прохождением через традиционные этапы их взаимо-
действия «I → VIII».

Фундаментальные результаты определения и обе-
спечения прочности (этап I) были получены в течение 
длительного времени к началу прошлого столетия, а 
замкнутый анализ жесткости и устойчивости (этап II) 
завершился к его середине. Во второй половине этого 
столетия сформировались теория и практика обеспече-
ния «ресурса ® надежности ® живучести» (этапы III, IV, 
V). Далее была поставлена фундаментальная проблема 
анализа и обеспечения безопасности и риска (этап VI) 
для всех потенциально опасных объектов с переходом 
(VII этап) на управление безопасностью по критериям 
рисков. На этих этапах требование безопасности было 
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сформулировано как определяющее, что потребовало 
развития нового направления ее обеспечения «VII ® 
I» как основного для будущего развития техносферы. 
Этому способствовала постановка Советом Безопасно-
сти Российской Федерации в начале текущего столетия 
(2003 г.) новой задачи (этап VIII) обеспечения защи-
щенности критически и стратегически важных объек-
тов от аварий и катастроф техногенного и природного 
характера и террористических проявлений [1-3, 14-16]. 
В соответствии с этим и данными рис. 2 базовый, ха-
рактеризующий защищенность объектов техносферы 
функционал, включающий в себя параметры прочно-
сти, ресурса, живучести, безопасности и рисков, может 
быть представлен в виде
Zк(τ)=Fz {R(τ), S(τ), Lld(τ), PPR(τ), RNτ(τ), Rσ (τ)}. (1)

Основным направлением анализа и обеспечения за-
щищенности объектов от неблагоприятных ситуаций с 

учетом приведенного выше выражения является реали-
зация основных требований к их работоспособности в 
штатных, аварийных и катастрофических ситуациях 
(рис. 3), характеризуемая результатами диагностики и 
мониторинга их состояния в процессе эксплуатации. 
Новым направлением для обеспечения защищенности 
рассматриваемых объектов от неблагоприятных ситуа-
ций является именно то направление (рис. 3), которое 
изначально формирует уровень защищенности объек-
та Zк(τ). Этот уровень определяет все основные группы 
требований: безопасности S(τ) и рисков R(τ); ресурса 
RNτ(τ), надежности PPR(τ), живучести Lld(τ); прочности 
Rσ(τ), жесткости Rδ(τ), устойчивости Rλ(τ).

Излагаемые подходы в области стратегии и техно-
логии технической диагностики объектов техносферы 
имеют своей главной целью обеспечение их защищен-
ности от тяжелых катастроф и повышение их эксплу-
атационной безопасности с учетом возможности воз-

Рис. 2. Общая структура обеспечения работоспособности объектов техносферы

Рис. 3. Традиционный и новый алгоритмы определения и обеспечения защищенности
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никновения нештатных и чрезвычайных ситуаций 
(повреждения, отказы, разрушения, аварии, катастро-
фы) на всех стадиях жизненного цикла – проектиро-
вание, изготовление, испытания, эксплуатация, вывод 
из эксплуатации. Такой подход имеет важное значение 
для всех критически и стратегически важных объектов, 
и в первую очередь для АЭС.

Научно-методической основой современной техни-
ческой диагностики объектов техносферы для предот-
вращения тяжелых аварий и катастроф является, как 
отмечено выше [2, 5-8], анализ рисков R(t) на заданной 
стадии t жизненного цикла, в первую очередь объектов 
типа КВО и СВО

Ri(τ) = Pi(τ)·Ui(τ), (2)
где Pi(τ) — вероятность (частота) возникновения небла-
гоприятного i-события (повреждения, отказа, разру-
шения, аварии, катастрофы), измеряемая в величинах  
1/год; Ui(τ) — сопутствующий этому i-событию ущерб, 
измеряемый в потерянных человеческих жизнях (без-
размерная величина) или в экономических показателях 
(руб.).

В последнем случае согласно выражению (2) речь 
идет об экономических рисках Pi(τ), измеряемых  
в руб./год. Использование такого показателя рисков 
позволяет оценивать интегральные (суммарные) риски 
RS (τ) от заданного набора неблагоприятных событий.

Современная техническая диагностика критически и 
стратегически важных объектов в первую очередь име-
ет своей задачей определение параметра вероятности 
Pi(τ). Этот параметр, в свою очередь, определяется [2, 
3] вероятностью (возможностью) достижения заданных 
критических (предельных) состояний в наиболее опас-
ных, критических точках высоконагруженных элемен-
тов рассматриваемых объектов

Pi(τ) = FP{σK, eK, dK, lK, tK},  (3)

где σK, eK — критические напряжения или деформации 
в анализируемой точке; dK — критическое накопленное 
длительное статическое, циклическое, коррозионное, 
эрозионное повреждение элемента на уровне его ми-
кро- и макроструктуры; lK — критический размер ма-
кродефектов типа трещин, приводящий к разрушению 
анализируемого несущего элемента; tK  — критическая 
температура, определяющая вероятность возникнове-
ния наиболее опасного хрупкого разрушения.

Величины σK, eK, dK, lK, tK в выражении (3) в первую 
очередь зависят от истории действующих технологиче-
ских и эксплуатационных нагрузок

Qi(τ) = FQ {QМ(τ), QГС(τ), QГД(τ), QЭМ(τ), QТ (τ),
         QВ(τ), QС(τ), QП(τ)},  (4)

где Qi(τ) — механические нагрузки; QГС(τ), QГД(τ) — ги-
дродинамические нагрузки; QЭМ(τ) — электромаг-
нитные нагрузки; QТ(τ) — температурные нагрузки;  
QВ(τ) — вибрационные нагрузки; QС(τ)— сейсмические 
нагрузки; QП(τ) — природные (например, ветровые, 
снеговые и т.п.) нагрузки. По величинам нагрузок Q(τ)  
в выражении (4) на основе расчетно-эксперименталь-
ных методов устанавливаются (рис. 4) напряженно-де-
формированные состояния и локальные эксплуатаци-
онные напряжения σ э

max и деформации еэ
max опасных 

зонах несущих элементов

{σ э
max, e э

max} = Fσ,e {Qmax(τ), ασ, (Fc,Wc), E, m, m}, (5)

где Qmax(τ) — максимальные эксплуатационные воз-
действия; ασ  — теоретические коэффициенты кон-
центрации напряжений; Fc,Wc — геометрические ха-
рактеристики опасных сечений (площади, моменты 
сопротивления); m — коэффициент Пуассона.

Для реализации выражения (5) в практических рас-
четах прочности и ресурса используются: расчетные 
аналитические методы решения краевых задач (ме-
тоды сопротивления материалов, теории упругости и 

Рис. 4. Характерные эксплуатационные режимы нагружения оборудования АЭС
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пластичности); расчетные численные методы (методы 
конечных элементов, конечных разностей, граничных 
интегральных уравнений и др.); экспериментальные 
методы (методы фотоупругости, тензометрии, гологра-
фии, оптически активных покрытий, виброметрии).

В выражение (5) входят базовые расчетные харак-
теристики механических свойств конструкционных 
материалов (E, m, m), определяемые при стандартных 
и нестандартных испытаниях лабораторных образцов 
[2-3, 5, 10, 17-21]. Величины ασ устанавливаются как от-
ношения локальных местных напряжений σmax к номи-
нальным напряжениям σn (из расчетов методами сопро-
тивления материалов). При переходе из упругой стадии 
деформирования в неупругую (для зон концентрации 
напряжений, сварных швов) и при экстремальных ава-
рийных и катастрофических воздействиях Qmax(τ) мест-
ные (локальные) деформации еэ

max увеличиваются бы-
стрее, чем местные напряжения σ э

max

{σэ
max, еэ

max} = Fσ,e {(σn·Kσ), (en·Ke), ασ, m, W}, (6)
где Kσ, Ke — коэффициенты концентрации напряжений 
и деформаций соответственно (Kσ ≤ ασ ≤ Ke), устанавли-
ваемые расчетом или экспериментом в упругопластиче-
ской области.

Реальная эксплуатация высоконагруженных объ-
ектов ядерной энергетики сопровождается сложными 
процессами изменения нагрузок Q(τ) и соответству-
ющих им номинальных σэ

n, еэ
n  и локальных σэ

max, еэ
max  

напряжений и деформаций на различных режимах их 
эксплуатации (см. рис. 4), включая монтаж (М), испы-
тания (И), пуск (П) в эксплуатацию, стационарный (С) 
режим с поддержанием заданных рабочих параметров, 
регулирование (Р) базовых параметров, возникновение 
аварийных (А) ситуаций, срабатывание систем защиты 
(З) и останов (О).

Для технической диагностики и мониторинга со-
стояния объектов и оценки их остаточного ресурса 
важное значение приобретают временные диаграммы 
мониторинга их эксплуатационной экстремальной на-
груженности «σэ

max(τ)-еэ
max(τ)» по рис. 4. По этим расчет-

но-экспериментальным данным об истории локальной 
эксплуатационной нагруженности устанавливаются 
следующие параметры [2, 3]:
 • экстремальные (максимальные или минимальные) 

значения напряжений σэ
max и деформаций еэ

max;
 • амплитуды местных напряжений σэ

max и деформаций

σэ
amax= 

σэ
max – σэ

min  ;
2 eэ

amax= 
eэ

max – eэ
min  ;

2
  (7)

 • коэффициенты асимметрии цикла напряжений rσ  и деформаций re
  

(8)

 • числа циклов Nэ нагружения с заданными амплиту-
дами и коэффициентами асимметрии.
При этом в соответствии с действующими нормами 

расчетов устанавливаются запасы статической прочно-
сти по пределам прочности σB и текучести σТ для макси-
мальных и номинальных напряжений

,
,  (9)

где nВ и nТ  — запасы (nВ ≥ nТ).
Для штатных условий эксплуатации эти запасы 

должны превышать назначенную нормами величину —  

(nВ, nТ)>1. Для нештатных ситуаций, когда растут на-
грузки Q(τ) (из-за перегрузок, резонансов сейсмиче-
ских воздействий или терактов), уменьшаются параме-
тры сечений Fс, Wс (из-за коррозии, эрозии, износа) и 
изменяются механические свойства σВ, σТ (из-за старе-
ния и повреждений), запасы nВ, nТ, уменьшаются и мо-
гут стать меньше 1. Это означает достижение предель-
ных состояний по статическому разрушению.

Циклическое нагружение с числом циклов N наи-
более нагруженных элементов технических систем об-
условливает накопление циклических повреждений dN 
и образование усталостных трещин при критических 
числах циклов NK. Числа циклов NK определяются рас-
четом или экспериментом при заданных амплитудах 
напряжений σэ

amax, деформаций еэ
amax и коэффициентах 

асимметрии rσ и re по кривым усталости

, (10)

где SK, ψK — сопротивление разрыву в шейке и предель-
ная пластичность в шейке образца при однократном 
разрушении; mNσ, mNe — характеристики чувствительно-
сти материалов к циклическому разрушению (0,05≤ mNe 
≤ mNσ ≤0,5÷0,6).

Для экстремальных аварийных или катастрофиче-
ских условий расчеты по выражениям (5) – (10) выпол-
няются не в напряжениях σ, а в деформациях е.

Изложенная методология анализа условий возник-
новения в высоконагруженных объектах ядерной энер-
гетики предельных состояний на основе определения 
базовых параметров, приводящих к тяжелым авариям и 
катастрофам, требует использования комплексных ме-
тодов технической диагностики и мониторинга [2, 6-13, 
16]. При этом системы технической диагностики и мо-
ниторинга должны позволять оценивать для заданной 
стадии жизненного цикла оборудования τ вероятность 
Pi(τ) возникновения аварийной или катастрофической 
ситуации определенного класса [1-3] (от 1 – локальной 
до 5 – национальной или 6 – глобальной). Из многих 
десятков методов и сотен систем технической диагно-
стики и мониторинга [2, 6, 10, 12] этим требованиям в 
основном отвечают те, которые позволяют оценивать 
определяющие эксплуатационные параметры: напря-
жения σ (или деформации е), температуры t и дефекты 
l (рис. 5). Эти параметры в свою очередь должны быть 
охарактеризованы тремя величинами: максимальными 
или минимальными значениями (σ, t, l), числом циклов 
N, временем цикла τц, формой и местом возникновения 
дефекта l.

Из методов технической диагностики свое практи-
чески значимое применение получили [2, 10] методы 
ультразвуковой диагностики УЗД, магнитно-порош-
ковой дефектоскопии МПД (или магнитной памяти), 
визуального контроля, рентгенографии, виброметрии, 
акустического контроля, акустической эмиссии, голо-
графии, термовидения, томографии, натурной тензо-
метрии. Наиболее эффективные из них на рис. 5 от-
мечены знаком «++», применимые - знаком «+», и не 
дающие прямой информации - знаком «-».

Из рис. 5 следует, что основным задачам оценки 
параметров состояния рассматриваемых объектов, 
определяющих в первую очередь ресурс, прочность, 
живучесть, безопасность и защищенность в штатных, 
аварийных и катастрофических ситуациях по выраже-
ниям (1) – (10), отвечают методы акустической эмис-
сии, термовидения, томографии и натурной тензоме-
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трии. Наиболее применяемые в современной практике 
методы УЗД и виброметрии не могут в полной мере 
соответствовать задачам обеспечения защищенности 
от тяжелых аварий и катастроф. Возможности метода 
виброметрии (по амплитудам вибраций), в том чис-
ле трехмерной (пространственной), могут быть рас-
ширены с использованием многопараметрического и 
многокритериального анализа спектров вибрационных 
процессов, детально апробированного в атомной энер-
гетике и ракетно-космической технике [22-26].

Из изложенного следует, что рассмотрение целей, 
роли и места технической диагностики и мониторин-
га состояния объектов ядерной энергетики и оценки 
их остаточного ресурса требуется увязывать с одной из 
важнейших задач – обеспечением их защищенности от 
аварий и катастроф с тяжелыми последствиями на базе 
критериев риска. Это является основой постановки но-
вой фундаментальной задачи - мониторинга рисков. 

При расчетно-экспериментальных оценках остаточ-
ного ресурса безопасной эксплуатации учитываются 
накопленные циклические, временные, коррозионные 
и др. повреждения, а также основные конструктивные, 
технологические и эксплуатационные факторы, изме-
няющие характеристики предельных состояний. По 
полученным данным с введением соответствующих за-
пасов (по напряжениям, деформациям, долговечности, 
критическим температурам, размерам трещин) уста-
навливается срок службы до исчерпания рассчитанного 
остаточного ресурса или до очередного освидетельство-

вания и оценки состояния анализируемого оборудова-
ния АЭС.
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Секция 1. Безопасная и эффективная 
эксплуатация АЭС

Эксплуатация, техническое обслуживание  
и ремонт АЭС с ВВЭР, РБМК, БН и ЭГП-6

Эксплуатация АЭС с реакторами ВВЭР

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ  
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВОДОРОДА НА АЭС
Богданов С.В., Бережной С.Н.,  
ФГУП «Государственный научный центр Российской 
федерации – Физико-энергетический институт», 
Обнинск

Введение
Система водородной взрывозащиты (СВВ) является 

одной из систем, обеспечивающих безопасное функци-
онирование АЭС во всех режимах ее работы, включая 
режимы проектной (ПА) и запроектной аварии (ЗПА), 
которые относятся к категории тяжелых.

Контроль взрывоопасных концентраций водорода 
в герметичном объеме АЭС при нормальной работе, а 
также при ПА и ЗПА авариях осуществляется датчика-
ми, которые обеспечивают измерение концентраций 
водорода, кислорода, температуры, давления. Вторич-
ная аппаратура производит их обработку, анализ состо-
яния среды под защитной оболочкой, формирование 
и передачу данных для представления эксплуатаци-
онному персоналу АЭС. Эти данные, обработанные и 
представленные в виде значений параметров в точках 
контроля и диаграммы Шапиро-Маффетте, непосред-
ственно отражают взрывоопасное состояние среды на 
экране монитора.

Одной из важнейших рекомендаций МАГАТЭ [1, 2, 
3] является обязательное наличие в ее составе системы 
водородной взрывозащиты, в которую входит система 
контроля концентрации водорода (СККВ) и система 
удаления (дожигания) водорода (СУВ).

Данные рекомендации распространяются как на 
вновь строящиеся АЭС, так и на АЭС, находящиеся в 
эксплуатации.

Цель работы
Имеются различные подходы к обеспечению водо-

родной безопасности действующих и вновь проектиру-
емых АЭС. Различие в подходах заключается в том, что 
на действующих АЭС система водородной взрывоза-
щиты в свое время не была заложена в проект станции и 

поэтому возникает сложность ее встраивания в сложив-
шуюся технологическую структуру и общую структуру 
системы безопасности АЭС.

Учитывая это обстоятельство, существует необхо-
димость создания такой структуры СККВ, которая 
давала бы возможность оснащать вновь проектируе-
мые энергоблоки АЭС штатным комплектом СККВ и 
одновременно, путем внесения необходимых измене-
ний в рамках структуры системы, включать ее в состав 
эксплуатируемого оборудования АЭС для обеспечения 
функций контроля водорода.

Кроме того, расчетные обоснования проектных па-
раметров аварий, полученных на базе аттестованных 
методик анализа процессов генерации, распростране-
ния, распределения водорода, а также методик оценки 
состояния взрывоопасных водородосодержащих смесей 
и определения критериев водородной безопасности, 
которые являются основой для создания технических 
средств обеспечения водородной взрывобезопасности, 
потребовали обеспечения новых качественных харак-
теристик элементов оборудования СВВ. Это, в первую 
очередь, коснулось оборудования, находящегося в пре-
делах защитной оболочки – газоанализаторов водоро-
да, кислорода, кабельных шлейфов, пассивных катали-
тических рекомбинаторов водорода (ПКРВ), модулей 
гермопроходки.

Поэтому основной задачей на настоящее время яв-
ляется, во первых, создание таких элементов СККВ 
(датчики контроля взрывоопасных компонент среды 
– водорода и кислорода), которые могли бы выполнять 
свои функции при жестких условиях запроектной ава-
рии, и во вторых, решить проблему создания гибкой, 
легко адаптируемой СККВ, как с точки зрения струк-
турной вариантности, так и спектра применения.

Система контроля концентрации водорода
Общая структура СККВ  [4], представлена на рисун-

ке 1.
Система СККВ включает в свой состав:

Аппаратуру нижнего уровня:
 • средства измерения концентрации водорода - ГВ-01 

[5];
 • измерительные комплексы газоанализаторов водо-

рода и кислорода – ГВК [6];
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 • датчики измерения температуры паровоздушной 
смеси в ГО - ДТ;

 • датчики давления – ДД.
Аппаратуру среднего уровня:
 • вторичная аппаратура для обработки измеряемых 

значений концентрации водорода, кислорода, тем-
пературы и давления типа аппаратно-программного 
анализатора (АПА) [7];

 • шкафы СККВ;
Аппаратуру верхнего уровня:
 • вторичная аппаратура для автоматического опре-

деления, отображения, регистрации и хранения из-
меряемых параметров в контролируемых точках от-

носительно зоны горения/детонации (диаграмма 
Шапиро-Маффетте) - блок отображения сигналов 
(БОС);

Средства общего назначения:
 • соединительные кабели;
 • гермопроходка;
 • испытательное оборудование;

Конструктивные особенности различных проектных 
решений как эксплуатируемых, так и вновь строящихся 
энергоблоков АЭС накладывают определенные требо-
вания к аппаратуре СККВ, размещаемой в пределах за-
щитной оболочки. Датчики, кабели связи, гермопроходка 
должны  обладать следующими показателями назначения:

Рис. 1. Структура СККВ ГНЦ РФ-ФЭИ



Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт АЭС с ВВЭР, РБМК, БН, ЭГП-6  •  65

 • способность выполнять свои функции при высоких 
температурах (длительно до 250 °С, кратковременно 
до 750 °С ), при высоких давлениях парогазовой сме-
си (до 0,7 МПа), при высоких уровнях радиационных 
нагрузок;

 • способность выдерживать значительные внешние 
воздействующие факторы (сейсмические нагрузки 
до 8 баллов, вибрации, наличие коррозионно-актив-
ных компонент, характерных для морских и тропи-
ческих условий, электромагнитные поля и пр.)
Вместе с тем, помимо требований непосредственно к 

датчикам, СККВ должна отвечать еще и ряду требова-
ний системного характера:
 • отнесение СККВ к различному классу безопасности 

и характеру выполняемых функций [8, 9];
 • режимы работы СККВ и каналов измерения (посто-

янно включенный, включаемый по аварийным при-
знакам);

Рис. 2. Структурная схема СККВ Балаковской АЭС

 • различие в количестве точек контроля водорода и 
кислорода в каждом канале измерений;

 • различные диапазоны измерения концентраций во-
дорода в зависимости от расчетных данных, пред-
ставляемых в процессе проектирования системы 
взрывозащиты;

 • отсутствие или необходимость контроля концентра-
ции кислорода;

 • необходимость дублирования средств отображения и 
аварийной сигнализации на БПУ (РПУ)

 • отсутствие или необходимость дополнительного физи-
ческого интерфейса для согласования уровней входных 
и выходных сигналов при обмене информацией между 
аппаратурой СККВ и оборудованием БПУ (РПУ) экс-
плуатируемой (реконструируемой) АЭС.
На рисунке 2 представлена полномасштабная схема 

СККВ ГНЦ РФ-ФЭИ, в которой реализованы в наи-
большей степени все показатели назначения. 
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Данная структура выполнена по второму классу без-
опасности для энергоблоков Балаковской АЭС (БлкА-
ЭС), АЭС «Куданкулам» (КК) Индия, Нововоронеж-
ской АЭС  (НВАЭС). По аналогичному принципу, но 
по третьему  классу безопасности, выполнены СККВ 
для энергоблоков Ростовской (РоАЭС), Калининской 
(КлнАЭС) и Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2). Основ-
ной особенностью данной структуры является наличие 
каналов измерения кислорода.

На рисунке 3 представлена структурная схема СККВ 
для энергоблоков Кольской АЭС, в которой реализо-

ваны показатели назначения, примененные для СККВ 
третьего класса безопасности без контроля концентра-
ции кислорода. По аналогичному принципу создана 
СККВ с учетом особенностей АЭС «Бушер» (Иран).

Структурная схема СККВ для АЭС «Тяньвань» (Ки-
тай), представленная на рисунке 4, относится к третье-
му классу безопасности, имеет один канал измерения 
водорода и кислорода, и что в значительной степени 
отличает ее от полномасштабной системы – это то, что 
она встроена в аппаратуру верхнего уровня СККВ раз-
работки «Siemens» (Германия).

Рис. 3. Структурная схема СККВ Кольской АЭС
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Параметр/АЭС Блк АЭС «КК» 
(Индия) НВАЭС РоАЭС КлнАЭС КолАЭС «Бушер» 

(Иран)
ТАЭС 

(Китай)

Статус АЭС Реконстр. Строящ. Строящ. Реконстр Строящ. Реконстр Строящ. Строящ.

Класс безопасн. 2 2 2 3 3 3 3 3
Количество 
каналов измерений 2 2 2 2 2 2 2 1

Ко–во точек 
контроля Н2

7 (+3*)
7 (+3*)

9 (+3*)
9 (+3*)

5 (+5*)
5 (+5*)

6 (+2*)
6 (+2*)

6 (+2*)
6 (+2*)

10
10

16
16 5 (+8*)

Ко–во точек 
контроля О2

3
3

3
3

5
5

2
2

2
2 нет нет 8

Шкала измерений
Н2 и О2

Н2 – 5 %,
25 %**

О2 –25 %

Н2 – 5 %
25 %**

О2 –25%

Н2 –5 %
25 %**

О2 –25%
25 % 25 % 25 % 5 %

Н2 – 10,  
25 %**

О2 – 30%

Средства БПУ, 
РПУ БОС БОС БОС БОС БОС БОС БОС  Siemens

Дополнит. 
физический 
интерфейс

Есть
(0-5) в (4-20) 

мА
нет нет нет нет нет нет нет

Примечания
* - газоанализатор водорода в составе ГВК
** - шкала измерений концентрации водорода газоанализатором водорода в составе ГВК

Технические решения, реализованные при разра-
ботке структуры системы контроля и ее элементов, 
позволяют упорядочить процесс проектирования как 
для строящихся энергоблоков, так и при встраивании 
системы водородной взрывобезопасности на действую-
щих и реконструируемых энергоблоках АЭС.

Варианты реализации СККВ на действующих, ре-
конструируемых и строящихся энергоблоках АЭС, с 
учетом особенностей принятых проектных решений, 
приведены в таблице.

Заключение
В ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ разработана и создана пол-

номасштабная система контроля концентрации водо-
рода СККВ, в которой иерархический принцип постро-
ения системы и особенности устройства оборудования, 
входящих в состав системы, составляют основу для 
создания различных вариантов конфигурации СККВ 
при проектировании средств водородной взрвывоза-
щиты АЭС. Представленная система является наиболее 
гибкой в реализации функций контроля концентрации 
водорода для любых действующих и вновь проектируе-
мых АЭС.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПАРОСБРОСНЫХ 
УСТРОЙСТВ БРУ-А, БРУ-К В РЕЖИМАХ 
НАРУШЕНИЯ ТЕПЛООТВОДА СО СТОРОНЫ 
ВТОРОГО КОНТУРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭНЕРГОБЛОКА АЭС С ВВЭР-1000 НА 
ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЯХ МОЩНОСТИ
Казаков В.А., Жуденков В.В., Казаков К.В., 
Мамонтов Г.А., ОАО “ВНИИАЭС”, Москва

1. Паросбросные устройства энергоблоков 
ВВЭР-1000 проекта В-320

В соответствии с проектом в состав оборудования 
энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 проекта В-320 входят 
следующие паросбросные устройства: ИПУ ПГ, БРУ-А, 
БРУ-К и БРУ-СН.

Принципиальная схема главных паропроводов энер-
гоблоков АЭС с ВВЭР-1000 (В-320) с установленными 
на них паросбросными устройствами представлена на 
рисунке 1.

Импульсно-предохранительные устройства пароге-
нераторов ИПУ ПГ предназначены для предотвраще-
ния повышения давления в ПГ сверх допустимого.

Быстродействующая редукционная установка сброса 
пара в атмосферу БРУ-А предназначена для поддержа-
ния давления в паропроводах высокого давления при 
несоответствии электрической нагрузки турбины и 
мощности реактора в переходных режимах работы со 
сбросом нагрузки ТГ совместно с БРУ-К или при за-
прете работы БРУ-К, а также для аварийного расхола-
живания первого контура.

Быстродействующая редукционная установка сброса 
пара в конденсатор БРУ-К предназначена для поддержа-
ния давления в паропроводах высокого давления при не-
соответствии электрической нагрузки турбины и мощ-
ности реактора в переходных режимах работы - пуск, 
сброс нагрузки ТГ, расхолаживание первого контура.

Быстродействующая редукционная установка БРУ-
СН предназначена для обеспечения паром коллектора 
собственных нужд в режимах пуска, останова блока и 
при работе ТГ с нагрузкой менее 350 МВт.

В случаях нарушений нормальных условий эксплу-
атации – нарушений теплового и материального ба-
лансов между первым и вторым контурами в режимах 
сброса нагрузки турбогенератора отвод генерируемого 
в ПГ пара осуществляется быстродействующими ре-
дукционными установками сброса пара в конденсато-
ры турбины БРУ-К. При сохранении дебаланса между 

генерируемым и отводимым паром в действие вступа-
ют редукционные установки сброса пара в атмосферу 
БРУ-А, при дальнейшем росте давления – предохрани-
тельные клапаны ИПУ ПГ.

Исходя из выполняемых паросбросными устрой-
ствами функций, актуальным при работе на повышен-
ной мощности реактора является:
 • оценка способности БРУ-К обеспечить в режиме 

полного сброса нагрузки турбиной отвод необходи-
мого количества пара без открытия БРУ-А и без до-
стижения уставок по давлению в ПГ на срабатывание 
АЗ и открытие ПК ПГ;

 • оценка способности БРУ-А обеспечить в режиме 
полного сброса нагрузки турбиной с запретом от-
крытия БРУ-К отвод необходимого количества пара 
без достижения уставок по давлению в ПГ на сраба-
тывание АЗ и открытие ПК ПГ.

Рис. 1. Принципиальная схема главных паропроводов АЭС с 
ВВЭР-1000 (В-320)
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2. Методика расчетного анализа  
и исходные данные

2.1. Методика расчетного анализа
Цель настоящего расчетного анализа работы паро-

сбросных устройств БРУ-К и БРУ-А - определение ус-
ловий обеспечения динамической устойчивости энер-
гоблока АЭС в режимах нарушения теплоотвода со 
стороны второго контура:
 • закрытие стопорных клапанов турбины при повы-

шенном уровне мощности 110 % от номинального;
 • закрытие стопорных клапанов турбины с запретом 

или отказом работы БРУ-К при повышенном уровне 
мощности 110 % от номинального.
Под динамической устойчивостью энергоблока при-

нимается протекание переходного процесса без сраба-
тывания систем безопасности, включая БРУ-А, по тех-
нологическим параметрам при реалистичном задании 
исходных данных. 

Критерии динамической устойчивости:
 • в режиме закрытия СК ТГ - обеспечение необходи-

мого запаса до уставки срабатывания БРУ-А по по-
вышению давления в любом паропроводе с учетом 
погрешности измерительных каналов;

 • в режиме закрытия СК ТГ с запретом или отказом 
работы БРУ-К - обеспечение необходимого запаса 
до уставки срабатывания АЗ по повышению давле-
ния в любом паропроводе с учетом погрешности из-
мерительных каналов.
Теплогидравлические расчеты режимов выполнены 

с использованием программного расчетного кода RE-
LAP5/Mod3.2.

Программный расчетный код RELAP5/Mod3.2 ат-
тестован Ростехнадзором для проведения расчетов не-
стационарных теплогидравлических процессов в цир-
куляционных контурах водо-водяных энергетических 
реакторов типа ВВЭР в аварийных и эксплуатационных 
режимах.

При задании исходных данных учтены реальная гео-
метрия и конструктивные особенности реакторного и 
турбинного отделений блока № 4 Балаковской АЭС.

Погрешность срабатывания защит и блокировок 
определяется погрешностью измерительных каналов 
схем формирования сигналов, в состав которых входят 
датчики и отдельные элементы обработки токовых сиг-
налов. Структурная схема канала измерения давления 
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема канала измерения давления
где: Д - датчик давления, “Сапфир-22ДИ”, класс точности 0,5; 
пределы измерения от 0 до100 кгс/см2 (от 0 до 9,8 МПа);
РТ - блок размножения токового сигнала, класс точности 0,2;
АДП - аналого-дискретный преобразователь, класс точности 
0,4.

Класс точности численно принимается равным до-
пускаемой приведенной основной погрешности, вы-
раженной в процентах. Погрешность срабатывания 
оценивается по квадратичному суммированию допу-
скаемых погрешностей технических средств. 

Погрешность одного измерительного канала:
DК =√ 0,52+0,22 +0,42 = ± 0,67 %, что соответствует  

± 0,67 кгс/см2 (0,066 МПа)

Таким образом, при расчетном моделировании за-
пас до уставки открытия БРУ-А и уставки срабатыва-
ния аварийной защиты должен составлять не менее 0,67 
кгс/см2 (0,066 МПа). Консервативно указанная величи-
на принимается равной 1 кгс/см2.

2.2 Исходные данные
Расчетный анализ режимов выполнен по реалистич-

ному сценарию без дополнительных к исходному собы-
тию отказов систем и элементов.

В качестве начальных условий использованы расчет-
ные параметры первого и второго контуров для уровня 
тепловой мощности 3300 МВт применительно к энер-
гоблоку № 4 Балаковской АЭС. Значения представлены 
в таблице 1.

В качестве нейтронно-физических характеристик 
активной зоны приняты данные физического расчета 
для 17 топливной загрузки энергоблока № 4 Балаков-
ской АЭС.

Таблица 1 – Основные параметры первого и второго контуров
Параметр Значение

Тепловая мощность, МВт 3300
Средняя температура теплоносителя на входе в 
реактор, оС 289,8

Температура питательной воды на входе в ПГ1-
4, оС 224,3

Давление в ГПК(абс.), МПа (кгс/см2) 5,98 (61,0)

Расчеты проведены для конца кампании - темпера-
турные коэффициенты реактивности имеют макси-
мальные значения.

В соответствии с конструктивной характеристикой 
дроссельно-регулирующего клапана БРУ-К(А), тип 
960-300/350-Э (1115-300/350-Э), расход через клапан 
с момента начала открытия до положения штока 10 % 
практически равен нулю. Время открытия клапана со-
ставляет 15 секунд. Исходя из этого, в расчете задана 
следующая расходная характеристика клапанов БРУ-
К(А):
 • в диапазоне хода штока от 0 % до 10 % расход через 

клапан равен нулю;
 • в диапазоне хода штока от 10 % до 100 % расход через 

клапан изменяется линейно от нуля до 900 т/ч.
Уставки срабатывания технологических защит и бло-

кировок приняты в соответствии с алгоритмами ТЗиБ, 
реализованными в настоящее время на энергоблоке № 
4 Балаковской АЭС.

2.3. Результаты теплогидравлических расчетов
2.3.1. Режим закрытия СК ТГ
Расчетный анализ режима закрытия СК ТГ выполнен 

в виде вариантных расчетов с целью выбора оптимально-
го алгоритма работы паросбросных устройств БРУ-К и  
БРУ-А.

Рассмотрены следующие варианты:
 • вариант 1 - с существующим алгоритмом работы па-

росбросных устройств;
 • вариант 2 - без открытия БРУ-А с целью определения 

максимального значения давления в ПГ и возможно-
сти выбора новой уставки срабатывания БРУ-А;

 • вариант 3 - с существующим алгоритмом работы па-
росбросных устройств и увеличенным быстродей-
ствием БРУ-К, время открытия которого уменьшено 
с 15 до 5 секунд.
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Перечень расчетных вариантов представлен в табли-
це 2.

Во всех вариантах открытие БРУ-К происходит по 
сигналу АСУТ «сброс нагрузки».

Критерием оптимальности является обеспечение 
запаса давления до проектной или вновь выбранной 
уставки открытия БРУ-А.

Исходное состояние РУ – стационарный режим ра-
боты на мощности 110 % от номинальной, АРМ - в ре-
жиме «Т», ЭГСР – в режиме «РМ».

В начальный момент времени происходит срабаты-
вание защиты турбины без срыва вакуума. По факту 
срабатывания защиты формируется сигнал на закрытие 
СК ТГ.

По сигналу закрытия СК ТК срабатывает УРБ и 
формируется сигнал на автоматическую разгрузку РУ 
устройством РОМ до уровня нейтронной мощности 40 
% от номинального значения.

После закрытия СК ТГ в АСУТ формируется сигнал 
«сброс нагрузки», по которому проходит сигнал на от-
крытие БРУ-К.

При повышении давления пара в паропроводах ПГ1, 
2, 3, 4 до 7,15 МПа (73 кгс/см2, изб.) в вариантах 1 и 3 от-
крываются соответствующие БРУ-А, которые включа-
ются в режим регулирования давления по статической 
характеристике от 68 до 72 кгс/см2. 

Хронологическая последовательность событий для 
вариантов 1, 2 и 3 представлена в таблицах 3, 4 и 5 со-
ответственно.

Графики изменения основных параметров первого и 
второго контуров в переходных режимах для вариантов 
1, 2, 3 представлены на рисунках с 3 по 8. Графики из-
менения давления в ПГ, положения БРУ-А на соответ-
ствующем паропроводе представлены применительно 
к ПГ-2, как парогенератору, в котором отмечен макси-
мальный рост давления.

Основные результаты расчетного анализа представ-
лены в таблице 6.

Таблица 3 - Хронологическая последовательность событий, 
вариант 1

Время, с Событие
0,0 Срабатывание защиты турбины без срыва вакуума. 

Формирование сигнала на закрытие СК ТГ
0,5 Закрытие СК ТГ. Падение группы УРБ и начало 

работы РОМ
1,5 Формирование сигнала «сброс нагрузки» и начало 

открытия БРУ-К
3,9 Начало открытия БРУ-А по повышению давления в 

паропроводах до  
74,0 кгс/см2 (абс.)

4,5 Группа УРБ на нижних концевиках
7,0 Повышение давления в паропроводах до макси-

мального значения  
77,9 кгс/см2 (абс.)

16,5 БРУ-К полностью открыты
29,1 БРУ-А полностью закрыты
150 Окончание расчета

Таблица 4 - Хронологическая последовательность событий, 
вариант 2

Время, с Событие
0,0 Срабатывание защиты турбины без срыва вакуума. 

Формирование сигналов на закрытие СК ТГ
0,5 Закрытие СК ТГ. Падение группы УРБ и начало 

работы РОМ
1,5 Формирование сигнала «сброс нагрузки» и начало 

открытия БРУ-К
4,5 Группа УРБ на нижних концевиках
8,0 Повышение давления в паропроводах до макси-

мального значения 78,1 кгс/см2 (абс.)
16,5 БРУ-К полностью открыты
150 Окончание расчета

Таблица 5 - Хронологическая последовательность событий, 
вариант 3

Время, с Событие
0,0 Срабатывание защиты турбины без срыва вакуума. 

Формирование сигналов на закрытие СК ТГ
0,5 Закрытие СК ТГ. Падение группы УРБ и начало 

работы РОМ
1,5 Формирование сигнала «сброс нагрузки» и начало 

открытия БРУ-К
4,5 Группа УРБ на нижних концевиках
5,0 Повышение давления в паропроводах до макси-

мального значения 73,0 кгс/см2 (абс.)
6,5 БРУ-К полностью открыты
150 Окончание расчета

Результаты расчетного анализа работы энергоблока 
№4 Балаковской АЭС в режиме закрытия СК ТГ для 
исходной мощности 110 % от номинальной и конца 
кампании 17 топливной загрузки показывают:
 • при проектном алгоритме работы БРУ-К давление 

в паропроводах достигает уставки открытия БРУ-А 
РПП = 73 кгс/см2 (7,15 МПа) (изб.). Критерий по за-
пасу давления до открытия БРУ-А не выполняется;

 • при проектном алгоритме работы БРУ-К и без ра-
боты БРУ-А давление в паропроводах достигает 
максимального значения 78,1 кгс/см2 (7,65 МПа) 
(абс.). С учетом погрешности измерений и зна-
чения уставки срабатывания аварийной защиты  
РПП = 80 кгс/см2 (7,84 МПа) (изб.) нецелесообраз-
но вводить новую, повышенную, уставку открытия 
БРУ-А;

 • сравнение результатов вариантов 1 и 2 показывает, 
что открытие БРУ-А практически не влияет на мак-
симальное значение давления в паропроводах. Более 
того, работа БРУ-А приводит к последующему бы-
строму снижению давления в паропроводах и, вслед-
ствие значительных отрицательных обратных связей 
по температуре теплоносителя, к росту («горбу») те-
пловой мощности после ее снижения за счет работы 
УРБ;

 • при проектном алгоритме работы БРУ-К и времени 
открытия БРУ-К 5 секунд давление в паропроводах не 
достигает уставки открытия БРУ-А РПП = 73 кгс/см2  

Таблица 2 – Перечень расчетных вариантов

Обозначение Исходная мощность, 
МВт

Уставка открытия БРУ-А, 
кгс/см2 (изб.)

Время открытия 
БРУ-К, с Момент кампании

Вариант 1 3300 73 15 Конец кампании
Вариант 2 3300 - 15 Конец кампании
Вариант 3 3300 73 5 Конец кампании
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Рис. 3. Тепловая мощность реак-
тора

Рис. 4. Давление теплоносителя на 
выходе из активной зоны

Рис. 5. Температура теплоносите-
ля на входе в активную зону
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Рис. 6. Давление пара в ПГ

Рис. 7. Положение БРУ-К

Рис. 8. Положение БРУ-А



Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт АЭС с ВВЭР, РБМК, БН, ЭГП-6  •  73

(7,15 МПа) (изб.) и обеспечивается требуемый запас 
с учетом погрешности измерений – запас по давле-
ниюдо открытия БРУ-А составляет 1,0 кгс/см2 (0,098 
МПа). Переходный процесс протекает с наименьши-
ми отклонениями основных технологических пара-
метров.

2.3.2. Режим закрытия СК ТГ с запретом или отказом 
работы БРУ-К

Расчетный анализ режима закрытия СК ТГ с запре-
том или отказом работы БРУ-К выполнен в виде ва-
риантных расчетов с целью выбора оптимального ал-
горитма работы БРУ-А для обеспечения выполнения 
критерия по величине запаса до уставки срабатывания 
аварийной защиты по давлению в паропроводах РПП = 
80 кгс/см2 (7,84 МПа) (изб.).

Рассмотрены следующие расчетные варианты:
 • вариант 4 - с существующим алгоритмом работы 

БРУ-А;
 • вариант 5 - с открытием БРУ-А при давлении в паро-

проводах РПП = 70 кгс/см2 (6,86 МПа) (изб.).;
 • вариант 6 - с существующим алгоритмом работы па-

росбросных устройств и быстродействием БРУ-А – 5 
секунд.
Перечень расчетных вариантов представлен в табли-

це 7.
Исходное состояние РУ – стационарный режим ра-

боты на мощности 110 % от номинальной, АРМ - в ре-
жиме «Т», ЭГСР – в режиме «РМ».

В начальный момент времени происходит срабаты-
вание защиты турбины со срывом вакуума. По факту 
срабатывания защиты формируется сигнал на закрытие 
СК ТГ и на закрытие с запретом открытия БРУ-К.

По сигналу закрытия СК ТК срабатывает УРБ и 
формируется сигнал на автоматическую разгрузку РУ 
устройством РОМ до уровня нейтронной мощности 40 
% от номинального значения. 

При повышении давления пара в паропроводах ПГ1, 
2, 3, 4 до 7,15 МПа (73 кгс/см2) (изб.), варианты 4 и 6, 
или до 6,86 МПа (70 кгс/см2) (изб.), вариант 5, открыва-
ются БРУ-А. После снижения давления БРУ-А включа-

ются в режим регулирования и поддерживают заданное 
значение давления.

Хронологические последовательности событий для 
вариантов 4, 5 и 6 представлены в таблицах 8, 9 и 10 со-
ответственно.

Графики изменения основных параметров первого 
и второго контуров в переходных режимах с закрыти-
ем СК ТГ и запретом или отказом работы БРУ-К для 
вариантов 4, 5, 6 представлены на рисунках с 9 по 13. 
Изменение давления ПГ, положения БРУ-А на соот-
ветствующем паропроводе представлено для ПГ-2, как 
парогенератора с максимальным ростом давления.

Таблица 8 - Хронологическая последовательность событий, 
вариант 4

Время, с Событие
0,0 Срабатывание защиты турбины со срывом вакуума. 

Формирование сигналов на закрытие СК ТГ и на 
закрытие с запретом открытия БРУ-К

0,5 Закрытие СК ТГ. Падение группы УРБ и начало 
работы РОМ

3,8 Начало открытия БРУ-А по повышению давления в 
паропроводах до 74,0 кгс/см2(абс.)

4,5 Группа УРБ на нижних концевиках
7,9 Повышение давления в паропроводах до уставки АЗ 

81,0 кгс/см2 (абс.). Работа АЗ не моделируется
11,0 Повышение давления в паропроводах до максималь-

ного значения 82,1 кгс/см2 (абс.)
82,0 Стабилизация давления в паропроводах на уровне 68 

кгс/см2 (абс.)
150 Окончание расчета

Таблица 9 - Хронологическая последовательность событий, 
вариант 5

Время, с Событие
0,0 Срабатывание защиты турбины со срывом вакуума. 

Формирование сигналов на закрытие СК ТГ и на 
закрытие с запретом открытия БРУ-К

0,5 Закрытие СК ТГ. Падение группы УРБ и начало 
работы РОМ

2,4 Начало открытия БРУ-А по повышению давления в 
паропроводах до 71,0 кгс/см2 (абс.)

Таблица 6 – Основные результаты расчетного анализа

Параметр Вариант 1 
(быстродействие БРУ-К – 15 с)

Вариант 2 
(без работы БРУ-А)

Вариант 3 
(быстродействие БРУ-К – 5 с)

Максимальное значение давления 
теплоносителя на выходе из активной 
зоны, кгс/см2 (МПа) (абс.)

163,8 (16,05) 164,8 (16,15) 161,2 (15,8)

Максимальное значение температуры 
теплоносителя на входе в активную 
зону, оС

297,9 298,1 295,1

Максимальное значение давления 
пара в ПП, кгс/см2 (МПа) (абс.) 77,9 (7,63) 78,1 (7,65) 73,0 (7,15)

Запас до уставки открытия БРУ-А по 
давлению пара в ПП Рпп=74,0 кгс/см2 
(абс.), кгс/см2 (МПа)

- - 1,0 (0,098)

Выполнение критерия по запасу до 
уставки БРУ-А Не выполняется Не выполняется Выполняется

Таблица 7 – Перечень расчетных вариантов

Обозначение Исходная мощность, МВт Уставка открытия БРУ-А, 
кгс/см2 (изб.) Время открытия БРУ-А, с Момент  

кампании
Вариант 4 3300 73 15 Конец кампании
Вариант 5 3300 70 15 Конец кампании
Вариант 6 3300 73 5 Конец кампании
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Время, с Событие
4,5 Группа УРБ на нижних концевиках
8,7 Повышение давления в паропроводах до уставки АЗ 

81,0 кгс/см2 (абс.). Работа АЗ не моделируется
9,9 Повышение давления в паропроводах до максималь-

ного значения 81,2 кгс/см2 (абс.)
82,0 Стабилизация давления в паропроводах на уровне 68 

кгс/см2 (абс.)
50 Окончание расчета

Таблица 10 - Хронологическая последовательность событий, 
вариант 6

Время, с Событие
0,0 Срабатывание защиты турбины со срывом вакуума. 

Формирование сигналов на закрытие СК ТГ и на 
закрытие с запретом открытия БРУ-К

0,5 Закрытие СК ТГ. Падение группы УРБ и начало 
работы РОМ

3,8 Начало открытия БРУ-А по повышению давления в 
паропроводах до 74,0 кгс/см2 (абс.)

4,5 Группа УРБ на нижних концевиках
7,0 Повышение давления в паропроводах до максималь-

ного значения 79,0 кгс/см2 (абс.)
80,0 Стабилизация давления в паропроводах на уровне 68 

кгс/см2 (абс.)
150 Окончание расчета

Основные результаты расчетного анализа вариантов 
4, 5, 6 представлены в таблице 11.

Результаты расчетного анализа работы энергобло-
ка №4 Балаковской АЭС в режиме закрытия СК ТГ с 
запретом или отказоми работы БРУ-К для исходной 
мощности 110 % от номинальной и конца кампании 17 
топливной загрузки показывают:
 • при проектном алгоритме работы БРУ-А давление в 

паропроводах достигает уставки срабатывания ава-
рийной защиты РПП = 80 кгс/см2 (7,84 МПа) (изб). 
Критерий по запасу давления не выполняется;

 • при усовершенствованном алгоритме работы БРУ-А 
с открытием по уставке РПП = 70 кгс/см2 (6,86 МПа) 
(изб.) давление в паропроводах достигает уставки 
срабатывания аварийной защиты РПП = 80 кгс/см2 
(7,84 МПа) (изб.). Критерий по запасу давления не 
выполняется;

 • при проектном алгоритме работы БРУ-А и времени 
открытия БРУ-А 5 секунд давление в паропроводах 
не достигает уставки срабатывания аварийной защи-
ты РАЗ = 80 кгс/см2(7,84 МПа) (изб.) и обеспечива-
ется требуемый запас с учетом погрешности измере-
ний - запас по давлению составляет 2,0 кгс/см2 (0,196 
МПа). Переходной процесс протекает с наименьши-
ми отклонениями основных технологических пара-
метров.
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Рис. 9. Тепловая мощность реактора

Рис. 10. Давление теплоносителя на 
выходе из активной зоны
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Рис. 12. Давление пара в ПГ

Рис. 13. Положение БРУ-А
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2.4. Технические требования к БРУ-К, БРУ-А и 
предложения по модернизации паросбросных устройств

Результаты расчетного анализа работы энергоблока в 
режимах закрытия СК ТГ без запрета и с запретом или 
отказом работы БРУ-К при исходной мощности 110 % 
от номинальной показывают, что для обеспечения ди-
намической устойчивости в рассматриваемых режимах 
необходима модернизация паросбросных устройств 
БРУ-К и БРУ-А для увеличения их быстродействия с 15 
секунд до 5 секунд.

По заключению завода-изготовителя ЧЗЭМ умень-
шение времени открытия устройств БРУ-К и БРУ-А 
типов 960-300/350-Э и 1115-300/350-Э (привода типов 
797-ЭР-0 и 876-Э-0) не представляется возможным из-
за неразгруженной конструкции устройств и отсутствия 
приводов необходимой мощности.

Разгруженную конструкцию имеет паросбросной за-
порно-дроссельный клапан производства ЧЗЭМ типа 
1465-300/350-Э. Указанное устройство установлено и 
эксплуатируется в качестве БРУ-А на блоках № 1 и № 
2 Балаковской АЭС (с приводом М76362-N5822K*41, 
производство Siemens), а также на блоке № 2 Ростов-
ской АЭС в качестве БРУ-К и БРУ-А (с приводом ЭП-
100000/15-100Р-06А, производство ОАО «СКБ СПА», 
Чебоксары).

В настоящий момент на ОАО «СКБ СПА» на базе 
привода ЭП-1000000/15-100Р-06А изготовлен опытный 
образец с подтвержденным быстродействием 5 секунд 
и ведутся работы по сертификации нового привода. За-
порно-дроссельный клапан типа 1465-300/350-Э (про-
изводство ЧЗЭМ) не требует доработки для указанного 
повышения быстродействия.

Следует отметить, что приводы 797-ЭР-0, 876-Э-0 и 
Siemens М76362-N5822K*41 имеют общепромышлен-
ное изготовление и не квалифицированы на аварийные 
условия окружающей среды при разрыве главного па-
ропровода (HELB) в помещении А-820 обстройки ре-
акторного отделения энергоблока ВВЭР-1000 (В-320). 
При проведении квалификации указанные привода по-
требуют замены.

Приводы ЭП-1000000/15-100Р-06А квалифицирова-
ны на условия HELB, имеют класс безопасности 2НЗЛ, 
I категорию сейсмостойкости и предназначены для 
эксплуатации на АЭС. Для новых приводов с быстро-
действием 5 секунд запланированы мероприятия по 
подтверждению аналогичной квалификации.

Таким образом, для работы энергоблока АЭС с реак-
тором ВВЭР-1000 (В-320) на уровнях мощности 104%, 
107% и 110 % и обеспечения:
 • давления в паропроводах ниже уставки открытия 

БРУ-А в режимах с закрытием СК ТГ,
 • давления в паропроводах ниже уставки АЗ в режимах 

с запретом открытия БРУ-К,
 • требований по квалификации оборудования, реко-

мендуется следующая модернизация паросбросных 
устройств БРУ-К и БРУ-А:

 ‒ создание на базе ЭП-100000/15-100Р-06А элек-
тропривода с временем открытия 5 секунд;

 ‒ установка в качестве БРУ-К и БРУ-А модерни-
зированных клапанов разгруженного типа 1465-
300/350-Э (ЧЗЭМ) с новыми встроенными при-
водами типа ЭП-100000 (ОАО «СКБ СПА») с 
быстродействием 5 секунд.

Таблица 11 – Основные результаты расчетного анализа

Параметр

Вариант 4 
(быстродействие БРУ-А 

– 15 с, 
РПП = 73 кгс/см2)

Вариант 5 
(быстродействие БРУ-А 

– 15 с, 
РПП = 70 кгс/см2)

Вариант 6 
(быстродействие БРУ-А 

– 5 с, 
РПП = 73 кгс/см2)

Максимальное значение давления теплоносителя на 
выходе из активной зоны, кгс/см2 (МПа) (абс.) 170,7 (16,73) 169,5 (15,97) 164,5 (16,27)

Максимальное значение температуры теплоносителя 
на входе в активную зону, оС 300,6 300,1 298,4

Максимальное значение давления пара в ПП, кгс/
см2 (МПа) (абс.) 82,1 (7,75) 81,2 (7,59) 79,0 (7,74)

Запас до уставки АЗ по давлению  пара в ПП 
Рпп=81,0 кгс/см2 (абс.), кгс/см2 (МПа) - - 2,0 (0,196)

Выполнение критерия по запасу давления до уставки 
АЗ Не выполняется Не выполняется Выполняется
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Эксплуатация АЭС с реакторами РБМК, БН, ЭГП-6

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРИ ВРХ ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ  
1-го БЛОКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС
Давыдова Г.Б, Захарова Л.Н., Краюшкин А.В.
Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт», Москва

Введение
Работы по восстановлению ресурсных характери-

стик (ВРХ) графитовой кладки, проведенные на реак-
торе 1-го блока ЛАЭС, потребовали подготовки обо-
снования радиационной безопасности. Основной и 
относительно новой радиационной проблемой при 
проведении ВРХ являлась возможность облучения от 
графитовой пыли, возникающей при резке графитовых 
блоков. 

Были проведены подробные расчеты активности 
графита с учетом истории работы реактора и, в частно-
сти, с учетом аварии 1975г., на канале 13-33, при кото-
рой в кладку попали фрагменты топлива. 

Результаты расчетов активности графита и оценки 
дозовых нагрузок приводятся ниже.

1. Расчетный анализ активации графита кладки 
реактора

1.1.  Методика расчета и исходные данные
При работе реактора облучение графитовой кладки 

нейтронами приводит к накоплению в ней радиоактив-
ных ядер, причем результирующая активность  опре-
деляется присутствием в графите примесей. Величина 
активности зависит от начальной концентрации при-
месей, длительности облучения, плотности потока ней-
тронов и их энергетического спектра. 

Содержание примесей зависит от исходного сырья и 
способа производства графита и может варьироваться в 
широких пределах. В табл.1.1 приведен принятый для 
расчетов начальный элементный состав графита, осно-
ванный на справочной информации о содержании при-
месей, полученной методом радиохимического анализа 
[1]. Средняя по кладке плотность графита для реактора 
1-го блока ЛАЭС составляет 1,73 г/см3.

Таблица 1.1. Начальный состав графита

Элемент % (масс.) Элемент % (масс.)

Fe 0,6Е-3 O 1,8Е-3

Mg 0,5Е-4 N 4,0Е-4

Mn 0,5Е-4 Ag 2,0Е-6

Al 0,2Е-3 Li 1,0Е-3

Ti 0,8Е-4 Co 1,2Е-6

Cu 0,3Е-4 Zr 7,0Е-4

Ni 3,0Е-5 Cl 3,0Е-3

Ca 1,0Е-3 Cd 1,5E-4

B 0,3Е-3 C ост.

H 1,1Е-3

За время эксплуатации реактора осуществлялся пере-
ход на топливо большего обогащения (с исходного 1,8% 
до 2%  и 2,4%), и в дальнейшем было внедрено уран-
эрбиевое топливо повышенного обогащения (2,6% 
+0,41% Er, 2,8 % +0,6% Er). Изменение типа топлива 
приводит к изменению плотности потока и спектра 
нейтронов и, следовательно, скорости активации. Для 
учета разницы в условиях облучения все время работы 
реактора было разделено на интервалы, в течение кото-
рых рассматривалась загрузка ТВС одного обогащения 
(табл.1.2). Для каждого интервала приведена величина 
Р среднего выгорания топлива, находящегося в актив-
ной зоне. Предполагается, что на каждом интервале ре-
актор загружен топливом одного обогащения. 

Таблица 1.2. Длительность работы реактора 1-го блока ЛАЭС 
на топливе разного типа

Тип топлива Р, МВт сут/кг Период,  
годы

Длительность, 
лет

1,8%, 2% 10,697 1973–1987 14

2,4% 12,075 1988–1999 12

2,6% +0,41% Er 13,688 2000–2006 7

2,8% +0,5% Er 15,355 2007–2012 5,5
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Для корректного расчета активации материала клад-
ки необходимо учитывать режим работы реактора, в 
том числе уровень мощности и периоды стоянок. 

В расчетах активации графита моделирование гра-
фика нагрузки проводилось в соответствии с факти-
ческими данными, для каждого интервала выделялся 
период работы на мощности и период стоянки. Работа 
реактора до 1997г. моделировалась двумя периодами 
работы (с ТВС разного обогащения) с промежуточны-
ми стоянками, далее на каждый календарный год зада-
валось 2 периода (работа/стоянка).

Расчеты активности графита проводились по 
программе CHAIN [2], в которой моделируется из-
менение изотопного состава материала в результате 
облучения нейтронами и радиоактивного распада. 
Программа использует собственную библиотеку ней-
тронно-физических сечений и характеристик рас-
пада, на основании которой строятся цепочки изо-
топных превращений. Стартовый изотопный состав 
соответствовал табл. 1.1.

Для расчетов по программе CHAIN требуется зада-
ние 69-группового спектра нейтронов, который был 
получен по программе MCNP [3]. Расчеты плотности 
потока нейтронов в графите проводились на модели 
однородной решетки при средних рабочих параметрах 
и со средним выгоранием, соответствующим каждо-
му конкретному типу ТВС. Рассматривалось 4 типа 
ТВС по обогащению (2%, 2,4%, 2,6 % +0,41% Er, 2,8 % 
+0,6% Er). Загрузка топлива 1,8% отдельно не модели-
ровалась, предполагалось, что реактор с начала эксплу-
атации работал на топливе 2%.

В результате расчетов для каждого типа топлива по 
программе MCNP был получен спектр нейтронов в 
среднем по всему графитовому блоку. Расчеты прово-
дились при среднем выгорании (см.табл.1.2). Для полу-
чения абсолютных значений плотности потока нейтро-
нов результаты расчетов нормировались на среднюю 
мощность канала 2МВт. 

Полученные спектры потока нейтронов использо-
вались для задания последовательности интервалов 
работы на мощности и промежуточных стоянок при 
формировании входного файла для программы CHAIN 
в соответствии с графиком работы.

1.2. Результаты расчета
Собственная активность графита
В результате ядерных переходов, происходящих при 

взаимодействии с нейтронами и при последующем 
радиоактивном распаде, в материале кладки образует-
ся большое количество разных нуклидов. В расчетные 
цепочки вовлечено ~130 нуклидов, из которых более 50 
являются нестабильными. Однако большинство из них 
образуется в пренебрежимо малых количествах, не ока-
зывающих влияния на суммарную активность. 

В табл.1.3 для нуклидов, дающих основной вклад в 
активность облученного графита, приведены периоды 
полураспада, вид излучения и энергия g-излучения на 
один распад. 

Из приведенных в табл.1.3 нуклидов 3H, 14C и 63Ni 
являются чистыми b-излучателями,  41Ca и 55Fe имеют 
низкоэнергетическое рентгеновское излучение, при 
распаде остальных нуклидов излучаются g-кванты раз-
ной энергии. 

Очевидно, что в зависимости от типа распада и излу-
чаемой энергии разные нуклиды дают, соответственно, 
разный вклад в радиационные характеристики матери-

Таблица 1.3. Характеристики основных излучателей, присут-
ствующих в облученном графите

Нуклид Т1/2 Тип распада
Энергия 

g-излучения,  
Мэв/распад

3H 12,33 лет b– —
14C 5730 лет b– —
41Ca 1,40E+05 лет Е.з.(b+) 0,0004
54Mn 312,5 сут Е.з.(b+) 0,836
55Fe 2,7 лет Е.з.(b+) 0,002
59Fe 44,496 сут b– 1,188
60Co 5,271 лет b– 2,504
59Ni 7,50E+04 лет Е.з.(b+) 0,006
63Ni 100,1 лет b– —
95Zr 64,02 сут b– 0,737
95Nb 34,97 сут b– 0,067
110mAg 249,76 сут b–, IT(1,36%) 2,749
113mCd 14,1 лет b–, IT(0,14%) 0,001

ала. Для корректной оценки мощности дозы необходи-
мо отдельно учитывать активность  каждого нуклида. 

В табл. 1.4 приведена средняя по графитовому бло-
ку активность по основным нуклидам. Расчет потока 
нейтронов проводился при средних параметрах ячейки. 
Активность дана в функции времени после останова ре-
актора (Твыдержки).

Наибольшую активность имеет нуклид 3H, который 
в рассматриваемом диапазоне времени выдержки опре-
деляет b-активность облученного графита. Основным 
каналом образования 3H является реакция 6Li(n,a)3H на 
литии, содержащемся в графите в виде примеси. Пря-
мая активация водорода 1H(n,g)2H(n,g)3H дает суще-
ственно меньший вклад в образование 3H.

Следует отметить, что представлена расчетная вели-
чина активности 3H, при получении которой не учи-
тывалась возможность выхода 3H из кладки в процессе 
эксплуатации. В то же время известно (см., например, 
[4]), что под влиянием g-излучения процесс выхода во-
дорода интенсифицируется. При исследовании образ-
цов графита обнаружено, что концентрация 3H на не-
сколько порядков ниже расчетной. 

Активность 14С в силу большого периода полураспа-
да практически не изменяется за рассматриваемый пе-
риод времени выдержки. Основным каналом образова-
ния 14С является реакция 14N(n,p)14С на азоте, который 
также является примесью к графиту.  

Как 3H, так и 14С являются чистыми b-излучателями 
и не дают вклада в мощность дозы g-излучения. Основ-
ным нуклидом, определяющим мощность дозы, явля-
ется 60Со, излучающий на каждый распад два g-кванта 
с энергией 1,173МэВ и 1,3325МэВ. Основным каналом 
накопления 60Со является активации примеси природ-
ного кобальта, присутствующего в графите: 59Co (n,g) 
60Co. 

Исходная концентрация 14N, активация которого 
является основным источником накопления 14С, до-
статочно высока. Как показали расчеты, за время экс-
плуатации реактора (~38лет) его содержание в графите 
уменьшилось на ~8%, что в сочетании с большим вре-
менем жизни  14С обусловливает практически пропор-
циональное увеличение скорости его накопления при 
возрастании потока нейтронов. На рис.1.1 приведена 
расчетная зависимость удельной активности 14С от вре-
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мени облучения. Ступенчатое изменение скорости на-
копления соответствует переходу на топливо более вы-
сокого обогащения, сопровождающемуся снижением 
плотности потока тепловых нейтронов и, соответствен-
но, скорости реакции активации. 

Основным нуклидом-предшественником 3Н являет-
ся  6Li, имеющий большое сечение захвата нейтронов 
и вследствие этого быстро выгорающий. Уже через че-
тыре года работы на мощности его концентрация сни-
жается более, чем в 10 раз. С учетом относительно не-
большого времени жизни 3Н (12,33года) скорость его 
образования быстро уменьшается, и уже через 4-5 лет 
с начала эксплуатации концентрация 3Н в графите на-
чинает снижаться как из-за снижения концентрации 

нуклида-предшественника, так и в силу естественной 
убыли за счет радиоактивного распада. 

Для иллюстрации этого процесса был проведен до-
полнительный подробный расчет накопления 3Н  при 
равномерной работе без промежуточных остановов при 
коэффициенте нагрузки 0,8. На рис.1.2 показано изме-
нение удельной активности 3Н в зависимости от време-
ни эксплуатации реактора. Как видно из приведенной 
кривой, реальное накопление 3Н происходит только в 
первые ~5 лет, затем его концентрация постоянно сни-
жается. 

В расчетах с учетом графика нагрузки реактора 1-го 
блока ЛАЭС удельная активность 3Н за последние 25 
лет эксплуатации уменьшается в ~5 раз.

Таблица 1.4. Средняя удельная активность графитовой кладки (Бк/г)

Твыдержки

Нуклид
3H 14C 41Ca 54Mn 55Fe 59Fe 60Co

1 сут 1,41E+07 1,25E+05 3,83E+02 8,78E+02 1,28E+05 9,57E+03 5,29E+04
30 сут 1,41E+07 1,25E+05 3,83E+02 8,23E+02 1,25E+05 6,09E+03 5,24E+04
90 сут 1,39E+07 1,25E+05 3,83E+02 7,21E+02 1,20E+05 2,39E+03 5,12E+04
180 сут 1,37E+07 1,25E+05 3,83E+02 5,91E+02 1,13E+05 5,92E+02 4,96E+04
270 сут 1,35E+07 1,25E+05 3,83E+02 4,83E+02 1,06E+05 1,45E+02 4,80E+04
1 год 1,34E+07 1,25E+05 3,83E+02 3,92E+02 9,92E+04 3,30E+01 4,64E+04
2 года 1,26E+07 1,25E+05 3,83E+02 1,74E+02 7,69E+04 1,12E-01 4,07E+04
3 года 1,19E+07 1,25E+05 3,83E+02 7,75E+01 5,97E+04 3,80E-04 3,57E+04

Твыдержки

Нуклид
Полная

59Ni 63Ni 95Zr 95Nb 110mAg 113mCd

1 сут 2,32E+01 5,36E+03 1,10E+04 9,43E+03 2,68E+01 2,52E+03 1,45E+07
30 сут 2,32E+01 5,36E+03 8,01E+03 9,36E+03 2,48E+01 2,51E+03 1,44E+07
90 сут 2,32E+01 5,35E+03 4,19E+03 6,70E+03 2,10E+01 2,49E+03 1,42E+07
180 сут 2,32E+01 5,34E+03 1,59E+03 3,07E+03 1,63E+01 2,46E+03 1,40E+07
270 сут 2,32E+01 5,34E+03 5,96E+02 1,24E+03 1,27E+01 2,43E+03 1,38E+07
1 год 2,32E+01 5,33E+03 2,13E+02 4,59E+02 9,77E+00 2,40E+03 1,36E+07
2 года 2,32E+01 5,29E+03 4,10E+00 9,02E+00 3,55E+00 2,28E+03 1,29E+07
3 года 2,32E+01 5,25E+03 7,87E-02 1,74E-01 1,29E+00 2,17E+03 1,22E+07

Рис. 1.1. Накопление 14С в графите кладки в процессе эксплу-
атации реактора

Рис. 1.2. Изменение удельной активности 3Н в графите в про-
цессе эксплуатации реактора
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Основным предшественником 60Со является 59Со, 
содержание которого за время эксплуатации реакто-
ра заметно снижается за счет его выгорания. После 38 
лет работы в графите в среднем остается ~34% от ис-
ходной концентрации 59Со. Уменьшение концентра-
ции предшественника снижает скорость накопления 
60Со, что в сочетании с небольшим периодом полурас-
пада (5,271года) приводит к тому, что в процессе экс-
плуатации реактора активность 60Со  также снижается. 
Очевидно, что области более высокого потока соот-
ветствует большее выгорание 59Со, которое частично 
компенсирует увеличение скорости реакции захвата 
нейтронов.

Идеализированная (без промежуточных остано-
вов) расчетная кривая  накопления 60Со приведена на  
рис. 1.3. Максимум содержания 60Со  в графите соответ-
ствует времени работы  реактора на мощности пример-
но в течение 15 лет, за последующие 23 года эксплуа-
тации реактора активность 60Со уменьшается примерно  
в 1,6–1,7 раза. 

Рис. 1.3. Изменение удельной активности 60Со в графите в 
процессе эксплуатации реактора

Загрязнение графита топливной композицией
В результате аварии 1975 г. с разрушением ТВС и тру-

бы канала в ячейке 13–33 произошел выброс части то-
пливной композиции в графитовую кладку реактора [5]. 

Для оценки возможного вклада топлива в активность 
графита и его влияния на мощность дозы g-излучения 
были проведены дополнительные расчеты выгорания 

топлива, находящегося в кладке. Поскольку распреде-
ление топливной композиции в объеме графита неиз-
вестно, расчеты выполнялись в нормировке на 1 грамм 
тяжелых изотопов.

Предполагалось, что на момент аварии топливо с на-
чальным обогащением 1,8% имело глубину выгорания 
10,6МВт сут/кг. Изотопный состав на этот момент был 
получен из расчетов выгорания топлива при работе на 
номинальном уровне мощности. Дальнейшее выгора-
ние топливной композиции моделировалось в спектре 
нейтронов, полученном в графите, при этом предпо-
лагалось, что топливо достаточно диспергировано, т.е. 
при дальнейшем его облучении не учитывался эффект 
блокировки нейтронных сечений. Также предполага-
лось, что как имеющиеся в топливе на момент аварии, 
так и вновь образующиеся газообразные продукты де-
ления остаются в графитовой матрице, что соответству-
ет консервативному подходу к рассмотрению данной 
задачи.

В находящемся в графите топливе в течение все-
го срока эксплуатации продолжается процесс деле-
ния и образования трансурановых тяжелых нуклидов, 
т.е. после останова оно является источником g-, b- и 
a-активности, а также нейтронов спонтанного деления. 
В табл.1.5 приведены результаты расчетов удельной ак-
тивности облученного топлива в зависимости от време-
ни выдержки после останова реактора. 

Из сравнения данных табл. 1.4 и табл. 1.5 видно, что 
удельная активность облученного топлива на несколь-
ко порядков выше удельной активности графита. 

Помимо g и β составляющих активности появляется 
также a составляющая, которая представляет особый 
интерес при анализе возможности внутреннего облуче-
ния.

В табл. 1.6 сравниваются удельные активности  
трансурановых нуклидов для топлива, облучавшегося 
37 лет в графите и для топлива в планово выгруженной 
ТВС (обогащение 2,8%), облучавшейся в течение 5– 
7 лет.

Видно, что длительное облучение топлива в графите 
приводит к возрастанию содержания отдельных нукли-
дов на порядки.

Для оценки массы топлива, находящегося внутри 
графитовой кладки, были использованы полученные 
на ЛАЭС данные по скорости поступления изотопов 
криптона и ксенона из реакторного пространства 1-го 
энергоблока, мониторинг которой проводился в тече-
ние всего времени работы. Эти данные показали, что 
скорость поступления снизилась примерно на порядок 
после массовой замены каналов в 1991–1992 гг. Это, в 

Таблица 1.5. Удельная активность остатков топливной композиции в графите по типам излучения и ее зависимость от времени 
выдержки

Твыдержки Активность, Бк/г* Источник нейтронов спонтанного деления, 
нейтрон/сg β α Полная

1 сут 2,93E+11 3,64E+11 9,04E+9 3,95E+11 2,60E+05
30 сут 5,28E+10 9,47E+10 8,87E+9 1,15E+11 2,54E+05
90 сут 3,36E+10 6,79E+10 8,56E+9 8,58E+10 2,43E+05

180 сут 2,54E+10 5,41E+10 8,21E+9 7,14E+10 2,28E+05
270 сут 2,18E+10 4,68E+10 7,94E+9 6,37E+10 2,15E+05

1 год 1,98E+10 4,18E+10 7,73E+9 5,84E+10 2,02E+05
2 года 1,57E+10 3,05E+10 7,24E+9 4,65E+10 1,61E+05
3 года 1,33E+10 2,46E+10 6,93E+9 4,00E+10 1,30E+05

* Активность дана на 1 грамм топлива.
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свою очередь, означает, что значительная часть топли-
ва, попавшего в кладку в 1975 г., была удалена при за-
мене каналов. По экспертной оценке в 1975 г. в кладку 
попало около 5 кг топлива. Тогда в настоящее время 
его количество может быть оценено в 0,5 кг. Согласно 
расчетам, присутствие этих 0,5 кг примерно удваивает 
суммарную гамма-активность графита.

2. Оценка возможных доз от графитовой пыли
Пути возможного облучения персонала из-за нали-

чия графитовой пыли при ВРХ являются следующими.
1. Внутреннее облучение за счет вдыхания графито-

вой пыли.
2. Внешнее g-облучение и облучение кожи β-части-

цами от радионуклидов, находящихся в графите в слу-
чае проникновения графитовой пыли в помещения 
энергоблока.

В табл. 2.1 на основе пределов годового поступления 
радионуклидов (ПГП) и активностей этих радионукли-
дов в графите подсчитаны массы графита (отдельно по 
каждому радионуклиду), дающие при вдыхании пре-
дельную годовую дозу для персонала 20 мЗв. В таблицу 
включены наиболее значимые в данной задаче альфа-
излучатели.

Видно, что они могут играть основную роль во вну-
треннем облучении. Среди изотопов плутония наи-
меньшая масса графита, дающая при вдыхании пре-
дельную годовую дозу 20 мЗв, приходится на 238Pu и 
241Pu. Однако определяющим оказывается вклад 244Cm. 
Вдыхание 40 мг графита, содержащего этот радиону-
клид с полученной в расчетах активностью, обеспечит 
предельную годовую дозу.

При резке 300 графитовых колонн масса продуктов 
резки составляет около 3000 кг. Эффективность систе-
мы сбора продуктов резки составляет 99,9%. Отсюда 
следует, что за время ВРХ возможен выход из реактор-

ного пространства около 3 кг графитовой пыли. Здесь 
консервативно предполагается, что все продукты резки 
образуются в виде графитовой пыли. Предполагается 
также, что вся пыль поступает в центральный зал (ЦЗ), 
где находится персонал, занятый ВРХ.

Пыль, поступающая в ЦЗ, выводится за счет осажде-
ния и за счет работы вентиляции, которая каждый час 
обновляет весь объем воздуха в ЦЗ.

Среднее количество графитовой пыли в воздухе ЦЗ 
во время ВРХ может быть определено из простого со-
отношения:

ВРХ

эфф

m
tK

λ
=

   
(1)

m – масса графитовой пыли, поступающая в ЦЗ (3 кг) 
за все время проведения ВРХ (tВРХ); lэфф – эффективная 
постоянная выведения графитовой пыли из воздуха ЦЗ, 
которая (без учета осаждения) может быть принята (3 
час-1) из условия работы вентиляции (1 час ≈ 3/lэфф).

Средняя концентрация пыли в ЦЗ во время работ по 
ВРХ:

ЦЗ

К
С

V
=

   
(2)

где VЦЗ – объем ЦЗ, а полное количество вдыхаемой 
пыли за время ВРХ

 (3)

где vg – скорость дыхания, (1,4 м3/ч); КР = 5×10–3 – ко-
эффициент, учитывающий наличие респираторов у 
работающих в ЦЗ; КС = 0,33 – относительная длитель-
ность рабочей смены.

Расчет дает для mg значение менее 1 мг. Учитывая, 
что дозе в 20 мЗв соответствует вдыхание 400 мг, можем 
заключить, что индивидуальная доза внутреннего облу-
чения не превысит 0,05 мЗв. 

Подобным образом были проведены оценки доз 
внешнего g и β облучения, которые показали, что ин-
дивидуальные дозы по максимуму могут составить: 0,1 
мЗв для g-облучения и 0,4 мЗв для β-облучения кожи 
(без учета его ослабления (в 20–30 раз) за счет спец-
одежды).

Проанализирована нештатная ситуация, которая мо-
жет возникнуть при отказе системы сбора фрагментов 
резки во время выполнения этой операции. Анализ по-
казал, что при такой ситуации возможен дополнитель-

Таблица 1.6. Сравнение активности трансурановых нуклидов 
в топливе, облучавшемся в графите и в топливе отработавшей 
ТВС. Активность в Бк/г для времени выдержки 1 сут

Нуклид Топливо в 
графите (А)

Выгруженная ТВС,  
Р=29.9 МВт.сут/кг (В)

Отношение 
(А)/(В)

232U 4,72E+02 3,53E+02 1,34
234U 2,96E+02 1,30E+05 0,00
236U 1,97E+03 8,45E+03 0,23
237U 1,53E+09 8,04E+09 0,19

237Np 3,27E+03 6,06E+03 0,54
238Pu 5,82E+07 3,92E+07 1,48
239Np 1,39E+11 2,45E+11 0,57
239Pu 3,40E+06 6,32E+06 0,54
240Pu 8,39E+06 1,80E+07 0,47
241Pu 2,37E+09 2,67E+09 0,89

241Am 4,64E+06 4,12E+06 1,13
242Pu 3,29E+05 6,59E+04 5,00

243Am 9,07E+06 5,13E+05 1,77E+01
244Cm 7,64E+09 4,76E+07 1,60E+02
245Cm 6,20E+05 2,07E+03 2,99E+02
246Cm 3,17E+06 5,74E+02 5,52E+03
249Bk 1,77E+06 3,07E+00 5,76E+05
249Cf 2,74E+03 1,59E-03 1,73E+06
250Cf 1,83E+05 1,55E-01 1,18E+06
252Cf 1,92E+06 1,79E-01 1,07E+07

Таблица 2.1. Предельная масса вдыхаемого графита

Радионуклид ПГП, 
Бк/год

Активность  
в графите, Бк/г

Масса графита,  
дающая при вдыхании 

годовую дозу, г
3H 1,1×109 1,4×105 7,9×103

14С 3,4×107 1,3×105 260
60Со 6,9×105 5,0×104 14
134Сs 2,9×106 2,3×103 1,3×103

137Сs 4,2×106 2,4×103 1,8×103

238Pu 8,9×101 1,64×101 5,4
239Pu 7,8×101 0,9×100 86,7
240Pu 7,8×101 2,36×100 33,0
241Pu 4,1×103 0,6×103 6,8

244Cm 8,0×102 1,95×103 0,4
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ный выход графитовой пыли в ЦЗ в количестве не бо-
лее 1 кг, что не изменит принципиально приведенные 
выше значения доз, относящиеся к нормальной работе 
оборудования.

Воздействие ВРХ на окружающую среду оценивалось 
исходя из того же предположения о выходе 3 кг пыли за 
все время ВРХ. Из них не менее 90% будет задержано 
на фильтрах системы вентиляции энергоблока. Повы-
шение выхода 60Co, 134Cs, 137Cs в окружающую среду со-
ставит не более 10% от текущих значений, характерных 
для нормальной работы АЭС [6].

Стоит также отметить, что выброс 14С в окружающую 
среду при ВРХ составит 107 Бк, тогда как фактическое 
содержание 14С в атмосфере и биосфере равно 1019 Бк [7].

Выводы
Проведенный анализ работ при ВРХ показал, что ос-

новной вклад в облучение персонала будет вносить не 
графитовая пыль, возникающая при резке графита, а 
операции, появляющиеся в соответствии с технологией 
работ.

1. Извлечение и установка каналов.
2. Монтаж–демонтаж оборудования для резки гра-

фита и выполнение резки.
3. Монтаж–демонтаж натяжителей, используемых 

для выпрямления графитовой кладки.
4. Транспортировка РАО, образующихся при резке 

графита.

Дозовые нагрузки по пункту 1 приведенного перечня 
известны из опыта предшествующих работ по замене 
каналов и оцениваются в 3–4 чел×мЗв на канал.

Дополнительные дозозатраты по пунктам 2–4 по 
оценкам также могут дать 3–4 чел×мЗв на канал. До-
зовые нагрузки от графитовой пыли при этом менее 1 
чел×мЗв на канал.

Авторы выражают свою признательность сотрудни-
кам ЛАЭС, и особенно Герасимову А.А. за помощь в 
подготовке обоснования радиационной безопасности.

Список литературы
1. Свойства конструкционных материалов на основе углерода. 
Справочник / под ред. В.П. Соседова. — М.: «Металлургия», 
1975 г.
2. Давыдова Г.Б. Программа расчета изотопного состава 
CHAIN. Статья в сборнике материалов XIII семинара по про-
блемам физики реакторов – Волга-2004, стр.151-153, Москва, 
2-6 сентября 2004г.
3. MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, 
LA-12625-M, Version 4B, 1997. 
4. Бушуев А.В. и др.  Определение количественного содер-
жания 3Н и 14С в реакторном графите. — Атомная энергия. — 
т.73, вып.6. — 1992.
5. Канальный ядерный энергетический реактор РБМК / под 
общ. ред. Ю.М. Черкашова. — Изд-во “ГУП НИКИЭТ”,  
2006 г.
6. Краткий отчет о производственной деятельности Ленин-
градской АЭС в 2007 г.
7. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. 
— М.: Энергоатомиздат, 1999.

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА ЦЕЛОСТНОСТЬ ТРУБ КАНАЛОВ  
И УСТОЙЧИВОСТЬ ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ 
ЭНЕРГОБЛОКОВ РБМК ПОСЛЕ РЕМОНТА
Ткачев В.В., Желтухин К.К.
НИЦ «Курчатовский институт», Москва

Введение
Настоящий доклад посвящен методам и результатам 

анализа влияния динамических воздействий на дефор-
мирование графитовой кладки энергоблока РБМК на 
заключительном этапе эксплуатации.

В качестве динамических воздействий на примере 
кладки 1-ого энергоблока ЛЕН АЭС рассматриваются:
 • сейсмическое воздействие,
 • действие на кладку парогазовой смеси при разрыве 

трубы канала.

Краткая характеристика объекта
На механику деформирования кладки РБМК при ди-

намических воздействиях влияют конструктивные осо-
бенности кладки, факторы её старения и ремонта:
 • наличие массивных графитовых блоков, внутри ко-

торых установлены трубы каналов,
 • неоднородная по плотности среда теплоносителя в 

каналах,
 • наличие давления в трубах каналов,
 • изменение плотности графита при облучении в про-

цессе эксплуатации,
 • формоизменение графитовых блоков, приводящее к 

увеличению зазоров между колоннами,

 • фрагментация графитовых блоков на завершающей 
стадии эксплуатации и при ремонте кладки,

 • искривление кладки на заключительном этапе экс-
плуатации,

 • ремонтные операции.
Конструктивные особенности кладки РБМК тако-

вы, что масса графитовых блоков является причиной 
возникновения заметных инерционных сил, перемен-
ный контакт между блоками, их фрагментами и труба-
ми каналов вызывает силы трения, а давление в трубах 
приводит к увеличению их жёсткости. Ремонтные опе-
рации меняют плотность кладки и инерционные силы.

Деформирование сборки элементов активной зоны 
является нелинейным.

Массовые, жесткостные характеристики элементов 
кладки и силы трения между ними меняются в процес-
се эксплуатации.

Методы расчётного моделирования
Для моделирования динамических воздействий на 

конструкции используются два метода:
 • линейно-спектральный метод,
 • метод динамического анализа.

Линейно-спектральный метод может использовать-
ся только для решения линейных динамических задач. 
Поскольку процесс деформирования кладки является 
нелинейным, используется метод динамического ана-
лиза.

Краткая характеристика расчётного кода FEMGR
Для моделирования деформирования сборки графи-

товых колонн, блоков, их фрагментов и труб каналов 
в математической модели кода FEMGR [1, 2] был ис-
пользован метод конечных элементов в рамках балоч-
ной расчетной схемы [3].
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Выбор расчётной схемы балки для описания процес-
са деформирования конструктивных элементов связан 
с обеспечением устойчивости (обусловленности) реше-
ния краевой задачи моделирования сложной многоэле-
ментной конструкции кладки.

Число обусловленности χ характеризует потерю точ-
ности процесса численного решения. Согласно резуль-
татам математических исследований [4] общее число 
потерянных разрядов при выполнении компьютерных 
расчётов достигает lg(χ)+2, где χ <= c(hmin)–2m , hmin – шаг 
сетки, 2m – порядок краевой задачи.

Число обусловленности χ вычисляется по методу 
Люстерника [5].

Результаты расчётов числа обусловленности дали 
следующие результаты:
 • для конечного элемента по расчётной схеме балки  

χ = 102 – 103,
 • для трёхмерного конечного элемента χ = 104 – 106.

Исходные данные по характеристикам 
динамического воздействия

Исходными данными по нагрузкам для выполнения 
расчётов деформирования кладки при сейсмическом 
воздействии являются поэтажные акселерограммы. 
Это связано с использованием метода динамического 
анализа.

Сейсмическое воздействие – случайный процесс. 
Для его описания применяется набор акселерограмм 
грунта, на котором построено здание энергоблока. По 
этому набору рассчитывается набор поэтажных спек-
тров ответа здания. 

Для определения поэтажных акселерограмм в насто-
ящее время [2] используется их синтез по огибающей 
полученного набора поэтажных спектров ответа.

Исходными данными по динамическим нагрузкам 
на графитовую кладку для моделирования деформиро-
вания конструктивных элементов колонн при разрыве 
трубы канала является пространственная зависимость 
давления парогазовой смеси от времени протекания 
аварийного процесса. Для расчёта этой зависимости 
для кода FEMGR был разработан программный модуль 
IMPACT [6]. Исходными данными для расчётов по мо-
дулю IMPACT являются зависимости изменения рас-
хода и плотности истекающей парогазовой среды. Эти 
зависимости получают с помощью универсальных те-
плогидравлических кодов, в частности, по коду RELAP.

Верификация компьютерного кода
Компьютерный код FEMGR был верифицирован по 

результатам испытаний полномасштабных сборок ко-
лонн РБМК на стенде ТКР в ЭНИЦ в 2005 году [5–6], 
в 2013 году и на вибростенде ЦНИИмаш (г. Королёв) в 
2013 году.

В 2005 году в ЭНИЦ проводились испытания пря-
мых колонн с целыми графитовыми блоками в экспе-
риментах с разрывом трубы канала.

В 2013 году были выполнены динамические испы-
тания искривлённых колонн с целыми и фрагментиро-
ванными графитовыми блоками.

В качестве измеряемых в экспериментах параметров, 
которые сопоставлялись с расчётом, рассматривались:
 • кинетика перемещений колонн,
 • деформации труб каналов,
 • частоты свободных колебаний,
 • декременты затухания.

Некоторые результаты верификации представлены 
ниже в таблицах.
Таблица 1. Сопоставление динамических характеристик труб 
сборки колонн РБМК с целыми и разрезанными пополам гра-
фитовыми блоками, испытанных в 2013 году в ЭНИЦ

№ экс.
Динамические  

характеристики  
по расчёту

Динамические характеристики 
в экспериментах

 3.1р

f1  =  1.46199 Гц

d = 1.34765 

f1, Гц 1,5
d 1,23

 3.2р
f1, Гц 1,5

d 1,17

 3.3р
f1, Гц 1,5

d 1,32

1.2р f1  = 1.3966 Гц

d = 1.0329 

f1, Гц 1,5
d 0,99

1.3р
f1, Гц 1,5

d 1,00

Таблица 2. Сопоставление динамических характеристик труб 
сборки колонн РБМК с целыми, разрезанными пополам и на 
четыре части, графитовыми блоками, испытанных в 2013 году 
в ЭНИЦ 

№ экс.
Динамические 

характеристики  
по расчёту

Динамические характеристики  
в экспериментах

3.1рр

f1  =  1,496 Гц

d = 1,1906 

f1, Гц 1,5
d 1,00

3.2рр
f1, Гц 1,5

d 1,12

3.3рр
f1, Гц 1,5

d 1,16

4.1рр

f1  = 1,478   Гц

d = 1,369 

f1, Гц 1,5
d 1,10

4.2рр
f1, Гц 1,5

d 1,42

4.3рр
f1, Гц 1,4

d 1,38

5.1рр f1  = 1,489   Гц

d = 1,3559 

f1, Гц 1,5
d 1,26

5.2рр
f1, Гц 1,5

d 1,28

Таблица 3. Сопоставление расчётных значений динамических 
характеристик труб каналов с экспериментальными данными 
ЦНИИмаш  для модели землетрясения 7 баллов (НИКИЭТ) 

Параметр
Динамические  

характеристики, получен-
ные в расчёте по FEMGR

Динамические  
характеристики, получен- 

ные в эксперименте 
ЦНИИмаш

f1, Гц 1,0 1,0

k, % 11 10,27

vp, мм 36 -

ack, ед. g 0,152 0,144

В таблицах были использованы следующие обо-
значения: f1 — первая (основная) частота свободных 
колебаний сборки, d — декремент затухания, k — ко-
эффициент относительного затухания колебаний, vp — 
максимальный размах колебаний, ack 

— максимальное 
значение среднего квадратичного ускорения.
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Результаты расчётного анализа
Расчётный анализ устойчивости конструкций ак-

тивной зоны энергоблоков РБМК первого поколения 
к динамическим воздействиям был выполнен с учётом 
указанных выше факторов старения, накопленных ис-
кривлений кладки и выполнения ремонтных операций 
по восстановлению ресурсных характеристик (ВРХ). 
Были выполнены статистические оценки распределе-
ния размеров элементов конструкции. На рис. 1 в ка-
честве примера показано распределение измеренных 
толщин труб ТК энергоблока №1 ЛЕН АЭС

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
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Рис. 1. Распределение измеренных толщин труб ТК энерго-
блока №1 ЛЕН АЭС. 

Расчёты выполнялись для двух режимов эксплуата-
ции:
 • при разогреве активной зоны с помощью ГЦН до 180 

ОС перед выводом реактора на мощность (режим 1);
 • при работе на мощности (режим 2). 

Расчёты сейсмической устойчивости кладки энер-
гоблоков выполнялись для землетрясения 7 баллов по 
шкале MSK-64.

Для кладки энергоблока №1 ЛЕН АЭС расчёты по-
казали следующее.

Величины максимальных сейсмических прогибов 
труб технологических каналов (ТК) и труб каналов 
системы управления и защиты (СУЗ) активной зоны 
энергоблока примерно одинаковы и не превышают 30 
мм. Для других энергоблоков первого поколения РБМК 
величина этого прогиба не превышает 35 мм. 

Колонны каналов СУЗ зажаты между колоннами ТК. 
Деформирование труб их каналов определяется более 
жёсткими и массивными колоннами ТК. 

Величина дополнительного сейсмического прогиба 
не зависит от величины исходного накопленного при 
эксплуатации прогиба в пределах исходного прогиба до 
200 мм.

Величина наибольшего суммарного прогиба труб 
каналов (исходного при эксплуатации энергоблока в 
течение 3 лет после ремонта плюс сейсмического) не 
превышает 150 мм.

Условие прочности труб каналов удовлетворяется 
как по нормативному критерию, так и по дополнитель-
ному консервативному критерию, учитывающему не 

только активные силовые воздействия, но и консерва-
тивные нагрузки.

Оценена возможность разрушения (смятия) графи-
товых блоков под действием вертикальной весовой и 
сейсмической нагрузки. 

Получено, что пиковое значение совокупной инер-
ционной нагрузки на наиболее нагруженный нижний 
графитовый блок в вертикальном направлении не пре-
высит PkH – 10 кН. 

Условие прочности графита на смятие и разрушение 
под действием высотной весовой и сейсмической на-
грузки выполняется. 

Для оценки последствия динамического воздействия 
парогазовой смеси (ПГС), образовавшейся при разрыве 
канала, необходимо учитывать подвижность и неплот-
ность кладки, образовавшуюся в результате ремонта 
при разрезании графитовых блоков.

Ремонт уменьшает степень «замоноличенности» 
сборки колонн, окружающих аварийную ТК, что при-
водит с одной стороны к облегчению выхода ПГС из 
аварийной ячейки (это уменьшает величину аварий-
ного прогиба соседних колонн), а с другой стороны к 
увеличению свободного хода труб до полного контакта 
с соседними элементами, что в свою очередь увеличи-
вает прогибы.

Было введено понятие - параметр линейной неплот-
ности - Ω. По определению этот параметр равен сред-
ней величине зазоров в рядах кладки.

Согласно решению совещания специалистов РБМК 
в НИКИЭТ номинальная величина параметра Ω при-
нята равной 3,2 мм. Эта величина рассматривалась как 
рекомендуемая для расчётов на прочность.

С учётом используемой при ремонте ширины реза 
диапазон изменения параметра неплотности Ω может 
быть в пределах от 0,2 мм до 10 мм.

Ниже рассмотрена ситуацию с аварийным разры-
вом трубы канала в отремонтированной ячейке 53-23, 
работающей на большой мощности 2,87 МВт на 1-ом 
энергоблоке ЛЕН АЭС. Постулировалось, что разрыв 
трубы канала произошел в результате развития про-
дольной трещины посередине активной зоны. Площадь 
поперечного сечения разрыва принималась равной 146 
см2. Теплофизические расчёты по коду RELAP показа-
ли, что при этом варианте возникновения аварии выход 
ПГС будет максимальным, а, значит, максимальными 
будут и прогибы соседних каналов.

В результате выполнения расчётов были получены:
 • зависимости динамики перепада давления ПГС от 

режима работы реактора и параметра линейной не-
плотности кладки (см. примеры расчёта на рис. 2 и 
3),

 • зависимости величин дополнительного аварийного 
прогиба колонн, окружающих аварийную ячейку от 
режима работы реактора и неплотности кладки (см. 
рис. 4).
Расчёты показали следующее.
Пиковое значение давления парогазовой среды на 

колонны, соседние с аварийной, возникают за корот-
кий момент времени, не превышающий 0,2 секунды.

Наличие зазора между фрагментами графитового 
блока после ремонта снижает пик давление ПГС в «кар-
мане» аварийной ячейки.

Вместе с тем, увеличение зазоров между соседними 
колоннами (уменьшение плотности кладки) под давле-
нием ПГС увеличивает прогиб труб каналов в ячейках, 
непосредственно соседствующих с аварийной ячейкой.
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Рис. 2. Изменение перепада давления (разности давления) 
ПГС внутри «кармана» в зоне аварийного разрыва ТК 53-23 
(работавшем на 1-м энергоблоке ЛАЭС на мощности 2,87 
МВт) при разогреве активной зоны до 180 °С (режим 1):

1 — при минимальной величине неплотности кладки, рав-
ной 0,5 мм;
2 — при номинальной величине неплотности кладки, рав-
ной 3,2 мм;
3 — при максимальной величине неплотности кладки, рав-
ной 10 мм
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Рис. 3. Изменение перепада давления (разности давления) 
ПГС внутри «кармана» в зоне аварийного разрыва ТК 53-23 
(работавшем на 1-м энергоблоке ЛЕН АЭС на мощности 2,87 
МВт) при работе на мощности (режим 2):

1 — при минимальной величине неплотности кладки, рав-
ной 0,5 мм;
2 — при номинальной величине неплотности кладки, рав-
ной 3,2 мм;
3 — при максимальной величине неплотности кладки, рав-
ной 10 мм
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Рис.4. Изменения максимального прогиба труб каналов в 
ячейках, окружающих аварийную ячейку,  в зависимости от 
неплотности кладки.

1 – при разогреве кладки (режим 1),
2 – при работе на мощности (режим 2).

При ремонте графитовой кладки увеличиваются за-
зоры между конструктивными элементами. Это при-
водит как к увеличению выхода парогазовой среды из 
аварийного «кармана» (что уменьшает давление ПГС), 
так и к увеличению податливости сборки колонн, про-
тиводействующих силе давления ПГС на близлежащие 
к аварийной ячейке колонны, что в свою очередь при-
водит к увеличению прогиба последних. Поэтому гра-
фик зависимости прогибов от неплотности кладки на 
рис. 4 имеет u – образную форму.

На рис. 5 в масштабе представлено распределение 
прогибов труб каналов в выделенной ограниченной се-
мью рядами зоне вокруг аварийной ячейки ТК 53-23.

Рис. 5. Распределение максимальных прогибов труб ячеек, 
окружающих аварийную ячейку 53-23 при аварии в режиме 
работы реактора на мощности. Параметр линейной неплот-
ности равен 3,2 мм.
Розовым цветом обозначены ячейки ТК с разрезанными гра-
фитовыми блоками. Голубым цветом обозначены ячейки ТК с 
неразрезанными графитовыми блоками. Зелёным цветом обо-
значены ячейки СУЗ.
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Расчёты показали
При номинальном расчётном значении величины за-

зоров между трубами каналов и колоннами, равном  3,2 
мм, максимальная величина прогиба труб при аварии 
достигает 109 мм. Следовательно, величины аварийных 
прогибов труб каналов в 3 раза превышают значения 
прогибов при сейсмических воздействиях на активную 
зону энергоблока.

Прогибы труб СУЗ и ТК отличаются незначительно, 
поскольку нагрузку воспринимает сборка из многих ко-
лонн. 

Условие прочности труб каналов при аварии с раз-
рывом одиночного канала ТК удовлетворяется. Оценка 
прочности выполнялась по первой, второй категории 
напряжений и по категории размаха напряжений

Выполнен анализ неопределённостей в прогнозе 
возможности множественного разрыва труб колонн, 
окружающих аварийную ячейку РБМК

Были рассмотрены следующие факторы, которые 
влияют на выводы, сделанные из представленного де-
терминированного расчёта:
 • вариация величины всплеска давления парогазовой 

смеси на колонны, окружающие аварийную ячейку;
 • вариации зазоров между конструктивными элемен-

тами кладки;
 • вариация расположения аварийной ячейки в актив-

ной зоне;
 • наличие трещин в средней части трубы ТК;
 • наличие коррозионного утонения труб;
 • возможность исходного одновременного разрыва 

труб в нескольких аварийных ячейках.
Анализ неопределённостей показал, что последую-

щее за аварийной ситуацией множественное разруше-
ние канальных труб при аварии с одиночным разрывом 
ТК на 1-м блоке ЛЕН АЭС является маловероятным.

Результаты расчётов НИЦ КИ был подтверждены 
альтернативно расчетами РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Выводы
1. Представлен компьютерный код FEMGR, ис-

пользованный для моделирования деформирования 
графитовых колонн активной зоны РБМК в условиях 
динамических воздействий, а также результаты вери-
фикации кода. 

2. Верификация кода была выполнена по экспери-
ментальным данным, полученных на полномасштаб-
ных механических испытаниях сборок колонн РБМК с 
трубами каналов на стенде ТКР в ЭНИЦ и на вибро-
стенде ЦНИИмаш. 

3. Приводятся результаты обоснования устойчиво-
сти отремонтированной кладки 1-ого энергоблока ЛЕН 
АЭС и прочности труб каналов при сейсмическом воз-
действии интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64 
на кладку, а также при динамическом воздействии в ре-
зультате разрыва одиночного канала.

4. Расчётный анализ выполнялся с учётом старения 
кладки и её изменений, связанных с ремонтом.

5. Показано, что в рассмотренных условиях динами-
ческих воздействий устойчивость графитовой кладки 
обеспечивается. Условие прочности труб ТК и каналов 
СУЗ удовлетворяется.
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АНАЛИЗ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ 
ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ  
ПО СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Федосов А.М.
НИЦ «Курчатовский институт», Москва

Введение
Ресурс работы графитовой кладки реакторов РБМК 

ограничен эффектами, связанными с изменением ха-
рактеристик графита при облучении быстрыми ней-
тронами [1]. По мере набора интеграла потока быстрых 
нейтронов с энергией выше 0,18 МэВ (флюенса) проис-
ходит вначале уплотнение графита, а затем его распуха-
ние, вызванное накоплением дефектов и образованием 
микротрещин. Из-за неравномерности распределения 
флюенса по радиусу графитовых блоков в них растут на-
пряжения, которые, в конечном счете, приводят к обра-
зованию сквозных продольных трещин и постепенному 
увеличению габаритов блоков, особенно в направлении 
перпендикулярном трещине. Данные процессы наи-
более интенсивно происходят в области максимальных 
по высоте флюенсов, что приводит к деформации гра-
фитовой кладки, которая приобретает бочкообразную 
форму. Искривления каналов могут препятствовать 
нормальному ходу стержней регулирования и перегруз-
кам топлива. 

В настоящее время наиболее критичным параметром 
для дальнейшей работы реакторов РБМК-1000 явля-
ется максимальная стрела прогиба каналов. Для под-
держания данного параметра в допустимых пределах 
на энергоблоках Ленинградской и Курской были про-
ведены работы по восстановлению ресурсных характе-
ристик (ВРХ).

Для оценки искривлений каналов в процессе даль-
нейшей эксплуатации деформированной кладки, а 
также эффективности проводимого ремонта была раз-
работана инженерная методика, основанная на вероят-
ностном подходе к определению момента образования 
трещин и их ориентации по граням графитовых блоков 
(стохастическая модель).

Ниже приводится описание стохастической модели, 
реализованной в виде компьютерной программы, и не-
которые результаты расчетов. Рассматриваются состав-
ляющие погрешностей прогнозных расчетов. Оценива-
ется эффективность различных схем ремонта кладки. 

Описание стохастической модели 
Рассматривается полномасштабная модель активной 

зоны, включающая ячейки (графитовые колонны) с то-
пливными каналами, каналами СУЗ и т.д.

Предполагается, что силы, приводящие к возникно-
вению и последующему раскрытию трещин в графи-
товых блоках, превосходят силы сопротивления, пре-
пятствующие такому раскрытию (упругость каналов, 
реакцию соседних блоков, силы трения). Тогда термо-
механическую задачу формоизменения кладки мож-
но свести к геометрической, используя определенные 
зависимости размеров графитового блока от флюенса 
нейтронов и температуры. 

Искривление каналов вызвано растрескиванием 
графитовых блоков в области наибольшего по высоте 
активной зоны флюенса, где блоки непосредственно 
соприкасаются и «толкают» друг друга. С этой точки 

зрения можно было бы рассмотреть один, наиболее 
критичный, плоский слой графитовых блоков. Однако 
из-за того, что блоки в соседних ячейках расположены 
на разных уровнях («перевязаны»), возникает взаимо-
действие между высотными слоями. В разработанной 
модели для учета эффекта «перевязки» блоков рас-
сматривается 3 слоя в области наибольшего по высоте 
флюенса нейтронов, взаимодействующих друг с дру-
гом. Предполагается, что выше и ниже данных слоев 
деформации блоков заведомо меньше, поэтому они не 
могут увеличить искривление каналов (остаются зазо-
ры между блоками). 

Горизонтальное сечение треснувшего графитового 
блока представлено на рис. 1.

 

Ly 

Lx

δy
δx 

Рис. 1. Горизонтальное сечение треснувшего графитового 
блока (серая линия – исходные габариты)

От целого треснувший блок отличается тем, что при 
увеличении ширины трещины его углы расходятся в 
направлении, перпендикулярном трещине на величину 
2dx. В направлении параллельном трещине также про-
исходит деформация блока на величину ≈dy, однако 
данное приращение меньше, чем в направлении Х.

В модели рассматривается взаимодействие соседних 
блоков, приводящее после выбора исходного зазора 
к изменению расстояния между осями каналов. Все-
го возможно 16 вариантов примыкания двух соседних 
блоков (по числу граней блока и числу возможных ори-
ентаций трещины соседнего блока). Например, если 
трещины соседних блоков ориентированы в одну сто-
рону, то приращения dx складываются. Если трещины 
ориентированы в противоположные стороны, то выби-
рается наибольшая величина dx, и т.д. Повороты блоков 
вокруг оси не рассматриваются.

Сдвиги центров каналов в направлениях Х и Y, вы-
званные взаимодействием деформированных блоков, 
далее суммируются, начиная от осей, разделяющих всю 
активную зону на квадранты. Это приводит к постепен-
ному увеличению отклонения осей каналов от исход-
ного положения в направлении от центра к периферии 
активной зоны.  Но вблизи отражателя отклонения не 
увеличиваются и даже несколько уменьшаются за счет 
выбора зазоров, т.к. периферийные блоки не деформи-
рованы из-за относительно невысокого флюенса в них. 

Наибольшее количество трещин и, соответственно, 
максимальные сдвиги осей каналов ожидаются в сло-
ях с наибольшим по высоте активной зоны флюенсом. 
Соответственно эти слои и будут определять величину 
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максимального прогиба каналов. «Перевязка» блоков 
учитывается путем одновременного расчета сдвигов 
осей в 3-х соседних слоях и выбора максимального из 
них.

Теоретически методика позволяет однозначно 
определить прогибы каналов (с определенной точно-
стью), если известны направление и размеры трещин 
во всех ячейках. Однако такая информация недоступ-
на в принципе, поскольку направление трещин носит 
случайный характер, а провести осмотр всех графи-
товых блоков невозможно. Поэтому приходиться ис-
пользовать вероятностный подход. В стохастической 
модели с помощью генератора случайных чисел разы-
грывается множество (не менее 100) вариантов ориен-
тации трещин в предположении, что их распределение 
по граням блоков равновероятно. Рассчитывается ма-
тематическое ожидание прогибов каналов в каждой 
ячейке.

Другим источником неопределенности, также но-
сящим вероятностный характер, является зависимость 
габаритов треснувших блоков от флюенса. Это вызвано 
множеством факторов, приводящих к «размыванию» 
зависимости плотности графита от флюенса, которая 
наблюдается при измерении плотности графитовых 
кернов (см. рис. 2). В стохастической модели предпола-
гается, что случайный разброс в размере трещины при 

заданном значении флюенса примерно такой же, как и 
в плотности графита на рис. 2.

Радиационное формоизменение графита зависит не 
только от величины флюенса повреждающих нейтро-
нов, но и от температуры, при которой графит облу-
чался. На рис.3 представлены зависимости плотности 
графита от флюенса при разных температурах. Кривые 
получены в отделе О.К. Чугунова (НИЦ «Курчатовский 
институт») путем обобщения результатов измерений 
графитовых кернов. 

Из рис. 3 видно, что с ростом температуры уменьша-
ется критическое значение флюенса Fкр, при котором 
плотность графита становится равной исходной. Одна-
ко дальнейшее изменение плотности слабо зависит от 
температуры (кривые эквидистантны). Согласно [2], 
между критическим флюенсом и флюенсом, при кото-
ром достигается максимальная усадка (плотность) гра-
фита Fmax существует прямая пропорция. Образование 
трещины в графитовом блоке происходит при некото-
ром пороговом  значении флюенса на внутренней по-
верхности блока Fпор (между Fmax и Fкр), когда внутрен-
ние слои переходят в стадию распухания.  Учитывая 
пропорциональность всех трех величин флюенса, в мо-
дели используется зависимость от температуры Fпор(Т), 
в относительных единицах совпадающая с зависимо-
стью Fкр(Т), полученной из набора кривых рис. 3.

 

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

0 5 10 15 20 25 30 35

F, 10 21  н/см 2

dk
, г

/с
м

3

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

0 5 10 15 20 25 30

Пл
от

но
ст

ь,
 г

/с
м

3

Флюенс, 10 21 н/см 2

550 °С
600 °С
650 °С
700 °С
750 °С
800 °С
ИСХ

Рис. 3. Зависимость плотности графита от флюенса при разных температурах облучения

Рис. 2. Зависимость плотности графита от флюенса по измерениям кернов 1-го энергоблока ЛАЭС
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В качестве исходной информации при вычислении 
прогибов каналов используется: 
 • зависимость изменения габаритов блока после обра-

зования трещины от флюенса,
 • поканальное двумерное распределение (в плане 

реактора) и усредненное высотное распределение 
флюенса,

 • распределение температур ячеек.
Зависимость габаритов одиночного блока от флю-

енса определяется с помощью конечно-элементной 
модели блока (см., например, [3]) и является для сто-
хастической модели внешней информацией. На рис.4 в 
качестве примера приведены результаты расчетов вели-
чины  DLx=2dx (см. рис.1) по двум программам: UZOR 
[3] и UMGS («ОКБМ Африкантов»), а также кривая, 
использованная в стохастической модели. 

Программа UZOR показывает более медленный рост 
габаритов (фактически размера трещины) в зависимо-
сти от флюенса по сравнению с программой UMGS. 
Кривая, используемая в стохастической модели, име-

ющая форму экспоненты, предсказывает среднюю ско-
рость роста трещины. 

В стохастической модели, в соответствии с данны-
ми рис.3, предполагается одинаковый вид зависимости 
габаритов после образования трещины от флюенса для 
разных температур облучения, но пороговый флюенс 
зависит от температуры Fпор(Т). Для учета стохастич-
ности зависимости ширины трещины от флюенса (ана-
логично рис.2) рассчитанная величина DLx варьируется 
затем случайным образом в пределах ±15%.

Для расчета распределения флюенса в активной зоне 
используется информация об энерговыработках ячеек 
за все время эксплуатации реактора. При этом учитыва-
ется, что только примерно половина быстрых нейтро-
нов с энергией выше 0.18 МэВ остается в данной ячей-
ке, остальные нейтроны перетекают в соседние ячейки. 
В результате распределение флюенса в плоскости X-Y 
отличается от распределения энерговыработок. 

На рис.5 в качестве примера приведено распреде-
ление флюенса для 1-го энергоблока ЛАЭС. Данные 

Рис. 4. Зависимость изменения габаритов блока DLx в направлении, перпендикулярном трещине, от флюенса

Рис. 5. Распределение флюенса в активной зоне ЛАЭС-1
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приведены в относительных единицах. Все, что меньше 
единицы, обозначено белым цветом, остальные зна-
чения показаны цветовым спектром от наименьшего 
(фиолетовый) до наибольшего (красный). Видно, что 
максимальный флюенс имеют ячейки зоны плато, наи-
более удаленные от каналов СУЗ, поскольку они со всех 
сторон окружены каналами с топливом, дающими при-
мерно 50% от общего количества быстрых нейтронов 
в данной ячейке.  Ячейки СУЗ являются стоками бы-
стрых нейтронов.  

При расчете температур графита на внутренней по-
верхности ячеек в высотном слое с наибольшим флю-
енсом предполагается, что перепад средней за все время 
эксплуатации температуры между графитом и трубой 
канала пропорционален средней мощности канала, т.е. 
фактически средней энерговыработке ячейки.  

Расчеты по стохастической модели проводятся сле-
дующим образом. В качестве исходной информации 
задаются: распределение энерговыработок и флюен-
сов ячеек (в относительных единицах), коэффициенты 
неравномерности флюенса по высоте активной зоны 
и по радиусу отдельного графитового блока, средняя 
температура внутренней поверхности графитового бло-
ка в высотном слое с наибольшим флюенсом, полная 
энерговыработка реактора с начала эксплуатации в эф-
фективных сутках.  Определяются: распределение флю-
енсов в абсолютных единицах, температур и пороговых 
флюенсов в ячейках, изменения габаритов блоков DLx и 
DLу, отклонения осей каналов от исходного положения 
ах и ау и величины прогибов 2 2

x ys a a= + .
Ремонт графитовой кладки,  заключающийся в раз-

резании графитовых блоков на 2 или 4 части и кали-
бровке отверстий под канал, моделируется соответству-
ющим уменьшением габаритов графитовых блоков на 
ширину реза в одном или двух направлениях. Имеется 
также версия, позволяющая моделировать извлечение 
графитовых колонн в отдельных рядах кладки.

Чувствительность модели к неопределенности исходных 
данных

В основной версии стохастической модели ис-
пользуются следующие параметры:
 • средний по графитовому блоку поток быстрых ней-

тронов (Е>0,18 МэВ) при мощности канала 2 МВт  
Фб=1,6×1013 н/(cм2×с);

 • коэффициент неравномерности флюенса по радиусу 
блока Kr= 1,38;

 • коэффициент неравномерности флюенса по высоте 
Kz=1,22;

 • пороговый флюенс при температуре графита 550°С  
Fпор(550°)=20×1021 н/cм2. 
Для указанных параметров коэффициент пересчета 

эффективных суток в средний флюенс на внутренней 
поверхности графитового блока в наиболее напряжен-
ном высотном слое равен 2,27×1018

 н/( cм2×эфф.сут). 
Приведена величина для первых очередей РБМК-1000, 
для вторых очередей она несколько выше. Среднеква-
дратичную погрешность определения данного коэф-
фициента с учетом погрешностей его составляющих 
можно оценить в 5–6%. Отметим, что погрешностью 
распределения флюенса по ячейкам (рис. 5) можно 
пренебречь, т.к. она сглаживается из-за стохастическо-
го подхода к определению прогибов каналов. 

Погрешность в определении абсолютной величины 
флюенса существенно влияет на определение времени 
образования трещин и, соответственно, на величину 

прогибов к заданному моменту времени. Поскольку 
пороговый флюенс Fпор сильно зависит от средней тем-
пературы облучения, погрешность в определении тем-
пературы также влияет на точность расчета прогибов. 

Расчеты формоизменения графитовой кладки 1-го 
энергоблока ЛАЭС показывают, что погрешность в 6% 
при определении абсолютных величин флюенсов дает 
погрешность в определении максимального прогиба 
каналов 48 мм, а ошибка в 25 °С в средней температуре 
дает погрешность в 23 мм. Суммарная среднеквадра-
тичная погрешность составит 53 мм, что эквивалентно 
различию ~600 эфф.сут (примерно 2 года) во времени 
достижения максимального прогиба ~100 мм.

Таким образом, даже при очень сложной и совер-
шенной модели деформации графитовой кладки только 
погрешность исходных данных по флюенсам и темпе-
ратурам может привести к значительной погрешности 
в определении максимального прогиба и времени до-
стижения критической его величины. Причем основ-
ной вклад вносит определение момента начала образо-
вания трещин. Если массовое образование продольных 
трещин началось, то дальнейшее развитие деформаций 
кладки определяется  скоростью раскрытия трещин 
(рис.4), которая также имеет заметные различия в раз-
ных моделях, однако влияние неопределенности дан-
ной характеристики на конечный результат уже значи-
тельно меньше.

Приведенные данные показывают, что при прогно-
зировании поведения графитовой кладки, особенно 
для более «молодых» энергоблоков, основная труд-
ность заключается в определении начала массово-
го образования трещин. Поэтому большое значение 
имеет контроль прогибов каналов. Если прогибы до-
стигают заметных значений (~20 мм и выше), значит 
трещинообразование началось и дальнейшее развитие 
деформаций можно прогнозировать с большей опреде-
ленностью. Результаты измерений прогибов можно ис-
пользовать для настройки модели.

Прогнозные расчеты прогибов каналов  
на 1-м энергоблоке ЛАЭС

Первый энергоблок ЛАЭС был остановлен в мае 
2012 года. Общая энерговыработка к этому моменту 
составила 9681 эфф.сут (в пересчете на номинальную 
мощность). Максимальный прогиб канала возрос с 70 
мм в 2011 году до 87 мм. Было принято решение о про-
ведении работ по восстановлению ресурсных характе-
ристик (ВРХ) графитовой кладки. В процессе ремонта в 
293 ячейках графитовые блоки были разрезаны на 2 или 
4 части. Ширина реза составляет 12 мм.

Стохастическая модель использовалась на стадии 
выбора схемы ремонта. По ней проводились предва-
рительные оптимизационные расчеты, показавшие 
целесообразность шахматного расположения ремон-
тируемых ячеек. На рис. 6 и 7 показаны картограмма и 
гистограмма прогибов каналов перед ремонтом, полу-
ченные расчетами по стохастической модели. (Цвета на 
картограмме: синий – до 20 мм, зеленый ~50 мм, крас-
ный – более 80мм). 

Картограмма прогибов (рис.6) правильно отражает 
распределение прогибов по активной зоне с увеличе-
нием от центра к периферии, но из-за стохастичности 
направлений трещин и целого ряда других случайных 
факторов локализация максимальных прогибов может 
не совпадать с наблюдаемой. Гистограмма (доля ячеек, 
имеющая прогиб в данном диапазоне), качественно и 
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количественно близка к результатам измерений) и по-
казывает рост величин прогибов за год. 

В табл. 1 представлены результаты прогнозных рас-
четов максимального прогиба после ремонта на 1-м 
энергоблоке ЛАЭС для двух уровней мощности. Пред-
полагалось, что годовая наработка на 100% мощности 
составляет 280 эфф.суток (КИУМ=0.77).

Таблица 1.  Максимальный прогиб канала после ремонта 
ЛАЭС-1 

Мощность После 
ремонта

Через 
0,5 года

Через  
1 год

Через  
2 года

Через  
3 года

80% 51 мм 56 мм 69 мм 89 мм 112 мм
100% 51 мм 62 мм 74 мм 100 мм 130 мм

В настоящее время эксплутационный предел про-
гиба 100 мм пересматривается в сторону увеличения до 
≈120 мм. По этому критерию по прогнозу на мощности 
80% реактор может проработать не менее 3 лет, на мощ-
ности 100% примерно 2,5 года. 

Оптимизация картограммы ремонта 2-го энергоблока 
ЛАЭС 

На 2-ом энергоблоке ЛАЭС предполагается приме-
нить усовершенствованную схему ремонта, заключаю-
щуюся в увеличении ширины реза до 18 мм и уменьше-
нии числа ремонтируемых ячеек.  На рис. 8 представлена 
схема ремонта, предложенная НИКИЭТ, (схема 1) и 
альтернативная оптимизированная схема (схема 2). Не-
достатком 1-й схемы является повышенные прогибы на 
диагоналях от осей активной зоны (рис. 9).

Рис. 7. Гистограмма прогибов ЛАЭС-1
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Рис.6. Картограмма прогибов ЛАЭС-1

                                              схема 1 (226 ячеек)                                                                                      схема 2 (240 ячеек)
Рис. 8. Схемы ремонта 2-го блока ЛАЭС (сиреневый – рез на 2 части, красный – на 4)



92  •  Секция 1. Безопасная и эффективная эксплуатация АЭС России

В табл. 2 приведены величины максимального про-
гиба при работе на мощности 80% от номинальной в за-
висимости от времени работы после ремонта. 
Таблица 2. Зависимость максимального прогиба от времени 
работы ЛАЭС-2.

Время работы, 
годы

Время работы, 
эфф.сут Схема 1 Схема 2

0 0 48 41
1 220 65 50
2 440 85 61
3 660 107 78
4 880 135 103

Результаты в табл.2 показывают, что за счет оптими-
зации схемы ремонта, и в частности, увеличения числа 
ремонтируемых ячеек вблизи диагоналей квадрантов 
можно значительно повысить эффективность ремонта. 
Так эксплуатационный предел 100 мм в схеме 1 дости-
гается через 590 эфф.сут, а в схеме 2 через 855 эфф.сут, 
т.е. на 45% позже. 

Анализ схем превентивного ремонта 
Ремонт графитовой кладки на 1-м энергоблоке 

ЛАЭС и 2-м энергоблоке КАЭС был проведен тогда, 
когда максимальный прогиб достиг значений более 
80 мм и приблизился к эксплутационному пределу (с 
учетом погрешности измерений). Для относительно 
«молодых» реакторов, в которых массовое растрески-
вание графитовых блоков еще не началось, и заметных 
прогибов пока не наблюдается, можно было бы прове-
сти превентивный ремонт с целью снижения скорости 
роста прогибов и отдаления времени достижения экс-
плутационного предела по максимальному прогибу. 
Целесообразность и эффективность различных схем 
превентивного ремонта оценивалась с помощью стоха-
стической модели. 

На недеформированной кладке резать графитовые 
блоки на 2 или 4 части для создания свободного про-
странства, компенсирующего будущую деформацию 

треснувших блоков, не имеет смысла, поскольку трудно 
свести разрезанные половинки блока для калибровки 
отверстия под канал. Поэтому рассматривалось созда-
ние несквозных пропилов (рис. 10), которые заполня-
ются расширяющимся графитом внутренних слоев бло-
ка и, тем самым, снижают напряжения, приводящие к 
образованию трещин. 

 
Рис. 10. Сечение графитового блока. + — область растягиваю-
щих напряжений; – — область сжимающих напряжений 

Поскольку создание таких пропилов требует почти 
таких же временных затрат (в основном на демонтаж-
монтаж каналов), количество ремонтируемых ячеек 
ограничено. В расчетах была использована картограм-
ма ремонта на 2-го блока КАЭС (рис. 11), как более 
эффективная по сравнению с картограммой 1-го бло-
ка ЛАЭС.  Расчеты проводились на примере 3-го бло-
ка Смоленской АЭС. В расчетах предполагалось, что в 
отремонтированных ячейках не происходит существен-
ной деформации блоков. 

Рассматривался также альтернативный вариант ре-
монта графитовой кладки, существенно отличающийся 
от принятого подхода. В данном варианте предлагается 
в отдельных ячейках извлекать части колонн, напри-
мер выше 4-го или 5-го слоев графитовых блоков. При 
этом в слоях с наибольшим по высоте флюенсом соз-

                                                      схема 1                                                                                                                 схема 2
Рис. 9. Картограммы прогибов через 3 года работы на мощности 80%
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дается значительное пустое пространство, которое при 
массовом растрескивании блоков будет заполняться 
деформируемыми частями кладки. Активная зона при 
извлечении блоков из нескольких рядов, как показано 
на рис. 12, будет разбита на 9 областей, в каждой из ко-
торых накопление сдвигов осей каналов будет происхо-
дить из своего центра (рис. 13). Поскольку характерные 
размеры областей примерно в 3 раза меньше размеров 
реактора, суммарные сдвиги, определяющие величи-
ну максимального прогиба, также будут значительно 
меньше. 

Рис. 11. Схема ремонта (300 ячеек)

Рис. 12. Схема извлечения блоков (140 шт.)

Рис. 13. Картограмма прогибов 

Описанные выше варианты превентивного ремонта 
сравнивались со стандартным вариантом, в котором 
ремонт по схеме рис. 11 (300 ячеек) проводится после 
достижения максимального прогиба 90 мм. При этом 
рассматривалась ширина реза 12 мм и 18 мм. Результа-
ты представлены на рис. 14. 

Из рис. 14 видно, что превентивный ремонт с не-
сквозными пропилами заметно уступает обычному ва-
рианту ремонта со сквозными пропилами, поскольку в 
последнем случае не только предотвращается (или су-
щественно замедляется) деформация графита в отдель-
ных ячейках, но и создается свободное пространство 
для расширения треснувших блоков, что уменьшает 
общую деформацию кладки. Высокой эффективностью 
обладает вариант извлечения графитовых блоков, по-
зволяющий примерно в 3 раза снизить скорость роста 
максимальных прогибов (по сравнению с вариантом 
без ремонта) и при этом уменьшить число ремонтиру-
емых ячеек более чем в 2 раза. 

Превентивный ремонт с несквозными пропила-
ми позволяет продлить ресурс работы реактора до до-
стижения эксплуатационного предела на 450 эфф.сут, 
обычный ремонт на 820 эфф.сут, а извлечение блоков 
на 1420 эфф.сут.  

Выводы 
Разработана инженерная модель для анализа формо-

изменения графитовой кладки, основанная на вероят-
ностном подходе к определению величины максималь-
ного прогиба каналов, вызванного растрескиванием 
графитовых блоков. Математическое ожидание вели-
чин прогибов определяется с учетом случайного харак-
тера размеров и расположения трещин. 

Анализ чувствительности результатов расчетов к не-
определенности исходных данных показал, что основ-
ная трудность состоит в определении времени начала 
массового образования трещин, поскольку даже не-
большая погрешность в коэффициенте перехода от эф-
фективных суток к величинам флюенса или в средней 
температуре облучения графита приводит к сдвигу во 
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времени порядка сотен эффективных суток. Поэтому 
для корректного прогноза деформации кладки требует-
ся привязка модели к результатам измерений прогибов. 

Стохастическая модель была использована при раз-
работке стратегии ВРХ, оптимизации схем ремонта 
конкретных энергоблоков, в прогнозных расчетах ис-
кривления кладки до и после ремонта, оценке эф-
фективности превентивного ремонта, оперативного 
решения некоторых научно-технических вопросов, 
возникающих в процессе работ по ВРХ. Некоторые ре-
зультаты расчетов были представлены выше.   

Рис. 14. Изменение максимального прогиба для разных вариантов ремонта

Список литературы
1. Абрамов В.Я., Абрамов М.И., Авдеев В.И. и др. Канальный 
ядерный энергетический реактор РБМК. – Изд. 2 / под общ. 
ред. А.А. Петрова. – М.: ОАО НИКИЭТ, 2013.  
2. Штромбах Я.И., Чугунов О.К. Графит и ресурс РБМК-1000. 
– «РЭА», №6, июнь 2012 г., с. 28-35. 
3. Тутнов А.А., Киселев А.С., Крутько Е.С. и др. Расчетный 
прогноз прогибов каналов на стадии растрескивания графи- 
та. – Материалы 9 Международной научно-технической кон-
ференции «Безопасность, эффективность и экономика ядер-
ной энергетики», Москва, 21-23 мая 2014 г.



Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт АЭС с ВВЭР, РБМК, БН, ЭГП-6  •  95

РАСЧЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА 
НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИС-
ТИК РЕАКТОРОВ РБМК-1000  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ МОЩНОСТИ  
ПОСЛЕ РЕМОНТА ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ
Кузнецов П.Б., Рождественский М.И., Сахарова Т.Ю.
НИКИЭТ ОАО, Москва

Введение
Важной задачей обеспечения безопасной эксплуа-

тации реакторов РБМК-1000 является контроль ней-
тронного потока и энерговыделения в активной зоне, 
а также нормальных условий охлаждения активной 
зоны. Информационно-измерительная система (ИИС) 
«Скала-микро» для контроля нейтронного потока и 
энерговыделения в активной зоне использует внутри-
зонные датчики нейтронного потока ВРД. Для связан-
ных нейтронно-физических и тепло-гидравлических 
расчетов трехмерного распределения энерговыделения 
в активной зоне реакторов РБМК-1000 используется 
программный комплекс SADCO [1], в основе которого 
лежит решение уравнения переноса нейтронов в мало-
групповом диффузионном приближении. Для расче-
та тепло-гидравлических характеристик используется 
входящий в состав ПК SADCO модуль GDP, в котором 
реализована модель движения двухфазного гомогенно-
го теплоносителя, описанная тремя уравнениями со-
хранения массы, импульса и энергии.

Представлены результаты расчетов нейтронно-физи-
ческих и тепло-гидравлических характеристик реактора, 
проводимых в ходе освоения мощности после ремонта 

графитовой кладки на первом энергоблоке Ленинград-
ской АЭС и на втором энергоблоке Курской АЭС.

Расчетный контроль и диагностика показаний ВРД
На рис. 1 приведены относительные отклонения из-

меренных и расчетных токов ВРД при работе реакто-
ра первого энергоблока ЛАЭС на мощности 150 МВт 
(среднеквадратическое отклонение σ = 14,6 %). Из ри-
сунка видно, что измеренные показания ВРД с коорди-
натами 40-31, 34-31, 34-41, 12-33 имеют значительные 
отклонения от расчетных значений. Таким образом, 
можно сделать вывод, что показания ВРД имеющие от-
клонение от расчетных значений больше 3σ являются 
недостоверными.

На уровне мощности 2500 МВт была проведена за-
мена ВРД с координатами 40-31, 34-31. На рис. 2 можно 
увидеть соответствующее уменьшение отклонений для 
данных ВРД.

В период 25-27.01.14 было проведено сканирование 
активной зоны. Результаты сравнения измеренных и 
расчетных токов представлены на рис. 3 (σ = 4,0 %). Да-
лее по результатам сканирования была проведена гра-
дуировка ВРД и замена отдельных ВРД.

На рис. 4 приведены относительные отклонения из-
меренных и расчетных токов ВРД при работе реактора 
первого энергоблока ЛАЭС на мощности 3200 МВт. Из 
рисунка видно заметное уменьшение отклонений изме-
ренных токов от расчетных значений (σ = 5,4 %).

Аналогичные расчеты выполнены для реактора вто-
рого энергоблока Курской АЭС. На рис. 5 приведены 
относительные отклонения измеренных и расчетных 
токов ВРД при работе реактора на мощности 2500 МВт 
(σ = 6,1 %). Из представленных результатов можно сде-
лать вывод о достоверности показаний всех работоспо-
собных ВРД.

     10  12  14  16  20  22  24  26  30  32  34  36  40  42  44  46  50  52  54  56  60  62  64  66       
67                                      -10    13      -5       2                                      67 
66                                          5       5      -5       7                                  66 
65                                                                                                     65 
64                      -15    -4       9      17       7       7      -6      -6                      64 
63                                                                                                     63 
62                  -14     1      -9       8       7       3      -1       1     -10                  62 
61                                                                                                     61 
60                2    18      12       2       4      -4       5       0       3     0                60 
57                                                                                                     57 
56          -15    14      -3       3      -2      -8       0      10       1      14      -9          56 
55                                                                                                     55 
54        -13  -2               0       2      -1      -2       4       0       0       0    12        54 
53                                                                                                     53 
52         -3       1       0     -12      -3       2       1       0      -2      -1      -4          52 
51                                                                                                     51 
50      -14     1       4      12       2       3       6       4      -5       8      -6      -6      50 
47                                                                                                     47 
46          5       5       9       3       0      10      -2       4               8       0      -5  46 
45                                                                                                     45 
44      4      13       0       6      -2       4      -3      -3       2       2       6       7      44 
43                                                                                                     43 
42   -4   -11      -2      -4       1      -1     -13      -7      -1      -4     -10      -1       3  42 
41                                                                                                     41 
40    -12      14      18       5     -62       2      -4       4       6      -4              -4      40 
37                                                                                                     37 
36  -19    -3      16      -1      -2      -1       2      -6       8      -1      14      -6       8  36 
35                                                                                                     35 
34      4      14      17       2     -67       7     164       2       1      -8       8      10      34 
33                                                                                                     33 
32          4       7       4       4       0       5     -13      -1      -3       1      -1      -7  32 
31                                                                                                     31 
30      0       3       4      -8       4       6       2      -3     -10       5       1       3      30 
27                                                                                                     27 
26     22   9       7      -9     -23       0       5      -4       3      -5      16       6     1    26 
25                                                                                                     25 
24      -12             0      -2       3       9       5      -2      -5       0       5      -8      24 
23                                                                                                     23 
22         -2      -7       8      -6       5      -2       6       1      -2       1       2          22 
21                                                                                                     21 
20            -14       3       0      11      15       0      11       3       7      -6              20 
17                                                                                                     17 
16                 -1       2      12      13      11       4      22       4       7                  16 
15                                                                                                     15 
14                             10      14     -16       2       9      -4      -6                      14 
13                                                                                                     13 
12                           20     8     -55              -4      -6     -12                          12 
11                                                                                                     11 
10                                     13   3   5     -16 -13                                          10 
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Рис. 1. Отклонения изме-
ренных и расчетных токов 
ВРД (N=150 МВт)
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Рис. 3. Отклонения из-
меренных и расчетных 
токов при сканирова-
нии

Рис. 2. Отклонения из-
меренных и расчетных 
токов ВРД (N=2500 МВт)

     10  12  14  16  20  22  24  26  30  32  34  36  40  42  44  46  50  52  54  56  60  62  64  66       
67                                      -11    10      -8      -1                                      67 
66                                          3       3      -7       5                                  66 
65                                                                                                     65 
64                      -17    -5       8      15       5       4      -7      -7                      64 
63                                                                                                     63 
62                  -16    -1      -9       7       5       0      -2       1     -10                  62 
61                                                                                                     61 
60                0    16      11       2       4      -4       3       0       3     0                60 
57                                                                                                     57 
56          -16    12      -3       2      -2      -8       0      10       2      13     -10          56 
55                                                                                                     55 
54        -12   1      17      -1       2      -1       0       3       1       0      -1    10        54 
53                                                                                                     53 
52         -2       0      -3     -14      -2       2       1      -1      -2      -2      -4          52 
51                                                                                                     51 
50      -13     1       2       8       2       2       6       5      -5       7      -6      -7      50 
47                                                                                                     47 
46          6       2       3      -1      -1       5      -3       3               7      -2      -7  46 
45                                                                                                     45 
44      5      11      -4       1      -4       1      -6      -4       1       1       4       4      44 
43                                                                                                     43 
42   -5   -11      -4      -8      -1      -3     -17     -11      -2      -5     -11      -3       0  42 
41                                                                                                     41 
40    -12      11      14       1       3      -1      -7       0       6      -3       6      -5      40 
37                                                                                                     37 
36  -20    -4      13      -5       1      -1      -3      -9       6       0      15      -7       5  36 
35                                                                                                     35 
34      3      11      12      -3       3       4     156       0       2      -7       6       8      34 
33                                                                                                     33 
32          2       5      -1      -1      -2       1     -14      -1      -2       0      -2      -9  32 
31                                                                                                     31 
30      0       2       2     -12       0       2       1      -2      -8       6      -1       1      30 
27                                                                                                     27 
26     22   8       6     -11     -21      -4       2      -5       5      -3      12       3    -1    26 
25                                                                                                     25 
24      -13     9      -2      -5       0       5       3      -2      -4       1       3     -10      24 
23                                                                                                     23 
22         -3      -8       6      -8       3      -3       5       1      -1       0       0          22 
21                                                                                                     21 
20            -13       3       3       9      13      -1       8       4       7      -7              20 
17                                                                                                     17 
16                  0       2      11      12      10       3      20       4       7                  16 
15                                                                                                     15 
14                              9      13     -17       2       8      -5      -5                      14 
13                                                                                                     13 
12                           20     8     -56              -5      -8     -14                          12 
11                                                                                                     11 
10                                     12   2   3     -18 -15                                          10 
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     10  12  14  16  20  22  24  26  30  32  34  36  40  42  44  46  50  52  54  56  60  62  64  66       
67                                         -2                                                          67 
66                                                    6      -2                                        66 
65                                                                                                     65 
64                                    1       2       3          -4      -7                            64 
63                       -6                                                                            63 
62                                3                                                                    62 
61                                              5             2         1        -1                    61 
60                                        0                                                            60 
57               -7    -2       1                                                                      57 
56                                                                   -5                                56 
55                                                    3        -7            -1            -2          55 
54            0                   6   2      -6                                       5                54 
53                    1                                  -5                                            53 
52                                                                                                     52 
51                            6              -3     2                 1        -4                      51 
50          4             4          -5                                                       2        50 
47              9                                     1                                                47 
46                                                                       -2               3            46 
45                           -1            -4      -8      -2    -1                                    45 
44        6                          -2                                                                44 
43                                                                     -2        -4                    43 
42                4       1                           1                                          -6    42 
41                                  2           2                                     3                41 
40       -1                                                  -1      -2      -1               1        40 
37            2                                                                                        37 
36                        0           0   0                                                            36 
35              6                                     4        -9                                      35 
34        5                          -4                              -4           1       3            34 
33                            0                  -2                                                    33 
32        8                                              -2              -8                  -3  -4    32 
31                8                          -5                                         2              31 
30                        2           1                          -8          -1               4        30 
27            7                -2                    -2                                                27 
26                                                       -9                                            26 
25        1                                                            -2            -1                25 
24                            0      -3          -3               0                           3        24 
23              5                                       0                                              23 
22                        2                   1                               2                        22 
21                                                           -2      -4                                21 
20               -2                                   0                               1                20 
17                                                2                      -1                            17 
16                        9               7                                   3                        16 
15                              8                               1                                      15 
14                                                1                                                    14 
13                                                      3                -5                            13 
12                                                               -4                                    12 
11                                                                                                     11 
10                                       -3   5              -7                                        10 
       11  13  15  17  21  23  25  27  31  33  35  37  41  43  45  47  51  53  55  57  61  63  65  67     
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Рис. 4. Отклонения из-
меренных и расчетных 
токов ВРД (N=3200 
МВт)

Рис. 5. Отклонения из-
меренных и расчетных 
токов ВРД (N=2500 
МВт)

     10  12  14  16  20  22  24  26  30  32  34  36  40  42  44  46  50  52  54  56  60  62  64  66       
67                                       -4    -4      -3      -1                                      67 
66                                 -1       1      16     -12       3                                  66 
65                                                                                                     65 
64                      -11     1       3      11       7       3       0     -10                      64 
63                                                                                                     63 
62                  -12     5      -1       0       1      -5      -3       6      -9                  62 
61                                                                                                     61 
60               -6     8       6      -3      -4       2      -7       1       4     4                60 
57                                                                                                     57 
56          -14     3       4       3      -7       9      -3       0      -1      10     -12          56 
55                                                                                                     55 
54        -14  -4       4      11       0      -4       8       0      -6      -4       8    -4        54 
53                                                                                                     53 
52         -9      -7      -1       1      -6      -2       5      -3      -5      -3       5          52 
51                                                                                                     51 
50       -7     1       0      -2      -1      -4       2       1      -7      -2       1      -1      50 
47                                                                                                     47 
46          1       4      -1       0      -6       5      -5      -3      -8       4      -2     -12  46 
45                                                                                                     45 
44      1      10       6      -3      -6      -1      -2      -3      -1      -2       2       5      44 
43                                                                                                     43 
42  -11     0       9       2      -8       0       4       1       1       0       2       0     -10  42 
41                                                                                                     41 
40     -2       7      10      -6      -3       3       3       8      12      12       3       1      40 
37                                                                                                     37 
36   -8    -1       4      -3       1      -2       8       0       4       5       7       2      -9  36 
35                                                                                                     35 
34      1       4       1      -2       0       3       2       0      -1      -1      -2       4      34 
33                                                                                                     33 
32          6      -1      -5       1      -3       0      -6      -7      -8      -3       9     -14  32 
31                                                                                                     31 
30     -3      -2      -2       1       2      -2      -3      -3      -7       2       8       5      30 
27                                                                                                     27 
26     -7   1       3       0      -4       1       1      -4      -1      -4       2       4   -10    26 
25                                                                                                     25 
24      -10     5       0       0      -2       6       2       3       1       6       2     -14      24 
23                                                                                                     23 
22        -12       1      -3      -2      -3       2       0       1      -2       1      -9          22 
21                                                                                                     21 
20            -13       7       1       2      -2       8       0       0       3       2              20 
17                                                                                                     17 
16                 -2       2       8      -1       3       0       2       0       3                  16 
15                                                                                                     15 
14                    -11       0       7       4       3       3       3      -4                      14 
13                                                                                                     13 
12                           -7     0      -3      -7       0      -2     -12                          12 
11                                                                                                     11 
10                                     -5   1  -3      -6  -6                                          10 
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     10  12  14  16  20  22  24  26  30  32  34  36  40  42  44  46  50  52  54  56  60  62  64  66       
67                                        2   -11      -7      -7                                      67 
66                                 -2      -4       3       7      -9                                  66 
65                                                                                                     65 
64                      -14    -9      -3      -1       4      -4     -13       0                      64 
63                                                                                                     63 
62                   -4    -7       4       6       8       7       8      13     -16                  62 
61                                                                                                     61 
60                      2      -4       9      -3      -8       1       0      -1      -6              60 
57                                                                                                     57 
56            1    -4       2      -1       6        -8    11      -9       5       4      -9          56 
55                                                                                                     55 
54              1       4       2      -4      -4     -17      -1      -3       1       5              54 
53                                                                                                     53 
52         -3      -1       8       4       5       0       6       9       4      -2       1          52 
51                                                                                                     51 
50     -6      -8       6      -5              -1      15       9      -2       6      -6      13      50 
47                                                                                                     47 
46  -10    -4       8      11               5               2       3      -1       0      -3      -6  46 
45                                                                                                     45 
44     -7      10      -8       0      -2       4       6      -2      -3      -3      -1      14      44 
43                                                                                                     43 
42   -1    -1      -6       0      -1      -1      -2       1      11       4      -1      -1      -4  42 
41                                                                                                     41 
40      5       0       0               8      -3       5      -1      -6      -6      -4       1      40 
37                                                                                                     37 
36    2    -1      14      -1       0       4      -2       5       0      -1      -3       4      -6  36 
35                                                                                                     35 
34     -1      -2      -7       2      -3      -4      -9              -1     -10      -1       2      34 
33                                                                                                     33 
32    1    -1      -7       0       0      -9       8       7       1       6      -3       5     -19  32 
31                                                                                                     31 
30     -2       6      -3      15     -12      -4      -6      10      11      -6       8      -2      30 
27                                                                                                     27 
26     -3  -1     -10       0       8      -1     -16      -4               3       7       0    -8    26 
25                                                                                                     25 
24       -1     3       1       1      10      -5      -3       0      -5       2       0       5      24 
23                                                                                                     23 
22         -2       0      -7       0       7      -2      10       7      10      -7      -2          22 
21                                                                                                     21 
20             -8       3       1      10      11      -7       3      -3      -3       5              20 
17                                                                                                     17 
16                  2       0      -1      12     -11       0       5       6      -4                  16 
15                                                                                                     15 
14                      1       0      -3      -4      -3       0      -7     -10                      14 
13                                                                                                     13 
12                           -4    -8       1      -1       7      -6      -2                          12 
11                                                                                                     11 
10                                     -9      -2               0                                      10 
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В период 13-15.03.14 было проведено сканирование 
активной зоны. Результаты сравнения измеренных и 
расчетных токов представлены на рисунке 6 (σ =  3,4 %).

Таким образом, представленная методика диагно-
стики внутриреакторных датчиков нейтронного потока 
позволяет выявлять недостоверность показаний ВРД.

Расчетный контроль и диагностика показаний 
расходомеров и положений ЗРК

С использованием тепло-гидравлического модуля 
GDP для первого энергоблока ЛАЭС на четырех уров-
нях мощности (5 %, 50 %, 80 % и 100 % номинального)  
проводились прямые расчеты - задавались положения 
ЗРК по ним рассчитывались расходы теплоносителя 
через каналы, и обратные - по заданной картограмме 
расходов вычислялись положения ЗРК. Расчеты прово-
дились для всех каналов КМПЦ, включая столбы воды, 
ДП и каналы с датчиками СМИК-ТК.

При прямом расчете задается давление в БС, суммар-
ный расход теплоносителя для каждой петли КМПЦ, 
картограмма положений ЗРК, высотное распределение 
энерговыделения в каждом канале (расчет ПК SADCO), 
температура питательной воды. По балансу расхо-
да пара и питательной воды вычисляется температура 
теплоносителя в ВК. Из условия соответствия общего 
сопротивления петли и заданного суммарного расхода 
вычисляется перепад давления НК - БС. Распределение 
заданного суммарного расхода петли КМПЦ по кана-
лам вычисляется в соответствии с сопротивлениями за-
данных положений ЗРК.

Рис. 6. Отклонения измеренных и расчетных токов при сканировании

      10  12  14  16  20  22  24  26  30  32  34  36  40  42  44  46  50  52  54  56  60  62  64  66       67                                         -6    -2                                                    67 
66                                                                2                                    66 
65                               -8                      -1                                            65 
64                                                                                                     64 
63                           -4               2                     4            -3                    63 
62                                                                                                     62 
61                  -11               2               7                       5                        61 
60                                                                    3                                60 
57                 -8                     2                                            -1              57 
56                                                                       -2                            56 
55             -5           1                             1                                            55 
54                                                                                                     54 
53                        0        -1          -1                     0       1       6                53 
52                                                                                            0        52 
51       -5                            -2                 0                                            51 
50                                                                                                     50 
47                    2                               5     6     2                              -1    47 
46                                   -1                                                                46 
45   -2         1                             0                  -1           1      -1                45 
44                                                                                                2    44 
43                                   -1                            -3                                  43 
42                                                                                                     42 
41                    2           0           0       2                -1           3            -5    41 
40                                       -2                                                            40 
37      3                                     2            -2     3           0            -2          37 
36                                                                                    1                36 
35   -3       3                      -3              -1                                                35 
34                                                                                                     34 
33                  0          -5    -4                           2            -2               0      33 
32                                                                                                     32 
31   -3    12                -4               1                                  -2                    31 
30                        1                                                                            30 
27                            2      -1              -2                 3                 5       0    27 
26                                                               -2                                    26 
25        1           2                          -2                               2            -3      25 
24                                                                                                     24 
23                                2                                  -5                                23 
22                                                       -1                   5                        22 
21                                                                                         -1          21 
20                0           3                              -2                                        20 
17                    0                      -2           2           2           3                    17 
16                                                                                                     16 
15                            2                                  -4          -2                        15 
14                                        0                                                            14 
13                           -3                                      -2                                13 
12                                                                       -4                            12 
11                                       -6              -5      -6                                    11 
10                                               -6                                                    10 
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При обратном расчете задается давление в БС, пере-
пад давления НК – БС, картограмма расходов, высот-
ное распределение энерговыделения в каждом канале, 
температура питательной воды. В каждом канале по за-
данным значениям расхода, мощности канала и пере-
пада давления вычисляется положение ЗРК. 

Сопротивление ДРК ГЦН  в обоих случаях вычисля-
ется в соответствии с заданным или расчетным давле-
нием в НК 

Во всей серии расчетов распределение отклонения 
расчетных значений от измеренных близко к нормаль-
ному. На рисунке 7 приведены гистограммы отклоне-
ния расчетных значений расходов и положений ЗРК 
от измеренных для номинального уровня мощности (в 
остальных случаях распределение отклонений выгля-
дит аналогично). 

В таблице 1 приведены среднеквадратические откло-
нения σ для расходов и положений ЗРК, число каналов 
с отличием расчетных значений от измеренных менее 
σ и число каналов, в которых расчетное значение отли-
чается от измеренного более, чем на 3σ как при расчете 
расходов, так и при расчете положений ЗРК.

Во всех случаях в ~ 80 % каналов отклонение расчет-
ных значений от измеренных не превышает σ. 

Значения σ и для расхода и для положения ЗРК по-
лучились выше в расчетах на МКУ и уровне мощности 
50 %, при этом практически совпадают для двух этих 
уровней мощности. Это объясняется тем, что исполь-
зовалась картограмма положений ЗРК для состояния 
на уровне мощности 80 %. При подъеме с МКУ до 1800 
МВт уставки СРВ-ПРВ для всех зон профилирования 
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практически совпадают с диапазоном измерения рас-
ходомеров и не меняются, поэтому положения ЗРК по 
превышению уставок менять не требуется, и все изме-
нения положений ЗРК могли произойти при подъеме 
мощности до 80 %. 

На рисунках 8, 9 цветом показано распределение по 
активной зоне отклонений расходов и положений ЗРК 
для каждого из четырех уровней мощности. На карто-
граммах серым закрашены каналы СУЗ, каналы с от-
личием расчетных значений от измеренных менее σ 
не окрашены (белые). Каналы, в которых отклонения 
лежат в интервале от σ до 3σ закрашены желтым, таких 
каналов ~ 400 штук, и в процессе увеличения мощно-
сти реактора в большей части этих каналов отклонения 
остаются в этом интервале (окрашенная в желтый цвет 
область на картограммах, в основном, сохраняется). Ка-
налы, в которых отклонения превышают 3σ, выделены 
красным цветом, темно-красным – каналы, в которых 
на данном уровне мощности отклонения превышают 3σ  
как для расхода, так и для положений ЗРК.

Анализ параметров каналов, в которых отклонение 
расчетных значений от измеренных превышает 3σ, по-
зволяет выявлять каналы, в которых зафиксированы 
недостоверные значения измеряемых параметров. 

На уровне мощности 80 % были рекомендованы для 
проверки десять каналов, в девяти из них параметры 
оказались недостоверными (пять запрещенных расхо-
домеров, четыре неверных положения ЗРК), результа-
ты проверки приведены в таблице 2. 

На номинальном уровне мощности были рекомен-
дованы для проверки девять каналов, в семи из них об-
наружено недостоверное положение ЗРК, в двух – из-
менения параметров канала, связанное с перегрузкой. 
Результаты проверки приведены в таблице 3.

Проведен расчет расходов и положений ЗРК на нуле-
вом уровне мощности для второго энергоблока КАЭС 
после ремонта графитовой кладки по состоянию на 
13.02.14. В работе шесть насосов (по три на половину), 
давление в БС увеличивается с 1,4 до 4,0 ати, суммар-
ный расход теплоносителя поднимается от 40800 до 
47800м3/ч. 

Проведена серия расчетов для шести состояний в 
процессе подъема давления в КМПЦ 13.02.2014, ре-
зультаты сравнения расчетов и измерений приведены в 
таблице 4. 

В табл. 5 и 6 приведены параметры каналов, в кото-
рых отклонение расчета от измерения превысило 3σ в 
большинстве случаев из всей серии расчетов. 

Рис. 7. Гистограммы отклонения расчетных значений от измеренных: а – для расходов; б – для положений ЗРК
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Таблица 1. Результаты сравнения расчетов с измерениями

Дата измерения
Мощность реактора σ G

м3/ч

Каналы с оклонением 
<σ σ Нзрк

мм

Каналы с оклонением 
<σ

Чсло каналов
G, Нзрк

> 3σМВт % шт % шт %
25.11.13 152 5 3,45 1298 78 1,10 1340 79 17
29.11.13 1520 50 3,52 1314 78 1,15 1348 79 20
10.01.14 2580 80 2,42 1337 79 0,7 1388 82 7
03.02.14 3220 100 2,88 1398 83 0,9 1424 84 13
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в г 
0 – σ   
σ – 3σ   
> 3σ  
> 3σ как для расхода, так и для ЗРК  

 
Рис. 8. Картограммы отклонений расчетных значений от измеренных на разных уровнях мощности: а – расход (5 %);  б — по-
ложения ЗРК (5 %); в – расход (50 %); г 1 положения ЗРК (50 %)
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Рис. 9. Картограммы отклонений расчетных значений от измеренных на разных уровнях мощности: а – расход (80 %); б — по-
ложения ЗРК (80 %); в — расход (100 %); г — положения ЗРК (100 %)
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Таблица 2. Результаты проверки измерений 28.01.14 (80 % номинального уровня мощности)

Номер канала
Положение ЗРК, мм

Результаты проверки, положение ЗРК, мм
Расчет  Измерение

21-33 13,21 9,5 9,6 
26-22 10,45 4,8 9,4
24-16 10,92 5,6 9,6
31-37 6,51 15 Запрещенный расходомер
12-37 5,98 15 Запрещенный расходомер
23-54 8,14 11,2 9,6
23-37 5,88 9 Запрещенный расходомер
13-47 8,67 4 7,8
66-26 5,6 9 Запрещенный расходомер
10-45 3 9 Запрещенный расходомер

Таблица 3. Результаты проверки измерений 19.03.14 (номинальный уровень мощности)

№ Номер канала
Расход, м3/ч Положение ЗРК, мм Результаты проверки,

положение ЗРК, мм Расчет Измерение Расчет Измерение

1 53-37 36,7 22,1 4,66 8,2 11,0 (был перегружен)
2 53-27 25,34 34,7 7,8 5,7 7,4
3 51-50 25,66 38,9 10,95 6,2 11,0
4 37-33 29,88 39,5 12,49 7,8 11,8
5 25-64 25,87 16,1 3,6 5,4 3,6
6 22-46 42,22 28,8 6,57 13 13,6 (перед перегрузкой)
7 17-60 17,2 38,5 8,49 4 6,8
8 17-23 23,12 39,8 9,87 5,3 10,6
9 15-55 32,67 18,6 3,94 6,7 4,6

Таблица 4. Результаты сравнения расчетов и измерений

№ Время  
измер.

Рбс, 
ати

G, тыс. м3/ч σ 
G. м3/ч

Δ G < σ σ Hзрк, 
мм

Δ Hзрк < σ Число каналов с 
Δ > 3σ

лев. прав. шт % шт % G Hзрк G, Hзрк

1 12:57 1,4 20,4 20,4 1,84 1280 76 0,57 1340 79 15 35 12
2 15:02 2,2 20,5 20,4 1,64 1236 73 0,60 1331 79 14 36 8
3 16:06 2,5 23,5 23,7 1,83 1215 72 0,54 1312 77 22 24 12
4 17:42 3,0 23,7 23,9 1,87 1248 74 0,55 1308 77 21 31 13
5 18:46 3,5 23,7 23,9 1,88 1255 74 0,53 1304 77 24 23 14
6 19:50 4,0 23,9 23,9 1,89 1259 74 0,52 1297 77 24 24 13

Таблица 5. Положения ЗРК

Номер  
канала

Положение ЗРК, мм

Измерение
Номер расчета

1 2 3 4 5 6
 36-42 10,1 7,1 6,9 7,5 7,2 7,1 7,0
 43-34 8,0 6,1 5,8 5,8 5,6 5,6 5,5
 63-33 10,1 7,3 7,1 7,7 7,4 7,6 7,2
 64-40 8,0 6,3 6,1 6,3 6,3 6,2 6,2
45-40 10,1 8,3 8,2 7,4 7,6 7,6 7,8
 55-33 10,1 8,5 8,0 7,9 6,8 7,0 7,0
 27-34 6,6 5,6 5,3 4,9 4,7 4,6 4,8
53-32 6,6 5,2 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1
40-42 5,6 5,7 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
52-40 3,0 4,3 4,2 4,4 4,0 4,0 4,1
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Таблица 6. Расходы

Номер ка-
нала

Расход, м3/ч
1 2 3 4 5 6

расч. изм. расч. изм. расч. изм. расч. изм. расч. изм. расч. изм.
36-42 35,7 27,9 35,9 27,7 41,1 33,4 41,5 32.5 41,5 32,3 41,8 32,1
43-34 30,3 23,9 30,2 23,7 35,1 26,2 35,1 25.7 35,4 25,5 35,4 25,4
63-33 35,3 28,2 35,3 28,7 41,0 34,1 41,0 33.6 41,4 34,3 41,4 33,0
64-40 30,6 25,0 30,7 24,7 35,2 28,7 35,5 28,7 35,5 28,5 35,8 28,7
45-40 35,7 31,6 35,8 32,0 41,1 32,9 41,4 33,9 41,4 34,0 41,8 35,1
55-33 35,2 31,7 35,2 31,4 40,9 34,9 40,9 31,1 41,2 32,2 41,2 32,1
27-34 25,8 22,0 25,8 21,1 29,9 21,8 29,9 20,8 30,2 20,5 30,2 21,3
53-32 6,6 25,8 19,9 25,8 20,1 29,9 20,2 29,9 23,2 30,2 23,0 30,2
40-42 5,6 22,0 22,6 22,1 17,1 25,3 19,6 25,6 19,5 25,6 19,5 25,8
52-40 3,0 9,8 16,1 9,8 15,7 11,3 18,8 11,4 16,8 11,4 17,1 11,5

Таким образом, расчетные значения положений ЗРК 
при различных параметрах КМПЦ получились близки-
ми между собой и отличными от измеренных. Вероят-
нее всего, в базе данных зафиксированы неверные по-
ложения ЗРК.

Выводы
Проведенная серия расчетов с использованием ПК 

SADCO показала, что отклонение расчетных значений 
токов ВРД, расходов теплоносителя в каналах КМПЦ и 
положений ЗРК от измеренных близко к нормальному. 
В тех случаях, когда отклонения превышают 3σ, высо-

ка вероятность недостоверности измеренных значений, 
что подтвердили проверки измерений. 

Таким образом, предложенную методику можно ис-
пользовать как инструмент диагностики достоверности 
измерений токов ВРД, а также параметров ТК для вы-
явления каналов, в которых изменения положения ЗРК 
не были внесены в базу данных, а также каналов с недо-
стоверными показаниями расходомеров.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ 
ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ  
НА НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РБМК-1000
Дружинин В.Е., Шмонин Ю.В., Лысов Д.А.,  
Немиров А.С., Плеханов Р.В.
ОАО «ВНИИАЭС», Москва

Возникающие в процессе облучения графитовой 
кладки реакторов РБМК-1000 радиационные повреж-
дения графита (смещения атомов) приводят к воз-
никновению механических напряжений в графитовых 
блоках, их растрескиванию с раскрытием сплошных 
трещин, смещению графитовых колонн, деформации 
ТК и каналов СУЗ. Измерения, выполненные на энер-
гоблоке № 1 Ленинградской АЭС показали, что макси-
мальная деформация ТК (прогиб канала - отклонение 
ТК от вертикальной оси) достигла 84 мм, а измерения, 
выполненные на энергоблоке № 2 Курской АЭС по-
казали, что максимальная деформация ТК  достигла 85 
мм.

Для оценки влияния деформации графитовой клад-
ки на нейтронно-физические характеристики реакто-
ра энергоблока №1 Ленинградской АЭС  ОАО «НИ-
КИЭТ» провел сравнительные прецизионные расчеты 
нейтронно-физических характеристик двух состояний 
реактора: недеформированного (проектного) и дефор-
мированного состояний графитовой кладки и ТК с 
учетом трехмерного высотного профиля деформации 
(таблица 1). 

Таблица 1. НФХ реактора в деформированном и проектном 
состояниях

Параметр
Состояние

ОтличиеДеформи-
рованное

Проект-
ное

Критическое состояние, Кэф 0,9989 0,9990 -
Эффективность АЗ, bэф 3,52 3,37 0,15
Эффективность БСМ, bэф 9,07 8,57 0,5
Оперативный запас реактив-
ности,  bэф 4,13 4,29 - 0,16
Эффект обезвоживания 
КМПЦ, bэф 0,63 0,72 - 0,09
Эффект обезвоживания ТВС, 
bэф 0,02 0,14 - 0,12
Эффект обезвоживания КО-
СУЗ, bэф 0,75 0,89 - 0,14
Эффект заполнения ТВС, bэф 0,21 0,21 0

В каждом из расчетов было разыграно 100 млн. исто-
рий. Статистическая погрешность расчета Кэф (средне-
квадратическое отклонение) составляет 0,01 %. Стати-
стическая погрешность расчета эффектов реактивности 
составляет 0,02 bэф. 

Результаты прецизионных расчетов в деформиро-
ванном и проектном состояниях позволяют оценить 
влияние  деформации ТК на нейтронно-физические 
характеристики (эффекты  реактивности).  

Отличие в значениях Кэф составляет 0,01 % и  нахо-
дится в пределах статистической погрешности. Таким 
образом, деформация активной зоны практически не 
оказывает влияния на критичность реактора. 
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Сравнение НФХ проектного (недеформированного) 
состояния с НФХ для состояния с деформацией эле-
ментов активной зоны позволяет сделать вывод о том, 
что изменения  нейтронно-физических характеристик, 
определяющих ядерную безопасность реактора, не вы-
ходят за пределы диапазона эксплуатационных флукту-
аций НФХ.

В соответствии с разработанной технологией восста-
новления ресурсных характеристик графитовой кладки 
ремонт графитовых колонн производился за счет резки 
и калибровки графитовых блоков для обеспечения сво-
бодного пространства в объеме кладки, силового воз-
действия на деформированные графитовые колонны, 
направленного на уменьшение деформации. В период 
КПР 2012 – 2014 гг на энергоблоках № 1 Ленинград-
ской АЭС и № 2 Курской АЭС была проведена резка  ~ 
300 графитовых колонн. В результате  резки графито-
вых блоков количество графита уменьшается среднем 
на 4%  в блоках с одним резом и на 8 % в блоках с двумя 
резами. 

Для определения влияния изменения геометрии 
(плотности) графита при проведении ремонта ГК на 
размножающие свойства топливных ячеек по програм-
ме MCU были проведены двумерные расчеты бесконеч-
ных решеток каналов с топливом начального обогаще-
ния 2,8 % по 235U. В этих расчетах реальное изменение 
геометрии графитовых блоков моделировалось умень-
шением плотности графита в ячейке, ограниченной 

квадратом со сторонами 25 см. В расчетах плотность ГБ 
уменьшалась на 4 % и 8 % относительно исходной и со-
ставляла 1,63 и 1,56 г/см3, соответственно.

На рис. 1 представлены графики зависимости К∞ для 
бесконечной однородной решетки топливных ячеек от 
выгорания топлива и плотности графита.

На рис. 2 и 3 представлены графики зависимостей 
эффекта обезвоживания каналов бесконечной решетки 
и зависимости K∞ от относительной концентрации 135Xe 
для  бесконечной решетки топливных ячеек при раз-
личных плотностях графита.

Данные, полученные при расчетах, показывают сла-
бое влияние изменения плотности ГК на рассматрива-
емые НФХ, за исключением эффекта реактивности по 
плотности теплоносителя. 

Оценка влияния изменения свойств ГК на НФХ ре-
актора в рабочем состоянии проведена с использовани-
ем полиномиальных зависимостей макроконстант от 
теплофизических параметров для разных плотностей 
ГБ. 

На основании выполненных расчетов была подго-
товлена двухгрупповая библиотека нейтронно-физиче-
ских констант с учетом различной плотности графита, 
что в свою очередь позволило проводить расчеты НФХ 
реакторов РБМК-1000 с одним и двумя распилами ГК.

Модернизация нейтронно-физических кодов и их 
константного обеспечения позволило обеспечить рас-
четное сопровождении ядерной безопасности при вы-
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Рис. 2. Зависимости эффекта обезвоживания каналов бесконечной решетки ТВС 2,8 % для трёх плотностей ГБ
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Рис. 1. Зависимости K∞ от выгорания и плотности графита для бесконечной решетки
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полнении работ по восстановлению ресурсных характе-
ристик энергоблоков с РБМК-1000.

Цель работ по программе измерений НФХ после 
восстановления ресурсных характеристик графитовой 
кладки (ВРХ ГК) реакторов РБМК-1000 заключалась в:
 • расчетно-экспериментальном определении ней-

тронно-физических характеристик реактора после 
ВРХ ГК;

 • проверке правильности формирования загрузки ак-
тивной зоны реактора и соответствия нейтронно-
физических характеристик реактора пределам НФХ 
паспорта РУ;

 • подтверждении возможности эксплуатации реактора 
на энергетическом уровне мощности.
При измерениях на физических уровнях мощности 

определялись следующие НФХ:
 • эффективность и быстродействия АЗ и БСМ;
 • подкритичность при заполненных и обезвоженных 

КМПЦ или КОСУЗ;
 • эффекты реактивности при обезвоживании и запол-

нении КОСУЗ или КМПЦ;
 • индивидуальная эффективность и градуировочные 

характеристики стержней СУЗ; 
 • распределения плотности потока нейтронов по ра-

диусу активной зоны;
 • распределения плотности потока нейтронов по вы-

соте активной зоны;
 • температурный изотермический эффект реактивно-

сти;
На энергетических уровнях мощности определялись 

следующие НФХ:
 • быстрый мощностной и паровой коэффициенты ре-

активности;
 • аксиальное распределение плотности потока ней-

тронов в ТВС сб. 49, установленных в ячейки с раз-
резанными и неразрезанными ГБ;

 • радиальное распределение плотности потока ней-
тронов в ТВС сб. 49 для градуировки ВРД и уточ-
нения изменения микроструктуры распределения 
энерговыделения после резки ГБ;

 • распределение температуры графита по радиусу 
и высоте активной зоны на основании показаний 
штатных ТЭТ;

 • коэффициент реактивности по температуре графита;
 •  изменение параметров  РУ в режимах перехода по 

ГЦН;
 • эффективность стержней АЗ и БСМ (следующий 

ППР).
После выполнения ВРХ ГК подготавливается обо-

снование безопасности проведения измерений НФХ, 
которое включает формирование состава загрузки 
активной зоны, расчеты НФХ в исходном подкрити-
ческом, расхоложенном разотравленном состоянии, 
порядок извлечения стержней СУЗ для вывода в кри-
тические состояния, НФХ в критических состояниях и 
на этапах подъема мощности. Кроме этого выполняют-
ся измерений НФХ на физических уровнях мощности 
энергоблока.
Таблица 2. Состав активной зоны реактора энергоблока №1 
Ленинградской АЭС перед пуском после ВРХ ГК

Состав загрузки активной зоны
Элемент загрузки Количество, шт.

ЭТВС 2,6 % (0,41 % Er) 55
ЭТВС 2,8 % (0,6 % Er с повышенным со-
держанием четных изотопов) 65

ЭТВС 2,8 % (0,6 % Er) 1536
Кобальтовые ДП Сб.2365.00.000 26
СВ 3
СМИК ТК 16-12-8
СМИК СУЗ 3
Стержни АЗ Сб. 2505.00.000 33
КРО Сб. 2399.00.000 133
Стержни УСП Сб. 2093.00.000 21
ОУ 1

Расчеты нейтронно-физических характеристик ре-
акторов энергоблоков Ленинградской и Курской АЭС 
перед остановкой на выполнение ремонтно-восстано-
вительных работ выполнялись по инженерным кодам 
SADCO [ОАО «НИКИЭТ»] и ТРОЙКА [ОАО «ВНИИ-
АЭС»].

Результаты расчетов нейтронно-физических харак-
теристик реактора  для энергоблока №1 Ленинградской 

Рис. 3. Зависимости K∞ от относительной концентрации 135Xe бесконечной решетки ТВС 2,8 % для трёх плотностей ГБ
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по кодам  SADCO и  ТРОЙКА в подкритическом рас-
холоженном разотравленном состоянии  представлены 
в таблице 3.

В таблицах 4 и 5 приведены результаты измерений и 
расчетов НФХ на физических уровнях мощности.

Таблица 3. НФХ в исходном подкритическом расхоложенном разотравленном состоянии реактора энергоблока №1 Ленинград-
ской АЭС. 

НФХ в исходном подкритическом, расхоложенном разотравленном состоянии

Программный комплекс SADCO ТРОЙКА

Подкритичность, bэф  / % 4,78 / 2,87 5,31 / 3,19
Эффективность АЗ, bэф 2,65 2,99
Эффективность АЗ без одного наиболее эффективного стержня, bэф 2,13 2,65
Эффект обезвоживания КОСУЗ, bэф 0,09 0,00
Эффект обезвоживания КМПЦ, bэф -0,53 -0,17
Доля запаздывающих нейтронов (bэф) 0,006

Таблица 4. Результаты измерений и расчетов НФХ на физических уровнях мощности при заполненных КМПЦ и КОСУЗ

Параметр Результаты  
измерений СКП-К 

Расчеты по ПК 
SADCO/ТРОЙКА 
(датчики СКП-К)

Расчеты  по ПК 
SADCO/

ТРОЙКА (интеграл)

Расчет на Кэф 
по ПК SADCO/

ТРОЙКА

Эффективность АЗ, bэф 2,30 2,30/ 2,50 2,48/ 2,55 2,26 2,43
Эффективность БСМ АЗ на ВК, bэф 6,68 6,53 / 6,91 6,58 / 7,03 6,38/ 6,80

Критическое состояние 93 + (46-61) на 0,4 м   14.11.2013 в 05:37
Средний ток датчиков СКП-К после компенсации Iср = 1,7·10-5 А

Температура КМПЦ = 34 °С

Температура графита = 34 °С

Температура КОСУЗ = 38 °С

Значение bэф  = 0,6 %

Таблица 5. Результаты измерений и расчетов НФХ на физических уровнях мощности. КОСУЗ заполнен, КМПЦ обезвожен

Параметр Результаты измерений 
СКП-К 

Расчеты по ПК 
SADCO/ТРОЙКА 
(датчики СКП-К)

Расчеты   
по ПК SADCO/ТРОЙ-

КА (интеграл)

Расчет на Кэф 
по ПК 

SADCO/ТРОЙКА

Эффективность БСМ АЗ на ВК, bэф 6,50 6,44/ 6,53 6,49 / 6,62 6,20 / 6,40

Эффект обезвоживания КМПЦ в 
подкритике, bэф

0,18 0,09 / 0,38 0,09 / 0,41 / 0,40

Количество извлеченных стержней 
СУЗ в критическом состоянии (шт.)

67 + (56-25) на 2,5 м
15.11.2013 в 14:52

Температура КОСУЗ = 31 °С

Температура графита = 43 °С

Значение bэф  = 0,6 %

Таблица 6. Относительная и абсолютная влажности газа на выходе из РП при разогреве КМПЦ

Параметр Абсолютная влажность,г/м3 Относительная влажность,%

В критическом состоянии с заполненными КОСУЗ и КМПЦ 0,57 5,4
В критическом состоянии с опорожненным КОСУЗ и заполненным 
КМПЦ

0,42 2,16

В критическом состоянии с заполненными КОСУЗ и опорожненным 
КМПЦ

0,74 4,04

После проведения работ по ВРХ ГК энергоблока 
№1 Ленинградской АЭС была значительно повышена 
влажность ГК реактора. Изменение относительной и 
абсолютной влажности газа на выходе из РП при разо-
греве КМПЦ приведено рисунке 4 и таблице 6.
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Рис. 4. Изменение относительной и абсолютной влажности газа на выходе из РП при разогреве КМПЦ

Зависимость Кэф в критическом состоянии от 
«влажности» кладки выполнены по программе MCU и 
приведены на рисунке 5 и таблице 7. 

В связи с повышенной влажностью графитовой 
кладки была проведена корректировка загрузки актив-

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Коэффициент 
размножения 

Плотность воды добавленной в графит, г/см3

 

ной зоны путем загрузки 16 ТВС с малой глубиной вы-
горания вместо выгоревших ТВС (таблица 8).

Результаты измерений, полученные после корректи-
ровки загрузки активной зоны энергоблока №1 Ленин-
градской АЭС, приведены ниже в таблицах 9, 10 и на 
рис. 6.

Рис. 5. Зависимость Кэф от «влажности» кладки
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Таблица 7. Зависимость Кэф от «влажности» кладки и температуры графита
КМПЦ Тграфита, °С ρ воды в графите, гр/см3 Кэфф

Холодная критика при 93ст. РР + 40 0 1,01697
В объеме графита гомогенизировали воду плотностью 
0,0065г/см3 + 40 0,0065 1,00237
В объеме графита гомогенизировали воду плотностью 
0,0065г/см3 - 40 0,0065 1,03344
В объеме графита гомогенизировали воду плотностью 
0,08728г/см3 + 40 0,08728 0,79823

Таблица 8. Загрузка16 СТВС и ТВС с малой глубиной выгорания вместо выгоревших ТВС

№ Координата ТК Энерговыработка загружаемых ОТВС,
МВт сут/ТВС

Энерговыработка выгружаемых ОТВС,
МВт сут/ ТВС

1 57-36 172 3343
2 50-36 767 3084
3 50-46 700 3039
4 47-33 252 3118
5 47-40 558 3039
6 47-47 699 3534
7 47-63 665 3073
8 41-34 15 2994
9 41-47 710 2949

10 40-26 293 3050
11 31-55 228 3028
12 30-20 91 3095
13 27-37 9 3636
14 23-41 701 3050
15 23-54 768 3230
16 20-31 29 3185

Таблица 9. Результаты измерений НФХ на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС

КОСУЗ заполнен, КМПЦ заполнен

Параметр Результаты измерений 
СКП-К

Расчеты по ПК  
SADCO/ТРОЙКА  
(датчики СКП-К)

Расчеты  по ПК  
SADCO/

ТРОЙКА (интеграл)

Расчет на Кэф по ПК 
SADCO/ТРОЙКА

Эффективность БСМ, АЗ 
на ВК, bэф

5,77 5,60 / 5,90 5,72 / 5,99 5,51 / 5,82

Эффективность БСМ и АЗ 
вдогонку, bэф

8,05 7,98 / 8,68 8,83/8,28 8,25 / 8,54

Количество извлеченных 
стержней СУЗ в критиче-
ском состоянии (шт.)

70 + (32-61) на 2,0 м
18.11.2013 в 02:45

Температура КМПЦ = 60 °С
Температура графита = 59 °С
Температура КОСУЗ = 24 °С

Таблица 10. Результаты измерений и расчетов НФХ на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС

Параметр Измерения SADCO ТРОЙКА MCU

КМПЦ и КОСУЗ с водой

Эффективность БСМ, bэф 5,77 5,60 5,90 5,31
Эффективность БСМ и АЗ, bэф 8,05 7,98 8,68 7,86

КМПЦ обезвожен, КОСУЗ с водой
Эффективность БСМ, bэф 6,14 6,03 6,05 5.37
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Параметр Измерения SADCO ТРОЙКА MCU

Эффективность БСМ и АЗ, bэф 9,70 9,52 10,2 9.18

КМПЦ с водой, КОСУЗ обезвожен
Эффективность БСМ, bэф 5,5 5,27 5,62 4.93

Разогретое состояние
Эффективность БСМ, bэф 5,57 5,37 5,63 4,78
Эффективность БСМ и АЗ, bэф 8,00 7,82 8,55 7,43

Эффекты реактивности
Эффект обезвож.  КМПЦ в подкритике, bэф - 0,37 -0,43 -0,15 - 0,32
Эффект обезвож. КМПЦ в критике, bэф 1,88 1,86 1,84 1.84
Эффект обезвож. КОСУЗ в подкритике, bэф 0,10 0,33 0,28 0,38
Эффект обезвож. КОСУЗ в критике, bэф 0,48 0,53 0,54 0.47
Эффект изотерм. Разогрева  в подкритике, стержни АЗ на 
ВК, bэф

0,13 0,23 0,27 0,11

Эффект изотерм. Разогрева в критике,  bэф 0,43 0,48 0,48 0.44

Изотермический коэффициент разогрева реактора в крити-
ческом состоянии bэф/°С 8,0×10-3 8,7×10-3 8,7×10-3 8,1×10-3

Окончание табл. 10

Рис. 6. Результаты измерений аксиального распределения плотности потока нейтронов в каналах 22-34 и 23-31
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Для выполнения ремонтно-восстановительных ра-
бот реактор РБМК-1000 энергоблока № 2 Курской АЭС 
был остановлен 8 марта 2013 г. Расчетные исследования 
нейтронно-физических характеристик и обоснование 
ядерной безопасности реактора РБМК-1000 энергобло-
ка № 2 Курской АЭС после завершения ремонтно-вос-
становительных работ проведены с учетом: 
 • резки  графитовых блоков и уменьшения деформа-

ции графитовой кладки;
 • установки датчиков  системы  мониторинга искрив-

ления топливных каналов (ТК). 
Состав загрузки энергоблока № 2 Курской АЭС при-

веден в табл. 11.
Результаты измерений и расчётов НФХ реактора 

энергоблока № 2 Курской АЭС на физическом уровне 
мощности приведены в табл.ицах 12, 13.

Результаты измерений аксиального распределения 
плотности потока нейтронов на энергоблоке № 2 Кур-
ской АЭС приведены на рис. 7–10. Из приведенных 
ниже графиков видно, каким образом изменяется ак-
сиального распределения плотности потока нейтронов 
после обезвоживания КМПЦ.

Таблица 11. Состав загрузки реактора энергоблока №2 Кур-
ской АЭС после ВРХ ГК

Состав загрузки активной зоны

Элемент загрузки К-во, шт.

ЭТВС 2,6 % (0,41 % Er) 2

ЭТВС 2,8 % (0,6 % Er) 1650

ДП сб. 2641 20

СВ 17

СМИК ТК 4

Стержни АЗ Сб. 2505.00.000 33

КРО Сб. 2399.00.000 136

Стержни УСП Сб. 2093.00.000 22

Средняя энерговыработка топлива (МВт.сут/ТВС) 1684

На рис. 11–14 и в табл. 14 приведены графики изме-
нения нейтронно-физических характеристик и техно-
логических параметров энергоблоков №1 Ленинград-
ской АЭС № 2 Курской АЭС этапах освоения мощности

Таблица 12. Результаты измерений НФХ на физических уровнях мощности на энергоблоке №2 Курской АЭС
КОСУЗ заполнен, КМПЦ заполнен

Параметр Результаты  
измерений СКП-К 

SADCO/ТРОЙКА  
(датчики СКП-К)

SADCO/ТРОЙКА  
(интеграл)

Расчет на Кэф
SADCO/ТРОЙКА

Эффективность БСМ, АЗ на ВК, bэф 5,81 5,75/ 5,83 6,04 / 6,18 5,74 / 5,94

Эффективность АЗ (вдогонку), bэф 2,47 2,28/ 2,41 2,78/ 2,83 2,68 /2,79

Количество извлеченных стержней СУЗ в крити-
ческом состоянии (шт.)

8 АР на 2,0 м, 75 ст. БСМ на ВК, ст. (16-45) на 0,7 м
19.02.2014 в 21:50

Температура КМПЦ = 60°С

Температура графита = 60°С

Температура КОСУЗ = 50°С

Значение bэф  = 0,6 %

Таблица 13. Результаты измерений и расчетов коэффициентов и эффектов реактивности на энергоблоке №2 Курской АЭС

Параметр Измерения  
СКП-К SADCO ТРОЙКА

Эффективность БСМ (КОСУЗ и КМПЦ заполнены), реактор расхоложен, АЗ на ВК, bэф 5,81 5,74 5,94

Эффективность АЗ, АЗ-1 (КОСУЗ и КМПЦ заполнены), реактор расхоложен, bэф 2,35 / 2,06 2,38/1,95 2,40/2,14

Эффективность БСМ (КОСУЗ и КМПЦ заполнены), реактор разогрет, АЗ на ВК, bэф 5,56 5,54 5,75

Эффект обезвоживания КМПЦ в критическом состоянии, bэф 1,52 1,45 1,39

Эффект обезвоживания КМПЦ в подкритическом состоянии, bэф -0,84 -0,83 -0,94

Эффект обезвоживания КОСУЗ в критическом состоянии, bэф 0,45 0,44 0,43

Эффект обезвоживания КОСУЗ в подкритическом состоянии, bэф 0,26 0,10 0,08

Изотермический эффект разогрева реактора в критическом состоянии  bэф 0,54 0,51 0,48

Изотермический коэффициент реактивности реактора в критическом состоянии *10-3  bэф/°С 7,54 7,39 7,02
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Рис. 10. Результаты измерений аксиального распределения 
плотности потока нейтронов в канале 33-30 энергоблока №2 
Курской АЭС при обезвоженном КМПЦ

Рис. 7. Результаты измерений аксиального распределения 
плотности потока нейтронов в канале 47-46 энергоблока №2 
Курской АЭС

Рис. 8. Результаты измерений аксиального распределения 
плотности потока нейтронов в канале 33-30 энергоблока №2 
Курской АЭС

Рис. 9. Результаты измерений аксиального распределения 
плотности потока нейтронов в канале 47-46 энергоблока №2 
Курской АЭС при обезвоженном КМПЦ
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Рис. 11. Графики изменения мощности, максимальной температуры графита и ОЗР на этапах освоения мощности на энергобло-
ке №1 Ленинградской АЭС



112  •  Секция 1. Безопасная и эффективная эксплуатация АЭС России

Рис. 14. График изменения нейтронно-физических характеристик и технологических параметров энергоблока № 2 Курской 
АЭС в период с26.02 по 16.03.2014
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Рис. 12. График изменения нейтронно-физических характеристик и технологических параметров энергоблока № 1 Ленинград-
ской АЭС в период с15.01 по 15.02.2014

Рис. 13. Графики изменения мощности и максимальной температура графита по ТЭТ на этапах освоения мощности на энерго-
блоке №2 Курской АЭС 
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Выводы по результатам измерений НФХ после  
ВРХ ГК:
 • нейтронно-физические характеристики реакторов 

РБМК-1000 ЛАЭС-1 и КАЭС-2 после восстановле-
ния ресурсных характеристик графитовой кладки 
находятся в допустимых диапазонах, что обеспечи-
ло ядерную безопасность сформированных загрузок 
активных зон и возможность вывода реакторов на 
энергетический уровень мощности;

 • результаты исследований показали, что нейтронно-
физические характеристики на физических и энерге-
тических уровнях мощности не выходят за границы, 
установленные для НФХ паспорта РУ;

Таблица 14 . Результаты расчетов НФХ на ЛАЭС-1 на этапах освоения мощности 

Уровень мощности 80 % 100 %

Характеристики SADCO MCU ТРОЙКА SADCO MCU ТРОЙКА

Кэф 1,0033 1,0004 0,9979 1,0027 1,0002 0,9972

Кz 1,17 - 1,15 1,21 - 1,18

Кr 1,63 - 1,65 1,54 - 1,48

Максимальная мощность ТК, МВт 2,49 - 2,51 2,99 - 2,87

Макс. линейная нагрузка на твэл, Вт/см 252 - 248 323 - 297

Кзапаса 1,33 - - 1,12 - -

Паровой коэффициент реактивности,  bэф 0,74 - 0,71 0,71 - 0,58

Быстр. мощн. коэф. р-ти, 10-4 bэф/МВт -2,50 - -2,79 -2,39 - -3,04

Коэф. р-ти по т-ре топлива, 10-3 bэф/°С -3,10 -2,88 -2,55 -2,95 -2,63 -2,41

Коэф. рти по т-ре графита, 10-3 bэф/°С 6,43 7,40 5,58 5,67 6,40 4,85

Эффект заполнения КМПЦ, bэф -0,03 0,07 -0,15 -0,03 0,10 -0,12

Эффект обезвоживания КМПЦ, bэф 0,62 0,58 0,45 0,44 0,43 0,30

Эффект обезвоживания КОСУЗ, bэф 0,74 0,77 0,59 0,70 0,70 0,56

Эффективность АЗ, bэф 3,50 3,20 3,52 3,54 3,28 3,59

Эффективность АЗ-1, bэф 2,63 - 3,21 2,75 - 3,19

Эффективность БСМ, bэф 8,74 9,64 9,48 8,93 9,94 9,53

ОЗР,  bэф 4,77 4,68 4,67 4,34 4,25 4,30

ОЗР (ПРИЗМА),  эф.ст.РР 47,55 47,95 - 45,40 45,40 -

Подкритичность, % 2,75 2,69 3,02 2,91 2,83 3,11

 • по результатам измерений и расчетов паровой коэф-
фициент реактивности находится в установленном 
диапазоне;

 • реакторы имеют отрицательный быстрый мощност-
ной коэффициент реактивности и отрицательный 
коэффициент реактивности по температуре топлива;

 • запас реактивности на номинальном уровне мощно-
сти находится в установленном диапазоне. 
Сформированные загрузки активных зона обеспе-

чивают работу реакторов в энергетическом режиме на 
номинальном уровне мощности.



114  •  Секция 1. Безопасная и эффективная эксплуатация АЭС России

ПРЕЦИЗИОННЫЕ РАСЧЕТЫ  
НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИ-
СТИК РЕАКТОРОВ РБМК-1000
Алимов Ю.В., Давыдов В.К., Жирнов А.П., Рожде-
ственский И.М., Юферева В.А.
НИКИЭТ ОАО, Москва

Введение
Повышение безопасности и эффективности эксплу-

атации АЭС неразрывно связано с повышением точ-
ности определения нейтронно-физических характери-
стик реакторных установок. 

Для этого используются прецизионные коды, кото-
рые позволяют обеспечить:
 • решение газокинетического уравнения переноса 

нейтронов методом Монте-Карло для размножаю-
щих систем;

 • описание геометрии и материального состава раз-
множающей системы с высокой степенью детализа-
ции;

 • использование нейтронных констант на основе фай-
лов оцененных данных с поточечным описанием се-
чений в зависимости от энергии нейтрона.
Широкое применение прецизионных кодов на ос-

нове метода Монте-Карло также обуславливается 
развитием вычислительной техники и появлением 
многопроцессорных систем, позволяющих проводить 
параллельные вычисления и благодаря этому суще-
ственно сокращать время расчета и статистическую по-
грешность.

Цель внедрения прецизионных расчетов в практику 
нейтронно-физических расчетов и анализа безопасно-
сти реакторов РБМК-1000 – приближение расчетной 
модели к реальному объекту и повышение точности 
расчетов. Прецизионные расчеты нейтронно-физиче-
ских характеристик реакторов РБМК-1000 – основа 
для:
 • повышения безопасности и эффективности эксплуа-

тации энергоблоков с реакторами РБМК-1000;
 • обеспечения безопасного проведения ремонтно-вос-

становительных работ;
 • продления сроков эксплуатации энергоблоков.

Для выполнения прецизионных расчетов должны 
быть решены следующие задачи:
 • освоение и адаптация прецизионных кодов, исполь-

зующих метод Монте-Карло (программы семейства 
MCU: MCU-RFFI/A, MCU-REA, MCU-5 – разра-
ботчик НИЦ “Курчатовский институт”, MCNP – 
разработчик LANL);

 • применение файлов оцененных нейтронных данных 
(ФОНД), освоение и использование процессинго-
вых кодов;

 • разработка расчетных моделей элементов конструк-
ции активной зоны и реактора с детальным описани-
ем геометрии и материального состава;

 • создание базы данных изотопных составов топлива;
 • разработка интерфейсов автоматической подготовки 

исходных данных для прецизионных кодов из дан-
ных ИИС «Скала-микро» реактора РБМК-1000;

 • формирование трехмерного распределения изотоп-
ного состава топлива для фактического или рефе-
рентного состояния  реактора;

 • согласование исходных данных с показаниями ней-
тронных датчиков ВРД;

 • согласование  исходных данных о расходах теплоно-
сителя в каналах с данными ИИС «Скала-микро»;

 • регистрация трехмерного распределения плотно-
сти потока нейтронов, скоростей ядерных реакций, 
нейтронных сечений и других результатов расчета, а 
также их автоматическая обработка и визуализация;

 • разработка программы теплогидравлического рас-
чета контура циркуляции, теплофизического расчета 
ТВС и графитовой кладки;

 • учет теплогидравлических и теплофизических харак-
теристик в соответствии с полем энерговыделения, 
согласование результатов нейтронно-физических и 
теплогидравлических расчетов;

 • учет формоизменения графитовой кладки и измене-
ния положения центра канальной трубы (при необ-
ходимости);

 • другие сервисные процедуры.
Расчеты проводятся для определения характеристик, 

которые могут быть определены экспериментально 
(критичность, эффективность органов регулирования 
СУЗ, подкритичность, высотное и радиальное рас-
пределение плотности потока нейтронов). Также с 
помощью расчетного моделирования определяются 
характеристики важные для ядерной безопасности, ко-
торые невозможно определить экспериментально (опе-
ративный запас реактивности, эффект обезвоживания 
КМПЦ).

Платформа GENIFER
Для описания рабочего состояния реактора требуется 

порядка 10-15 млн. строк, поэтому для формирования 
исходных данных разработана и постоянно улучшается, 
с учетом поставленных задач, платформа GENIFER. 

Для автоматизированного построения модели реак-
тора РБМК-1000 в платформе GENIFER используется 
система шаблонов. Шаблон представляет собой опи-
сание графитового блока высотой 8 метров, канальной 
трубы и элемента загруженного в канал. 

В базе шаблонов содержится информация о кон-
струкции и материальном составе различных элементов 
активной зоны реактора РБМК-1000, таких как ТВС, 
рабочий орган СУЗ, дополнительный поглотитель, 
датчик нейтронного потока и т.д. Дополнительно вне-
дрены шаблоны описывающие искривление канальных 
труб вследствие деформации графитовой кладки.

В базу данных GENIFER внесена информация об 
изменении изотопного состава различных типов ТВС 
(различное начальное обогащение топлива по 235U) в 
процессе выгорания, а также изменение изотопного со-
става топлива после остановки реактора.

Информация о составе и структуре активной зоны 
формируется путем обработки данных ИИС «Скала-
микро» и результатов предварительного трехмерного 
согласованного нейтронно-физического и теплоги-
дравлического расчета с использованием программного 
комплекса SADCO. 

Использование БД ИИС «Скала-микро» позволяет 
уточнить модель за счет задания трехмерного распреде-
ления температуры топлива и графита, плотности воды 
и учета концентрации ксенона и самария в активной 
зоне. 

В платформе используется процедура согласования 
плотности потока нейтронов с показаниями нейтрон-
ных датчиков ВРД. 
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После расчета проводится автоматизированный ана-
лиз результатов расчета. Платформа GENIFER имеет 
развитый интерфейс для работы, как с одномерными 
функционалами, так и с двух- и трехмерными распреде-
ленными нейтронно-физическими характеристиками. 
Регистрация трехмерных функционалов проводится в 
кубическом объеме 25х25х25 см и соответствует нодаль-
ному разбиению в ПК SADCO. Таким образом, расчет 
с трехмерной стандартной регистрацией позволяет го-

товить малогрупповые библиотеки макроконстант для 
диффузионных кодов, тем самым повышая точность 
инженерных расчетов.

Использование средств постпроцессора позволяет 
проводить сравнение, как с экспериментальными дан-
ными, так и с результатами расчетов полученных по 
другим программным средствам.

На рис. 1–3 представлены интерфейсы платформы 
GENIFER.

Рис. 1. Интерфейс генератора платформы GENIFER

Рис. 2. Интерфейс анализатора платформы GENIFER
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Результаты измерений и расчетов
Трехмерные полномасштабные прецизионные рас-

четы реакторов РБМК-1000 проводятся на многопро-
цессорных машинах в режиме распределенных вы-
числений. В табл. 1 представлены результаты расчетов 
эффективностей СУЗ в холодных и разогретом состо-
янии. В табл. 2 представлены результаты расчетов эф-
фектов реактивности.

Рис. 3. Интерфейс работы с функционалами платформы 
GENIFER

На рис. 4 представлено аксиальное распределение 
плотности потока нейтронов в канале 34-30 при запол-
ненных КМПЦ и КОСУЗ.

В таблице 3 представлены результаты прецизион-
ного расчета нейтронно-физических характеристик 
энергоблока №1 Ленинградской АЭС на номинальном 
уровне мощности по прецизионному коду MCU и диф-
фузионному коду SADCO.

Таблица 1. Эффективность АЗ и БСМ (энергоблок № 1, Ленинградская АЭС)

Параметр Результаты измерений Расчеты по ПК SADCO Расчеты по MCU

КМПЦ и КОСУЗ с водой

Эффективность БСМ, bэф 5,77 5,60 5,31

Эффективность АЗ, bэф 2,30 2,30 2,25

Эффективность БСМ и АЗ, bэф 8,05 7,98 7,86

КМПЦ обезвожен, КОСУЗ с водой

Эффективность БСМ, bэф 6,14 6,03 5,37

Эффективность БСМ и АЗ, bэф 9,70 9,52 9,18

КМПЦ с водой, КОСУЗ обезвожен

Эффективность БСМ, bэф 5,5 5,27 4,93

Разогретое состояние

Эффективность БСМ, bэф 5,57 5,37 4,78

Эффективность БСМ и АЗ, bэф 8,00 7,82 7,43
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Таблица 2. Эффекты реактивности (энергоблок № 1, Ленинградская АЭС)

Параметр Результаты  
измерений 

Расчеты по ПК 
SADCO

Результаты по 
MCU

Эффект обезвоживания КМПЦ в подкритическом состоянии, bэф - 0,37 -0,43 - 0,32

Эффект обезвоживания КМПЦ в критическом состоянии, bэф 1,88 1,86 1,84

Эффект обезвоживания КОСУЗ в подкритическом состоянии, bэф 0,10 0,33 0,38

Эффект обезвоживания КОСУЗ в критическом состоянии, bэф 0,48 0,53 0,47

Эффект изотермического разогрева реактора в подкритическом состоя-
нии, стержни АЗ на ВК, bэф

0,13 0,23 0,11

Эффект изотермического разогрева реактора в критическом состоянии  bэф 0,43 0,48 0,44

Изотермический коэффициент разогрева реактора в критическом состоя-
нии 10-3 bэф/°С

8,0 8,7 8,1
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Рис. 4. Распределение плотности потока нейтронов по высоте в канале 34-30

Таблица 3. НФХ реактора на номинальном уровне мощности

Характеристики Расчеты по ПК SADCO Результаты по MCU

Кэф 1,0027 1,0002

Коэффициент реактивности по температуре топлива, 10-3 bэф/°С -2,95 -2,63

Коэффициент реактивности по температуре графита, 10-3 bэф/°С 5,67 6,40

Эффект заполнения КМПЦ, bэф -0,03 0,10

Эффект обезвоживания КМПЦ, bэф 0,44 0,43

Эффект обезвоживания КОСУЗ, bэф 0,70 0,70

Эффективность АЗ, bэф 3,54 3,28

Эффективность БСМ, bэф 8,93 9,94

Оперативный запас реактивности,  bэф 4,34 4,25

Доля запаздывающих нейтронов, bэф 0,0057 0,0057

Подкритичность, % 2,91 2,83

В таблице 4 представлены результаты расчетов 
оперативного запаса реактивности по два расчета на 
каждый из одиннадцати энергоблоков с реакторами 
РБМК-1000. В таблице представлены даты состояний и 
значения, полученные по ПК SADCO и ПК MCU. От-
личие составляет не более 0,2 βэф. 

В 2011 году проведено сканирование ТК на энерго-
блоке №1 Смоленской АЭС на номинальном уровне 
мощности. Проведен расчет по MCU, достигнута ста-
тистика 42 млрд историй. Среднеквадратическое откло-
нение измерения и расчета составляет 5%.



118  •  Секция 1. Безопасная и эффективная эксплуатация АЭС России

Таблица 4. Оперативный запас реактивности

АЭС Блок Дата
ОЗР, βэф

SADCO MCU

К
ур

ск
ая

1 02.04.13 4,18 4,01
1 12.09.13 4,21 4,08
2 15.02.13 3,80 3,72
2 08.03.13 3,92 3,84
3 15.05.13 4,11 4,00
3 12.09.13 4,12 4,00
4 15.04.13 3,92 3,87
4 15.07.13 3,82 3,86

Ле
ни

нг
ра

дс
ка

я

1 19.04.12 4,41 4,34
1 05.05.12 4,36 4,29
2 20.11.12 3,71 3,93
2 15.02.13 3,89 3,88
3 15.04.13 4,09 3,99
3 18.09.13 4,19 4,08
4 15.07.13 3,94 3,90
4 12.09.13 3,97 3,90

С
мо

ле
нс

ка
я

1 15.05.13 3,92 3,80
1 12.09.13 3,88 3,80
2 26.04.12 4.04 3.98
2 15.03.13 3,88 3,80
3 31.08.13 3,43 3,45
3 18.09.13 3,48 3,57
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Рис. 5. Картограмма отклонений токов в сканируемых ТК
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Выводы
Прецизионные нейтронно-физические расчеты ре-

акторов РБМК-1000 с использованием расчетных ко-
дов MCU (MCU-REA, MCU-5) внедрены в практику 
эксплуатационных расчетов, анализа и обоснования 
безопасности. Выполняются расчеты интегральных и 
распределенных нейтронно-физических характеристик 
на физических и энергетических уровнях мощности.

Платформа GENIFER решает задачи формирования 
расчетной модели, максимально приближенной  к ре-
альному объекту, согласования исходных данных, уче-
та распределения теплогидравлических характеристик, 
регистрации и обработки результатов расчета. 

Современные многопроцессорные вычислительные 
комплексы позволяют в разумные сроки выполнять 
расчеты интегральных и распределенных нейтронно-
физических характеристик. 

Результаты прецизионных расчетов нейтронно-фи-
зических характеристик, определяющих ядерную без-
опасность реакторов РБМК-1000, сопоставимы по 
точности с результатами экспериментов и являются 
так называемым «численным экспериментом». Для тех 
характеристик, экспериментальное определение кото-
рых исключено (например, эффекты реактивности при 
обезвоживании активной зоны на энергетических уров-
нях мощности, оперативный запас реактивности и т.д.) 
результаты прецизионных расчетов используются для 
обоснования безопасности. 

Список литературы
1. Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 
безопасности. Аттестационный паспорт программного сред-
ства (Программа MCU-REA/1.1 с библиотекой констант 
DLC/MCUDAT –2.). Регистрационный номер паспорта атте-
стации ПС № 224, 2007.
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Рис. 6. Распределение отклонений токов в сканируемых ТК
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ГЕФЕСТ800  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
РАСЧЕТОВ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РУ БН-800
Селезнев Е.Ф., Асатрян Д.С., Белов А.А.,  
Белоусов В.И., Панова И.С.
ИБРАЭ РАН, Москва

Мантуров Г.Н., Перегудов А.А., Раскач К.Ф.,  
Семенов М.Ю., Цибуля А.М. 
ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ, г. Обнинск

Жукавин А.П., Фёдоров И.В.
ЗАО «ИТЦ «ДЖЭТ»», Москва

Целью создания программно-технического ком-
плекса расчетного сопровождения эксплуатации реак-
тора БН-800 является автоматизация сбора, анализа, 
хранения и представления информации по всем сбор-
кам активной зоны реактора БН-800 с начала и до кон-
ца эксплуатации реакторной установки, проведение 
расчетов по определению нейтронно-физических и 
теплогидравлических характеристик реактора БН-800.

Разрабатываемое программное средство ГЕФЕСТ800 
предназначено для проведения эксплуатационных 
нейтронно-физических расчетов быстрого реактора 
с натриевым теплоносителем БН-800, а именно: эф-
фективного коэффициента размножения; максималь-
ного запаса реактивности;  эффективности одиночных 
и групп стержней системы управления и защиты (СУЗ);  
полной, удельной и линейной мощности энерговыде-
ления в ТВС; коэффициентов неравномерности энер-
говыделения в ТВС и реакторе; повреждающей дозы 
облучения ТВС; выгорания топлива; коэффициентов 
реактивности (температурного, мощностного, плот-
ностного) и пустотного эффекта реактивности; эффек-
тивной доли запаздывающих нейтронов; характеристик 
переходных процессов для режимов нормальной экс-
плуатации; остаточного энерговыделения; активности 
отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС РУ).

Планируется проведение расчетов режимов нор-
мальной эксплуатации (стационарные режимы и не-
стационарные режимы на минимальном контроли-
руемом уровне мощности (МКУ) и на мощности при 
отработке стержнями переходных процессов, выгора-
ние топлива).

Настоящий вариант комплекса ГЕФЕСТ800 являет-
ся развитием его предыдущих версий для РУ БН-600[1]. 
Программное средство имеет модульную структуру. Ос-
новными модулями ПС являются: модули подготовки 
нейтронных констант; модули нейтронно-физического 
расчета реактора в трехмерной геометрии в многогруп-
повом диффузионном приближении, как с точкой на 
ТВС, так и с точкой на твэл; модуль на основе метода 
Монте-Карло для оценки ядерной безопасности; мо-
дуль расчета энерговыделения; модуль расчета выго-
рания топлива и поглотителя; модуль расчета флюенса 
нейтронов и радиационной нагрузки на конструкцион-
ные материалы; модуль теплогидравлического расчета 
для учета обратных связей в нейтронно-физическом 
расчете; модуль расчета температур конструкционных 
материалов в ОТВС в среде теплоносителя или газовой 
среде; модуль расчета остаточного тепловыделения; 

модуль расчета функции ценности и оценок параме-
тров реактора по теории возмущения; модуль расчета 
эффективных функционалов кинетики реактора; мо-
дуль нестационарного расчета (прямая и обратная за-
дача) в квазистатическом приближении; модуль оценки 
расчетных погрешностей и блок модулей для работы с 
топливным архивом. 

Планируется, что работа комплекса будет осущест-
вляться в программной оболочке, обеспечивающей 
пользовательские сервисы (контроль параметров, гра-
фика, подготовка данных, анализ результатов расчета) 
при работе с ним в интерактивном режиме.

Основные функции комплекса:
 • обеспечение расчетного сопровождения экс-

плуатации реактора БН-800, включая получение 
нейтронно-физических и теплогидравлических 
характеристик сборок, находящихся в любом из тех-
нологических узлов транспортно-технологического 
тракта реактора БН-800;

 • обеспечение сбора и хранения информации обо всех 
изменениях нейтронно-физических характеристик 
сборок и историях их перемещения по транспортно-
технологическому тракту реактора БН-800 с момен-
та поступления и до момента отправки с площадки 
АЭС;

 • обеспечение подготовки документов, санкциониру-
ющих передвижение сборок между технологически-
ми узлами БН-800 (рабочие программы, технические 
решения (задания) на загрузку БСС, на перегрузку 
реактора, отмывку и т.д.);

 • предоставление пользователям средства простой и 
оперативной выборки необходимой информации.
Исходя из требований нормативных документов 

(НП-030-05, НП-061-05, НП-082-07) по контролю ней-
тронно-физических характеристик сборок, в состав 
блока расчетных программ войдут:
 • для обоснования безопасной эксплуатации реак-

торной установки БН-800 в каждой микрокампа-
нии «Программы нейтронно-физического расчета 
(НФР) (расчеты нейтронно-физических характери-
стик сборок, включая расчеты эффектов реактив-
ности)». Программы осуществляют расчеты ней-
тронно-физических характеристик активной зоны 
реактора БН-800 в трехмерной геометрии в много-
групповом диффузионном приближении и методом 
Монте-Карло;

 • «Программа расчета размножающих свойств (Kэфф) 
подкритических систем с ядерным топливом (ССТ, 
БСС, БОС, БВ-4, чехол БВ-4, транспортный че-
хол)», предназначенная для расчета размножающих 
свойства (Kэфф) подкритических систем для раз-
личных изотопных составов свежего ЯТ и ОЯТ при 
его хранении и транспортировании в системах с 
ядерным топливом для обоснования не превышения 
Кэфф=0,95 в данных системах;

 • для контроля эксплуатационных пределов и преде-
лов безопасной эксплуатации по температуре обо-
лочке твэлов «Программы расчета температуры обо-
лочек твэлов». Эти расчеты проводятся методами 
теплофизического расчета, на основе данных по изо-
топному составу и характеристикам, полученных на 
основании нейтронно-физического расчета по всей 
длине твэлов в следующих средах:

 ‒ в натрии 1 контура активной зоны реактора БН-800;
 ‒ в газовой среде:

 ‒ при перегрузке;



Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт АЭС с ВВЭР, РБМК, БН, ЭГП-6  •  121

 ‒ при отмывке; 
 ‒ при проведении работ на СОДС-Р; 
 ‒ при передачи из гнезда отмывки (из гнезда 

БОС) в БВ-4.
 • для учета и контроля ядерных материалов и для обо-

снования не превышения норм для транспортирова-
ния отработавшего топлива разрабатываются «Про-
граммы определения радиационных характеристик 
сборок (ТВС, СУЗ и других составных частей актив-
ной зоны)». Данные программы, используя результа-
ты нейтронно-физического расчета будут способны 
проводить расчеты на любой момент времени:

 ‒ остаточного тепловыделения отработавшего то-
плива;

 ‒ изотопного состава, содержания масс соответ-
ствующих изотопов, активности отработавшего 
топлива (актиноидов, продуктов деления).

 • для обоснования безопасности при различном изо-
топном составе активной зоны «Программы опре-
деления эффективности РО СУЗ с учетом про-
странственных эффектов, включая методику и 
погрешности определения эффективности РО СУЗ, 
алгоритмы и константы для расчета» на основании 
обращенного уравнения кинетики в трех параметри-
ческой модели.

 • «Программа и методика определения подкритично-
сти реактора БН-800». Программа должна проводить 
расчет подкритичности реактора БН-800 на основе 
показаний детекторов нейтронного потока на оста-
новленном реакторе, включая перегрузку.

 • для реализации обоснования подкритичности ре-
актора не менее 0,01 в любой момент кампании и 
при любом изотопном составе активной зоны после 
взведения рабочих органов AЗ в верхнее положение 
«Программа и методика определения прогнозно-
го положения РО СУЗ в критическом состоянии». 
Программа должна выполнять расчет положения 
РО СУЗ в критическом состоянии на основе расчета 
нейтронно-физических характеристик и показаний 
детекторов нейтронного потока.

 • для обоснования порядка определения суммарной 
эффективности средств воздействия на реактив-
ность «Программа расчета эффективности групп РО 
СУЗ, интегральных характеристик (в абсолютных 
и относительных величинах) индивидуальных РО 
СУЗ, групп РО СУЗ, запаса реактивности и эффек-
тов реактивности». Программа должна на основании 
результатов нейтронно-физического расчета прово-
дить расчет эффективности групп рабочих органов 
СУЗ при любом изотопном составе активной зоны. 
Результаты расчета по данной программе должны от-
ражаться в Паспорте реакторной установки БН-800.
Программно-технический комплекс предназначен 

для моделирования режимов нормальной эксплуата-
ции: стационарных режимов и нестационарных режи-
мов на энергетическом уровне мощности, на МКУ и на 
мощности при перемещении стержней СУЗ в переход-
ных режимах.

Расчетный блок программно-технического ком-
плекса будет оптимизирован для параллельных/много-
поточных вычислений на многоядерных/многопроцес-
сорных платформах.

Минимальное быстродействие программно-техни-
ческого комплекса должно обеспечивать полное прове-
дение всех расчетов одной микрокампании продолжи-
тельностью не более 6 часов.

В состав комплекса ГЕФЕСТ800 планируется вклю-
чение Топливного Архива, в котором планируется хра-
нение паспортной информации каждой ТВС и сборок 
стержней СУЗ; информации по их местам расположе-
ния в РУ БН-800 и перемещениям по микрокампани-
ям; данных по нуклидному составу (концентрациям 
актиноидам и продуктам деления, а также их погреш-
ностям) в каждой из ячеек модели ТВС, определяемых 
(соответствующих) модели а.з. РУ, флюенсам, с.н.а. в 
этих ячейках и прочей рабочей информации; данных по 
нуклидному составу поглотителя в стержнях СУЗ в каж-
дой из расчетных ячеек этого стержня; причем размер 
каждой расчетной ячейки поглотителя в стержне СУЗ 
заведомо меньше размера самой маленькой расчетной 
ячейки модели реактора. Последнее обстоятельство 
обеспечивает возможность отслеживания выгорания в 
каждой из расчетных ячеек поглотителя с учетом пере-
мещения стержня СУЗ по высоте в течение микрокам-
пании.

В создаваемом комплексе ГЕФЕСТ800 основной мо-
делью выгорания выбрана методика с общим числом 
нуклидов и осколков деления 476 штук.

В комплексе ГЕФЕСТ800 могут проводится расчеты 
для двух геометрических моделей. Первая модель – с 
одной точкой на канал, вторая – потвэльная модель. 
Структура данных топливного архива позволяет опи-
сать обе модели. Единицей хранения в архиве являет-
ся сборка. Для случая модели с одной точкой на канал 
в архиве для сборки хранится информация по одному 
«среднему» твэлу. Для случая потвэльной модели – 
хранится информация по 128 ячейкам (127 индиви-
дуальных твэл и данные для граничных ячеек в одном 
экземляре). Возможно хранение данных и для иного 
количества твэл. Программы доступа к ТА унифициро-
ваны и собраны в динамическую библиотеку mbTA.dll. 

В архиве сечений (АС) хранятся необходимые для 
нейтронно-физических расчетов макро- и микросече-
ния. Организация данных наследует, в общем, структу-
ру ТА. Программы доступа к АС унифицированы и со-
браны в динамическую библиотеку csTA.dll.

Подготовка констант в комплексе ГЕФЕСТ800 про-
водится при помощи системы CONSYST/ABBN. 

В качестве основы библиотеки констант БНАБ-800 
используется версия библиотеки групповых констант 
БНАБ-93.1а. Библиотека БНАБ-93.1а прошла аттеста-
цию в Государственной Службе Стандартных Справоч-
ных Данных и рекомендована в качестве рекомендо-
ванных ядерных констант для расчетов (Свидетельство 
№444 от 01.08.1995) на основе расчетного анализа боль-
шого числа критических экспериментов в обоснование 
ядерной безопасности, собранных в международном 
справочнике и в ряде других приложений. Версия би-
блиотеки групповых констант БНАБ-93.1 была переда-
на в RSICC и хранится в фонде этого международного 
центра.

При создании системы констант БНАБ-93 были ис-
пользованы файлы оцененных нейтронных данных из 
библиотеки ФОНД-2, в которой собраны как россий-
ские оценки нейтронных данных, так и наиболее надёж-
ные (отобранные) оценки из зарубежных источников. 
Был разработан новый формат представления констант, 
а список нуклидов и содержание данных существенно 
расширены по сравнению с версией БНАБ-78. 

В новую библиотеку констант включены ранее отсут-
ствовавшие данные по выходам продуктов деления, до-
зовые факторы и др. В результате этого область приме-
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нимости констант БНАБ-93 была расширена и данные 
из нее стали использоваться для расчётов нуклидного 
состава облучённого топлива и для оценки радиацион-
ной обстановки при работе со свежим и отработавшим 
топливом.

Для всех материалов в библиотеке БНАБ-800 будут 
содержаться данные для стандартных 28 групп БНАБ 
(в интервале энергий от 0.0253 эВ до 15.01 МэВ). Для 
важнейших реакторных материалов в библиотеку не-
обходимо включить также 299-групповые константы. 
299-групповое разбиение (в интервале энергий от 1.Е-5 
эВ до 20.0 МэВ) получается путем деления стандартных 
групп БНАБ на несколько узких мультигрупп. Энерге-
тическая граница верхней группы продлевается до 20 
МэВ, а нижняя группа начинается с 1.Е-5 эВ. 

Кроме нейтронных констант в библиотеку БНАБ-
800 будут помещены библиотеки распадных данных и 
библиотека 30-групповых ковариационных данных.

Программное средство CONSYST-800 создает-
ся на базе существующей программы CONSYST. 
CONSYST-800 представляет специализированную про-
грамму подготовки блокированных констант для рас-
четно-экспериментального сопровождения эксплуата-
ции реакторной установки БН-800. 

Программа CONSYST-800 обеспечивает подготовку 
констант в формате ANISN в P5-приближении, пред-
назначенном для прецизионных расчетных программ, 
использующих метод Монте-Карло (MMK800). Кро-
ме формата ANISN, программа готовит константы для 
транспортных и диффузионных расчетов в форматах 
АРАМАКО, для связи с программой ГЕФЕСТ800. 

Все модули и подпрограммы программного средства 
CONSYST-800 написаны на языке программирования 
Фортран-90.

Основным расчетным алгоритмом при поиске поля 
нейтронов в модели реактора БН-800 выбран алгоритм 
трехмерного (гексагональная геометрия), диффузион-
ного многогруппового приближения GUITAR800.

В рамках работ по снижению расчетных погреш-
ностей программ диффузионного типа был пред-
ложен и разработан алгоритм решения уравнения 
переноса нейтронов в диффузионном нодальном 
приближении. В настоящей версии расчетного моду-
ля GUITAR800 предложено пользоваться нодальным 
приближением с разным представлением тока ней-
тронов на границе расчетной ячейки для разнона-
правленных потоков. 

Предполагая, что представленные токи известны 
из другого решения, рассчитываются нодальные по-
правки и скорректированные «коэффициенты диффу-
зии». Таким образом, предполагается введение разных 
однонаправленных токов на границе ячейки. Данное 
обстоятельство можно объяснить желанием учесть ани-
зотропию поля нейтронов, которая при построении 
уравнения переноса нейтронов в диффузионном при-
ближении учитывается лишь до Р1-приближения. По-
этому диффузионное приближение обеспечивает полу-
чение решения с повышенной погрешностью в областях 
с высоким градиентом поля нейтронов. Анализ вклада 
более высоких приближений полиномов Лежандра по-
зволил сделать практические оценки по учету усиления 
тока нейтронов в одном направлении и ослабления его 
в другом направлении. Эти оценки связаны с величи-
ной разности плотности потока нейтронов на рассма-
триваемой границе ячейки и обеспечивают усиление 
тока нейтронов в сторону меньшей плотности потока 

нейтронов и ослабление его в обратном направлении. 
Величина поправки соответствует весу нормы полино-
ма Лежандра второго порядка к сумме норм двух пер-
вых порядков и находится на уровне величины 1/7. Из-
менение токов нейтронов на границах ячеек именно в 
пределах этой доли предусмотрено в алгоритме расчет-
ного модуля GUITAR800. Расчетная практика исполь-
зования данного предложения показала приближение 
получаемого при этом решения к экспериментальным 
данным или к решению, полученному другим более 
точным методом. 

Использование такого представления предлагается 
проводить в областях больших градиентов поля ней-
тронов, где диффузионное представление, в силу не-
высокого представления анизотропии поля нейтронов, 
не учитывает специфику сильного падения последнего, 
т.е. его высокую анизотропию. К областям больших 
градиентов предложено относить области зоны торце-
вого и бокового воспроизводства в полной модели ре-
актора и всей расчетной области при потвэльном рас-
чете ячейки реактора со стержнем СУЗ для подготовки 
гетерогенных сечений расчетной ячейки именно стерж-
ня СУЗ. В модуле GUITAR800 сделан учет гетерогенно-
сти в ТВС (потвэльная ячейка) и стержнях СУЗ (ячейка 
с пэлами).

Таким образом, модуль нейтронно-физического 
расчета GUITAR800, оставаясь достаточно быстрым, в 
состоянии снизить погрешности рассчитываемых пара-
метров за счет учета гетерогенности и угловой зависи-
мости.

Для нейтронно-физического расчета в потвэльной 
модели в многогрупповом диффузионном приближе-
нии активной зоны реактора БН-800 предназначен мо-
дуль ФУБУКИ.

В модуле ФУБУКИ каждая сборка (ячейка) разбита 
на 169 микроячеек – 127 микроячеек соответствуют 127 
твэл и 42 микроячейки моделируют границу сборки (че-
хол и прилегающий к нему натрий). ТВС боковой зоны 
воспроизводства, стержни СУЗ и другие элементы кон-
струкции зоны также представляются в виде набора 169 
микроячеек.

Данные для потвэльного расчета выбираются из то-
пливного архива и архива сечений комплекса. 

Модуль ФУБУКИ необходимо обеспечить набором 
констант в соответствии с представлением сборки в 
виде набора из 169 микроячеек. То есть, нужно ввести 
процедуру восстановления «гетерогенных» ядерных 
концентраций обратную к процедуре гомогенизации. 
Из гомогенизированных данных получить «гетероген-
ные» концентрации для 169 микроячеек и на их основе 
получить макро- и микросечения. Для ТВС и стержней 
СУЗ построить процедуру восстановления «гетероген-
ных» концентраций можно зная: удельные доли мате-
риалов и элементов сборок (топлива/поглотителя, чех-
ла, оболочки твэл/пэл, вытеснителя, теплоносителя и 
пр.); конструкторский чертеж.

В качестве программы расчета размножающих 
свойств (Kэфф) подкритических систем с ядерным 
топливом (ССТ, БСС, БОС, БВ-4, чехол БВ-4, транс-
портный чехол), предназначенной для оценки ядерной 
безопасности подкритических систем для различных 
изотопных составов свежего ЯТ и ОЯТ при его хране-
нии и транспортировании в системах с ядерным топли-
вом для обоснования планируется к использованию 
модуль нейтронно-физического расчета ядерной без-
опасности методом Монте-Карло (ММК800)
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Программный модуль ММК800 предназначен для 
расчетной оценки коэффициента размножения следу-
ющих объектов:
 • Склад ТВС свежего топлива реактора (ССТ).
 • Барабан свежих сборок реактора (БСС).
 • Барабан отработавших сборок реактора (БОС).
 • Бассейн выдержки (БВ-4).
 • Чехол БВ-4.
 • Транспортный чехол.
 • Активная зона реактора.
 • Эффективность стержней СУЗ.

Программный модуль  ММК800 относится к про-
граммам прецизионного типа и осуществляет расчеты в 
299 группах (подгруппах), анизотропия рассеяния в P5 
приближении, матрицы термализации в 73 группах в P1 
приближении анизотропии рассеяния.

В качестве программы расчета температуры среды 
в активной зоне РУ БН-800 и, в том числе, температу-
ры оболочек твэлов планируется использование про-
граммы MIF-800. Эта программа основана на хорошо 
известной в практике расчета быстрых натриевых ре-
акторов программе MIF с некоторыми усовершенство-
ваниями, основанными на опыте её эксплуатации.

Программа MIF предназначена для расчета устано-
вившихся полей скорости (расхода) и температуры в 
ТВС, охлаждаемых жидкометаллическим теплоносите-
лем. Энерговыделение в программе задается путем его 
предварительного расчета по программе ГЕФЕСТ800 
на конечно-разностной сетке этой программы. Между 
заданными значениями энерговыделения по высоте 
производится линейная интерполяция. В плане сбор-
ки энерговыделение может быть задано путем задания 
среднего значения и коэффициента неравномерности 
или потвэльно.

Программа MIF учитывает вынужденный конвек-
тивный тепломассообмен в приближении интеграль-
ной модели перемешивания, а также особенности те-
пломассообмена в периферийной области. Кроме того, 
программа учитывает локальный характер межканаль-
ного тепломассообмена в сборках с дистанционирова-
нием проволочной навивкой и позволяет рассчитывать 
локальные неравномерности температурного поля, 
связанные с ориентацией проволочной навивки. Про-
грамма реализована с использованием метода установ-
ления при решении уравнений гидродинамики. В про-
грамме используется теория изобарного сечения, т.е. 
предполагается, что по сечению ТВС P=const. Данное 
предположение упрощает систему уравнений баланса 
из-за выпадения уравнения поперечного баланса коли-
чества движения. Следует отметить, что детальная про-
работка в программе механизмов тепломассообмена и 
выполненные преобразования позволили повысить эф-
фективность счета.

В теплогидравлическом расчете ТВС быстрого реак-
тора интерес представляет вычисление температурного 
поля с достаточной детализацией картины вплоть до 
отдельных твэлов. Поканальный метод теплогидравли-
ческого расчета ТВС (аналог метода сосредоточенных 
параметров) – наиболее эффективный метод, удовлет-
воряющий такой постановке задачи и не требующий 
применения сверхмощных вычислительных машин.

Поканальный метод расчета основан на рассмотре-
нии укрупненных характеристик потока - средних для 
каналов значений скорости, давления, энтальпии или 
температуры. Этот метод заключается в решении си-
стемы уравнений макропереноса массы, импульса и 

энтальпии, записанных для каждого из элементарных 
каналов ТВС.

Макроскопическое описание полей скоростей и эн-
тальпий получается путем усреднения по элементарным 
площадям, которые имеют намного меньший масштаб 
по сравнению со всей системой. Исходные дифферен-
циальные уравнения используются в формулировке 
Рейнольдса для турбулентного режима течения.

Основными результатами работы программы явля-
ются распределения по сборке температуры протекаю-
щего натрия и оболочек ТВЭЛ для нескольких срезов 
по высоте, задаваемых пользователем. В программе 
температуры внутренних поверхностей оболочек твэл 
рассчитываются в 12 точках по окружности. На основе 
этой информации программой выдается разница между 
максимальной и минимальной температурами на вну-
тренней поверхности оболочки для данного значения 
аксиальной координаты. Эта разница характеризует 
скручивающее усилие, действующее на оболочку и по-
этому важна с точки зрения оценки ее прочностных ха-
рактеристик.

В расчетном коде TIME ПТК ГЕФЕСТ800 реализо-
вано решение задачи пространственной кинетики. Ре-
шение осуществляется в модели реактора с трехмерной 
гексагональной геометрией в мало- и многогрупповом 
диффузионном приближении без учета обратных свя-
зей. Расчетная сетка предусматривает одну расчетную 
точку на гексагональную ячейку в плане и необходимое 
число расчетных точек по высоте. Константное обеспе-
чение основано на использовании библиотеки БНАБ-
93 и соответствующего ей программного обеспечения. 
Характеристики запаздывающих нейтронов определя-
ются в самом коде и могут содержать различное число 
групп предшественников запаздывающих нейтронов, 
6 или 8. Программа ориентирована на моделирование 
нестационарных процессов в реакторах на быстрых 
нейтронах, поэтому большое внимание уделено расчету 
спектра запаздывающих нейтронов

В качестве причин нестационарного процесса рас-
сматриваются возмущения свойств среды, например, 
перемещение органов регулирования.

Решение прямой нестационарной задачи в расчет-
ном коде TIME реализовано несколькими методами:
 • квазистатическое приближение с использованием 

для оценки реактивности решения стационарной не-
однородной задачи с учетом спектров мгновенных и 
запаздывающих нейтронов;

 • квазистатическое приближение без учета наличия 
внешнего источника, но с учетом спектров мгновен-
ных и запаздывающих нейтронов, с использованием 
параметров кинетики реактора (эффективная доля 
запаздывающих нейтронов, время жизни мгновен-
ных нейтронов), определённых из стартового стаци-
онарного состояния исследуемого нестационарного 
процесса;

 • квазистатическое приближение без учета наличия 
внешнего источника, но с учетом спектров мгновен-
ных и запаздывающих нейтронов, с использованием 
параметров кинетики реактора, переопределяемых 
на каждом шаге нестационарного процесса;

 • улучшенное квазистатическое приближение без 
учета внешнего источника, но с учетом спектров 
мгновенных и запаздывающих нейтронов, с опреде-
лением концентраций предшественников запазды-
вающих нейтронов в каждой расчетной ячейке реак-
тора на каждом шаге нестационарного процесса;
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 • прямое решение пространственной нестационарной 
задачи с учетом наличия внешнего источника, спек-
тров мгновенных и запаздывающих нейтронов.
Также в состав расчетного кода входит модуль опре-

деления эффективности РО СУЗ с учетом простран-
ственных эффектов. Работа данного модуля основана 
на обращенном решении уравнения кинетики, т.е. по-
лучения реактивности по результатам изменения энер-
говыделения в точке расположения. В состав данного 
модуля входят инструменты по уменьшению «шума» в 
экспериментальном сигнале, усреднению сигнала по 
показаниям нескольких детекторов, а также построе-
нию интегральных характеристик одиночных РО СУЗ 
и систем РО СУЗ.

 В качестве программы расчета нуклидной кине-
тики в ПТК ГЕФЕСТ800 планируется к использова-
нию модифицированный программный модуль BPSD 
(Burning and Poison calculation System with Deviation), 
способный рассчитывать любые цепочки нуклидных 
переходов, как для актиноидов, так и для продуктов де-
ления BPS800. В качестве базы данных, используются 
как библиотека MF-90 РОСФОНДа[2] (ФЭИ), содер-
жащая данные почти по 1600 нуклидов из продуктов 
деления, так и данные библиотеки распадных данных, 
данных  Брукхэвенской Национальной Лаборатории 
(США)[3], выставленных в открытый доступ. Алгоритм 
модуля BPS800 не имеет ограничений по учету каких-
либо переходов, и сопоставим по возможностям мо-
делирования с известной американской программой 
ORIGEN[4].

Данные для небольшого количества нуклидов – про-
дуктов деления, в основном для короткоживущих, в [3] 
несколько отличаются от данных работы [2], являются 
оценками Тулли 2011г. (оценки MF-90 более ранние), 
имеют дополнительные переходы нуклидов, (что от-
ражено в текстах модуля BPS800), имеют более полные 
данные по бета-распадам с последующим выходом ней-
тронов, т.е., фактически, по образованию предшествен-
ников запаздывающих нейтронов и, главное, все дан-
ные имеют свои погрешности их определения, включая 
погрешности распадов, вероятностей переходов и пр. 
Последнее обстоятельство видится очень важным, т.к 
модуль BPS800 сохраняет возможности программы 
BPSD по оценке погрешностей получаемого решения 
на основе как раз погрешностей исходных данных, в 
том числе распадных, погрешностей сечений, плотно-
стей потоков в расчетных ячейках и пр.

Непосредственно для оценки константной, техноло-
гической и методической погрешностей расчетов ней-
тронно-физических характеристик реактора БН-800 
планируется использование  программного комплекса 
TRIUM-800.

Для оценки константной и технологической по-
грешности, в комплексе TRIUM-800 используется ме-
тод, суть которого заключается в прямом розыгрыше 
соответствующих ковариационных матриц входных 
параметров. На основе такого розыгрыша формиру-
ются случайные наборы входных данных (библиотек 
констант, параметров модели), с использованием кото-
рых  проводятся многочисленные расчеты, после чего 
результаты статистически обрабатываются. В результа-
те обработки расчетных величин, наряду со средними 
значениями, получают их погрешности и корреляции.

Для оценки методической составляющей погреш-
ности в комплексе TRIUM-800 используется связка 
диффузионного кода с прецизионным кодом. Такая 

связка приводит к минимизации (исключению) оши-
бок в расчетных заданиях и используемых алгоритмах и 
константах при расчете функционалов потоков и цен-
ностей нейтронов.

Оценка константной составляющей погрешности 
расчетов НФХ делается на основе корреляционных ма-
триц погрешностей микроскопических сечений с уче-
том макроскопических экспериментов.

Весь набор макроскопических экспериментов мож-
но разбить на четыре типа:
 • интегральные эксперименты – эксперименты, на 

основании которых можно уточнить определенный 
класс сечений и их корреляционных матриц;

 • бенчмарк эксперименты – эксперименты, на осно-
вании которых можно получить согласованный на-
бор констант с корреляционной матрицей для пред-
сказания расчетных характеристик практикуемой 
установки;

 • MOCK UP эксперименты – эксперименты, модели-
рующие реакторную установку;

 • эксплутационные (проектные) эксперименты – 
физпусковые эксперименты, позволяющие сделать 
окончательное заключение о точности расчета НФХ.
Построение крупных программных комплексов воз-

можно только при наличии специальных технологий, 
позволяющих разрабатывать, интегрировать и отлажи-
вать программные модули большому коллективу про-
граммистов.

Одна из таких технологий Winmod была разрабо-
тана для аналитических тренажеров АЭС в середине 
2000-х годов, затем развивалась в направлении уни-
версализации. Технология обеспечивает структури-
рование данных и программ в составе комплекса; за-
щиту, насколько это возможно и необходимо, данных 
одной программы от ошибочного воздействия других 
программ; возможность тестирования и эксплуата-
ции одних программ из состава комплекса отдельно от 
других и совместно в любых сочетаниях; средства от-
ладки; средства инициализации, модификации и хра-
нения данных.

Эта система представляет собой разработанное в 
среде Delphi программное обеспечение, позволяющее 
разрабатывать, отлаживать и эксплуатировать крупные 
расчетные комплексы. Основные принципы, на кото-
рых она базируется:
 • структурирование данных. Данные объединены в 

функциональные группы. Доступ одних моделей 
к данным других моделей ограничен. Управление 
данными осуществляется СУБД, контролирующей 
адресную структуру данных и их использование.

 • автоматическое описание данных для программных 
модулей. Winmod поддерживает разработку про-
граммных модулей на языке FORTRAN. Программ-
ные модули подвергаются прекомпиляции для авто-
матического построения описаний данных на основе 
базы данных. 

 • управление данными и процессом расчета. Процесс 
расчета контролируется специальной управляющей 
программой интерактивно или по заданному сцена-
рию, включая, при необходимости, циклический ре-
жим вызова расчетных модулей с заданной частотой, 
в том числе в режиме реального времени или с задан-
ным временным масштабированием. При этом воз-
можно включение и выключение отдельных моду-
лей, работа одних программ отдельно от других или 
совместно с другими в любых сочетаниях. Осущест-
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вляется контроль значений переменных, сохранение 
и загрузка данных, обработка ошибок.
Поскольку все расчетные программы и структуры 

данных загружаются управляющей программой, она 
получает полный контроль над всеми данными и про-
граммами. При этом пользователю предоставляется ин-
терактивный доступ ко всем данным, описанным в базе 
данных, включающий ряд стандартных графических 
сервисов – диаграммы, графики и т.д. Эти сервисы лег-
ко могут быть расширены применительно к конкрет-
ному расчетному комплексу, т.к. интерфейс с данными 
расчетных программ уже обеспечен внутри управляю-
щей программы.

Описанная среда программирования является весь-
ма мощной и надежной системой, подтвердившей свою 
способность поддерживать разработку крупных про-
граммных комплексов. Так, в 2006-2007 годах она была 
использована для построения аналитического тренаже-
ра блока №1 Волгодонской АЭС, расчетное программ-
ное обеспечение которого составили 10 тыс. программ-
ных модулей на языке Фортран с базой данных на 300 
тыс. идентификаторов переменных.

Структура системы моделирования
Каждая программа, входящая в программный ком-

плекс, представляет собой набор программных моду-
лей. Программы оперируют со своими «частными» об-
ластями данных, недоступными другим программам, и 
с «общими», доступными более чем одной программе. 
Для компилятора Fortran такая область данных пред-
ставляет собой COMMON-блок, и называется глобаль-
ной областью данных.

Программы и глобальные области данных пред-
ставляют собой динамические библиотеки Windows 
(Dynamic Link Library), загружаемые управляющей про-
граммой. Данные размещаются в COMMON-блоках 
(глобальных областях) G_A01…G_A02, «принадлежа-
щих», например, программе A, блоках G_B01…G_B03, 
«принадлежащих», например, программе B и т.д., а так-

же общих блоках G_X и G_Y, доступных всем програм-
мам. Связь программ с глобальными областями данных 
организуется на этапе компиляции и осуществляется 
при загрузке этих динамических библиотек управляю-
щей программой. Управляющей программе доступны 
все данные.

База данных моделей представляет собой таблицы 
СУБД Firebird. Управление данными осуществляется 
программой Database Manager (DBM). DBM позволяет 
корректно модифицировать, добавлять и удалять за-
писи в таблицах баз данных, не нарушая структуры уже 
существующих данных; DBM компилирует динами-
ческую библиотеку глобальной области данных после 
каждого изменения ее содержимого. Кроме этого, на 
DBM возложена функция регистрации, а также вклю-
чения в работу и выключения из работы расчетных мо-
дулей.

Тексты программ автоматически снабжаются описа-
нием используемых переменных, размещенных в базе 
данных. Эту задачу выполняет утилита FSCAN, осу-
ществляющая лексический анализ текстов программ и 
поиск в базе данных переменных, не описанных как ло-
кальные. Автоматизация описаний данных гарантирует 
отсутствие ошибок, связанных с адресацией.

ПТК ГЕФЕСТ800 поставляется на РУ БН-800 в 2014 
году. 
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MNT-CUDA ПРОГРАММА ПОВЫШЕННОЙ 
ТОЧНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ РБМК (МЕТОД 
МОНТЕ-КАРЛО НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОРАХ)
Иванов И.Е., Бычков С.А., Дружинин В.Е.,  
Зинаков Д.Л., Лысов Д.А., Плеханов Р.В., Шмонин Ю.В

ОАО «ВНИИАЭС»

Современная атомная энергетика – это высокотех-
нологичная и наукоемкая отрасль экономики, которая 
должна опираться на передовые достижения науки и 
техники. Это требует уделять большое внимание все-
му спектру вопросов от поиска новых концепций АЭС 
до расчетной поддержки эксплуатации действующих 
энергоблоков, их своевременной модернизации и со-
вершенствованию топливного цикла. Одним из важ-
ных звеньев этой цепочки является разработка более 
совершенных расчетных методик и программных ко-
дов. Качественный скачок вычислительной техники 
создал необходимые предпосылки для существенного 
обновления методических и программных средств ис-
пользуемых для проектирования и сопровождения экс-
плуатации ЯЭУ. В этой связи особую значимость при-
обретает разработка программных средств (ПС) нового 
поколения, которые должны удовлетворять следующим 
требованиям:
 • ориентация на решение широкого круга проектных и 

эксплуатационных задач;
 • опираться на достаточно универсальные  физиче-

ские модели;
 • обеспечивать необходимую точность и представи-

тельность расчетных исследований; 
 • быть конкурентоспособно на рынке программных 

продуктов в ядерно-энергетической отрасли, иметь 
достаточно гибкую архитектуру и опираться на со-
временные возможности вычислительной техники.
В настоящей статье описана разработка методик и 

программных средств повышенной точности для про-
ведения проектных и эксплуатационных нейтронно-
физических расчетов ядерных энергетических устано-
вок (ЯЭУ). 

В общем случае полномасштабный расчет реактора 
представляет довольно сложную задачу. Это связано с 
обработкой значительных объемов различной инфор-
мации (геометрия, изотопные составы материалов, 
библиотеки малогрупповых констант и др.) и совмест-
ным решением различного типа уравнений (нейтрон-
но-физических, теплогравлических, изменения изо-
топного состава, кинетики и др.). Особое значение для 
эксплуатационных расчетов больших реакторов (типа 
РБМК-1000) имеет задача, связанная с корректировкой 
параметров расчетной модели по показаниям датчиков 
внутриреакторного контроля. 

В настоящее время, в мировой практике начали ак-
тивно использоваться прецизионные методы (напри-
мер, методы, реализованные в программе MCU,MCNP, 
GEANT, MMK и др.) для проектных и эксплуатацион-
ных полномасштабных расчетов реакторов. В этой свя-
зи в центре 360 ОАО «ВНИИАЭС» и в ОАО «НИКИЭТ» 

ведутся работы по использованию программы MCU, 
основанной на  методе Монте-Карло, для моделиро-
вания переноса нейтронов в полномасштабных зонах 
реактора РБМК-1000. Прямое моделирование пере-
носа нейтронов позволяет регистрировать важные для 
инженерных расчетов функционалы, которые принци-
пиально невозможно измерить экспериментальными 
методами. Это интегральные потоки в элементарных 
ячейках, скорости реакций поглощения, деления, ге-
нерации нейтронов, средние по ячейке малогрупповые 
константы, эффекты обезвоживания различных типов 
каналов и т.п. Возможности современных реакторных 
измерений и сложность интерпретации их результатов, 
требуют вовлечение в процесс расчетов высокотех-
нологичных прецизионных программ, позволяющих 
корректно связывать экспериментальные и расчетные 
данные.

Спектр задач, в которых целесообразно использо-
вать прецизионные коды, не только достаточно велик, 
но и стремительно возрастает. Однако, существующие 
сегодня прецизионные коды, а также возможности со-
путствующей вычислительной техники не позволяют 
эффективно решать ряд эксплуатационных задач. 

В этой связи представляется перспективным каче-
ственное обновление инженерного программного обе-
спечения на базе современных методических и вычис-
лительных платформ. Одной из мировых тенденций в 
области современных высокоэффективных вычисле-
ний является использование для ресурсоемких вычис-
лительных задач графических процессоров NVIDIA и 
ATI или иных векторных сопроцессоров. Однако пря-
мой перенос существующих программных средств на 
многопроцессорные (а особенно векторные) платфор-
мы в настоящее время малоэффективен. Это связано со 
следующими причинами:
 • программное обеспечение, используемое в эксплуа-

тационных расчетах, не приспособлено к использо-
ванию многопроцессорной техники. 

 • создание эффективных кодов для многогопроцес-
сорных ЭВМ (особенно с использованием графиче-
ских процессоров - GPU) требует принципиально 
других подходов к построению алгоритмов. Спец-
ифические требования к новым алгоритмам связаны 
как с особенностями архитектуры GPU, так и с ис-
пользованием специализированных диалектов языка 
программирования.
Однако, несмотря на высокую сложность разработ-

ки новых эффективных методик для GPU, этот путь 
представляется наиболее перспективным и наименее 
дорогостоящим. Возможность увеличения производи-
тельность вычислений в десятки раз за счет массово-
го распараллеливания вычислительных процессов на 
GPU позволяет перейти на более совершенные мето-
дики расчета в инженерных задачах без существенного 
увеличения расчетного времени.

В качестве инструмента разработки программ на 
GPU представляется перспективным использовать  
программно-аппаратную платформу CUDA, позволя-
ющую достичь высокой степени параллелизма вычис-
лений. В этой связи появляется возможность реализа-
ции быстрых и недорогих полномасштабных расчетов 
реакторов методом Монте-Карло, что в свою очередь 
позволяет реализовывать более точные методы расчета 
с достаточно гибкой архитектурой. 

Отдельно следует отметить, что быстроменяющийся 
уровень развития вычислительных технологий предъ-
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являет новые требования к архитектуре, методологии 
программного обеспечения (ПО). ПО нового поколе-
ния должно базироваться на расширяемой архитектур-
ной платформе, опираться на универсальные методи-
ки, позволяющие применять его для расчета широкого 
класса реакторов. Это важно в связи с бурной модер-
низацией атомной отрасли. Кроме того, использова-
ние универсальных методик позволяет опираться на 
широкую верификационную базу. Особо следует от-
метить что, современное ПО должно обеспечивать пре-
емственность расчетной поддержки эксплуатации и по-
зволять интегрировать различные методологии расчета 
в рамках единого программного комплекса. 

В связи с вышесказанным в ОАО «ВНИИАЭС» в 
рамках договорных работ с Концерном «Росэнергоа-
том» разрабатывается новая программа MNT-CUDA, 
предназначенная для расчета НФХ реакторов РБМК-
1000 групповым методом Монте-Карло с использова-
нием GPU. 

Методические проблемы при расчете реактора 
РБМК методом Монте-Карло

При расчете физически больших реакторов (типа 
РБМК-1000) методом Монте-Карло возникает целый 
ряд методических проблем, связанных с тем, что такой 
реактор является слабосвязанной системой. Известно, 
что неопределенности исходных данных не позволяет 
прямыми расчетными методами оценить РЭ в РБМК 
с точностью приемлемой для эксплуатационных нужд. 
В первую очередь это связано с сильной корреляцией 
источников деления в соседних поколениях, которая 
при наличии слабой связанности системы влечет пло-
хую сходимость задачи в целом. Это осложняет задачу 
оценки статистических ошибок функционалов. Другая 
проблема связана с сильной зависимостью среднего 
числа столкновений от среднего числа поглощений в 
регистрационных объектах, сопоставимых с длиной 
миграции.

Это не позволяет для оценки ошибок пользоваться 
упрощенными формулами, опирающимися на неза-
висимость событий. Для решения этого вопроса были 
проведены углубленные исследования зависимости 
статистических ошибок в больших реакторных систе-

мах от различных параметров (размера банка нейтро-
нов, числа итераций источников деления, величины 
серии и др). 

Для оценки ошибок была рассмотрена модельная 
задача, имеющая аналитическое  решение. Перенос 
нейтронов моделировался в призме размером 14х14х8 
метров в двухгрупповом приближении. Призма разби-
валась  на регистрационные объекты (ноды) размером 
25х25х800 см. Сечения в каждой ноде соответствовали 
среднему выгорания топлива в РБМК-1000. В плане 
система представляла собой правильную квадратную 
решетку из 56х56 нод. Моделирование траекторий ней-
тронов велось в 3-D геометрии в приближении изо-
тропного рассеяния. На границах системы ставились 
условия трансляции. 

Используя базовую версию разработанной програм-
мы MNT-CUDA, на модельной задаче были получены 
эмпирические соотношения, связывающие расчетные 
параметры статистической модели (величина пакета 
нейтронов, общая статистика и др.) с величиной стати-
стической ошибки пространственно-распределенных 
функционалов. На рисунке 1 представлены некоторые 
наиболее важные результаты, послужившие основани-
ем для выбора параметров модели при проведении пол-
номасштабных расчетов реактора РБМК-1000 методом 
Монте-Карло.

Другой проблемой расчета физически больших си-
стем методом Монте-Карло (в задачах эксплуатации 
реактора), является необходимость корректировки 
расчетной модели по показаниям внутриреакторных 
датчиков (ВРД). Погрешность прямого расчёта энерго-
распределения без использования информации от ВРД 
достаточно велика (10-50%), что обусловлено неопре-
делённостью исходных данных  и несовершенством мо-
делей переноса. 

В общем случае уравнение переноса нейтронов в 
терминах скорости генерации можно записать в следу-
ющем виде: 

  
(1)

Суть метода коррекции модели заключается в на-
хождении такого корректирующего диагонального опе-

Рис. 1. График зависимости ошибки относительного числа столкновений в ноде от числа историй (dFср – величина среднеква-
дратического относительного отклонения, dFmax – величина максимального относительного отклонения): а) размер пакета 4 096, 
б) размер пакета 131 000



128  •  Секция 1. Безопасная и эффективная эксплуатация АЭС России

ратора δ̂  , который будучи умножен на оператор Q̂   по-
зволит переписать исходную задачу в следующем виде: 

 ,

где qcor скорость генерации нейтронов, полученная 
коррекцией исходного решения (1) на показания ВРД 
(Ŝ         q=qcor.

В детерминистических методиках расчета полей 
энерговыделения, расчет поправок реализуется сопо-
ставлением полей источников деления на двух сосед-
них итерациях. При использовании стохастических 
методик (метод Монте-Карло) такие подходы оказы-
ваются не приемлемыми, из-за большой статистиче-
ской погрешности оценки поля энерговыделения на 
каждой итерации. В этой связи была разработаны две  
альтернативные методики нахождения поправок рас-
чётной модели в рамках метода Монте-Карло. Первая 
методика опирается на одновременное моделирование 
двух параллельных процессов переноса нейтронов. Это 
позволяет рассчитать малые значения поправок (сред-
няя величина поправок менее процента) к сечениям 
генерации нейтронов в «физически большом» реакто-
ре типа РБМК при общей статистике расчета более 10-
40 млрд. историй. Второй, более упрощенный метод, 
опирается на аппроксимацию восстановленного поля 
энерговыделения суперпозицией пространственно-ло-
кализованных источников и может быть применим к 
существующим прецизионным программам. 

На рис. 2 представлена упрощенная схема организа-
ции итерационного процесса, позволяющая рассчитать 
корректирующий оператор δ̂ , в рамках метода Монте-
Карло.

Рис. 2. Упрощенная схема итерационного процесса расчета 
поправок к сечениям генерации

Описание и результаты апробации программы 
MNT-CUDA

Программа MNT-CUDA предназначена для расче-
тов НФХ реактора групповым методом Монте-Карло с 
коррекцией модели по показаниям ВРД. Она ориенти-
рована на многопроцессорные технологии и опирается 
на современные вычислительные методы, использую-
щие графические процессоры. 

В результате проделанной работы MNT-CUDA по-
зволяет:
 • Организовывать совместную работу с аттестованны-

ми кодами POLARIS, ТРОЙКА, БОКР. Реализованы 
интерфейсы для передачи констант из результатов 

прецизионных расчетов по программе MCU и раз-
личных многопараметрических библиотек констант.

 • проводить расчет переноса нейтронов следующими 
методами:

 ‒ одноточечная диффузионная схема;
 ‒ диффузионная схема с произвольным числом то-

чек на ноду (от 1 до 64);
 ‒ стохастическим методом решения уравнения 

диффузии; 
 ‒ методом прямого моделирования переноса ней-

тронов в квазигетерогенной системе;
 • регистрировать следующие функционалы:

 ‒ эффективный коэффициент размножения;
 ‒ доля нейтронов утечки;
 ‒ трёхмерные РЭ, потоки, односторонние токи и 

скорости реакций;
 ‒ произвольные свертки полей энерговыделения, 

потоков и скоростей реакций;
 • проводить корректировку параметров расчетной мо-

дели:
 ‒ по показаниям внутриреакторных датчиков;
 ‒ по результатам расчета различных программных 

кодов.
 • При этом корректировка расчетной модели на пока-

зания ВРД, как при проведении детерминистических 
(диффузионных), так и стохастических (Метод Мон-
те-Карло, стохастический метод решения уравнения 
диффузии)  
Для тестирования программы использовались прин-

ципиально новые бенчмарк-задачи, основанные на 
прецизионных расчетах полномасштабных трехмерных 
активных зон РБМК-1000. Использование бенчмарк-
задач такого рода  позволяет напрямую сопоставлять 
интегральные потоки и скорости реакций в нода и су-
щественно увеличивает набор верифицируемых функ-
ционалов.

Для подготовки этих бенчмарк-задач, в рамках со-
вместных договорных работ ОАО «ВНИИАЭС», НИЦ 
«Курчатовский институт» и ОАО «НИКИЭТ», были 
проведены прецизионные расчеты состояний Курской, 
Ленинградскоий и Смоленской АЭС. Модель коррек-
тировались по показаниям ВРД внесением поправок в 
энерговыработки ТВС. в ОАО «ВНИИАЭС» для под-
готовки исходных данных (для программы MCU) ис-
пользовался препроцессор КДМК, а для регистрации 
функционалов в нодах использовался разработанный 
специализированный регистрационный модуль USER. 

Тестирование программы MNT-CUDA производи-
лось с использованием данных о состоянии реакторов 
РБМК-1000 действующих энергоблоков.

Проводились сравнения размножающих свойств в 
отдельных нодах (K0), РЭ, потоков быстрых и тепловых 
нейтронов, Кэфф системы, эффекта обезвоживания 
КМПЦ в критическом состоянии, оперативного запаса 
реактивности и величины подкритичности рассчитан-
ные в различных моделях с константами зарегистриро-
ванными по MCU. Расчеты показали хорошее согласие 
(1-3% СКО) результатов с результатами по прецизион-
ной программе MCU.

Кроме того проводились расчеты этих состояний с 
многопараметрическими библиотеками констант, под-
готовленными по программам MCU и MCU-FCP. При 
этом информация о картограмме загрузки, положениях 
стержней, показаниях ВРД и других параметрах бралась 
из системы контроля. Использовались те же теплоги-
дравлические параметры и картограммы энерговыра-
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боток, что и в прецизионных бенчмарк-задачах. Это 
обеспечивало возможности сопоставления результатов 
и давало возможность тестировать различные библио-
теки малогрупповых констант.

В табл. 2 и 3 приведены некоторые основные резуль-
таты сравнения.

Полученные результаты показываю хорошее согла-
сие расчетов по MNT-CUDA и MCU.

Основные результаты
Разработаны специализированные методики и алго-

ритмы группового метода Монте-Карло, адаптирован-
ного к вычислениям на GPU и позволяющие проводить 
полномасштабные расчеты реактора РБМК-1000.

Разработана принципиально новая методика кор-
рекции полномасштабной расчетной модели реактора 
на показания ВРД в рамках метода Монте-Карло и по-
лучены рекомендации по выбору параметров стохасти-
ческой расчетной модели полномасштабного реактора 
РБМК-1000.

Разработана и внедрена в опытную эксплуатацию 
программа MNT-CUDA (в ОАО «ВНИИАЭС»), ориен-
тированная на расчет РБМК-1000 различными метода-
ми с использованием вычислений на GPU. Проведена 
ее апробация для расчета НФХ реальных энергоблоков 
РБМК-1000 и тестирование на новых прецизионных 
бенчмарк-задачах.

Таблица 2. Результаты расчета СКО_2D (в процентах) РЭ с 
коррекцией на показания ВРД от расчета по MCU. Расчет 
проведен на константах, зарегистрированных при проведении 
полномасштабного расчёта по MCU

Энергоблок Состояние 
№ 1

Состояние 
№ 2

Состояние 
№ 3

СКО НФР без коррекции 
на ВРД

8.77 7.52 5.12

СКО НФР корректирован-
ного на ВРД

3.36 4.18 4,15

СКО по программе ПРИ-
ЗМА с опорным НФР по 
MNT-CUDA

1.33 1,37 1.36

Таблица 3. Результаты расчета СКО_2D (в процентах) РЭ с 
коррекцией на показания ВРД от расчета по MCU. Расчет 
проведен на константах из многопараметрической библио-
теки

Энергоблок Состояние  
№ 1

Состояние  
№ 2

СКО НФР 20,10 15,02
СКО НФР корректированно-
го на ВРД

7,63 5,55

СКО по программе ПРИ-
ЗМА с опорным НФР по 
MNT-CUDA

1.95 1.91

ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ  
НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕПЛОГИ-
ДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛО-
КОВ РБМК-1000  
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ХА-
РАКТЕРИСТИК ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ
Даничева И.А., Хренников Н.Н. 
ФБУ  «Научно-технический центр по ядерной  
и радиационной безопасности», Москва

Малофеев В.М. 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва

Введение
Выполняемые  на блоках РБМК-1000 первой очере-

ди работы по восстановлению ресурсных характеристик 
(ВРХ) графитовой кладки, нарушенных в результате 
длительной эксплуатации, вызывают необходимость 
независимой расчетной оценки параметров реактора. 
При проведении ремонтно-восстановительных работ 
часть массы графитовой кладки теряется при резке гра-
фитовых блоков, что приводит к изменению уран-гра-
фитового отношения, что, в свою очередь, влияет на  
нейтронно-физические и теплогидравлические харак-
теристики реактора. Поэтому прогноз изменения пара-
метров реактора, полученный на базе расчетных кодов 
улучшенной оценки, представляется актуальным.

Прогнозные оценки изменения нейтронно-физи-
ческих и теплогидравлических характеристик РБМК-

1000 при эксплуатации энергоблоков РБМК-1000 
первой очереди после проведения работ по восстанов-
лению ресурсных характеристик графитовой кладки, 
проведенные эксплуатирующей организацией ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом», получены с помощью 
крупно-сеточных программ  SADCO и ТРОЙКА, ос-
нованных на диффузионных моделях.  Как показывает 
опыт,  диффузионные модели в ряде случаев, особенно 
при возможных  перекосах мощности при меняющемся 
по активной зоне уран-графитовом отношении  из-за 
выборочной резки графитовых колонн, не позволя-
ют описать с достаточной точностью распределение 
энерговыделения в реакторе.  Поэтому представляется 
важным получение оценок параметров РБМК-1000 на 
основе кодов улучшенной оценки, свободных от ука-
занных недостатков. 

Анализ изменения НФХ после проведения работ 
по ВРХ графитовой кладки энергоблоков РБМК-1000 
первой очереди проведен на примере энергоблока № 2 
КуАЭС. При проведении расчетных оценок использо-
вался компьютерный код BARS [1]. Верификация рас-
четной модели для современных загрузок РБМК-1000 
проводилась по результатам сканирования полей энер-
говыделения на энергоблоках РБМК-1000 Ленинград-
ской и Курской АЭС в 2009-2012 гг. [2].     

1. Прогнозные оценки характеристик 
энергоблока по завершению работ по 

восстановлению ресурсных характеристик 
графитовой кладки

Несмотря на то, что на завершившемся на энерго-
блоках № 1 Ленинградской и № 2 Курской АЭС первом 
этапе ремонтно-восстановительных работ общие по-
тери графита составили лишь 1,5% (резке подверглись 
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~ 300 графитовых колонн, что составляет примерно 
пятую часть общей графитовой массы), представляет 
интерес рассмотрение последствий дальнейшей дегра-
дации кладки.

При расчетном моделировании характеристик энер-
гоблока после проведения работ по ВХР потери графи-
та кладки учитывались в модели консервативно путем 
равномерного уменьшения плотности графита во всех 
ячейках активной зоны. Рассматривался случай общей 
потери графитовой массы в целом по реактору, состав-
ляющей 8%. 

На начальном этапе для оценки влияния изменения 
плотности графитовой кладки на параметры активной 
зоны были выполнены ячеечные расчеты ТВС с раз-
личной плотностью графита. На рис. 1 приведена за-
висимость коэффициента размножения от плотности 
графита в ячейке с ТВС с обогащением 2,8% и энерго-
выработкой 16,2 МВт×сут/кг U с рабочими значени-
ями параметров для двух значений плотности воды в 
ячейке. 

Как следует из рис. 1, при уменьшении плотности 
графита коэффициент размножения ячейки монотон-
но уменьшается, таким образом, состояние реактора с 
уменьшенной за счет резов плотностью графита явля-
ется менее реактивным по сравнению с состоянием с 
графитом проектной плотности. Отметим, что в ячейке 
реактора эффект обезвоживания от рабочей плотности 
0,5 г/см3 до нуля при снижении плотности графита ста-
новится более отрицательным. 

На рис. 2 приведены зависимости коэффициента 
размножения отдельной ячейки с уран-эрбиевым то-
пливом с начальным обогащением 2,8% от плотности 
теплоносителя на номинальной мощности реактора для 
проектного состояния графитовой кладки (до ремонта) 
и после проведения ремонтных работ с уменьшенной 
на 8% (до плотности 1,56 г/см3) плотностью графита. 
Оценки проведены для трех значений выгорания то-
плива: для свежего (необлученного) топлива, топлива 
со средним изотопным составом и топлива с макси-
мальной глубиной выгорания.

Как следует из рис. 2, паровой коэффициент реак-
тивности, оцениваемый на основе ячеечного расчета 
как значение тангенса угла наклона касательной к кри-
вой в точке 0,5 г/см3, для свежего топлива является от-
рицательным как для проектного состояния кладки, так 
и для состояния после ремонта с уменьшенной плотно-
стью графита. Для средней энерговыработки реактора 
16,2 МВт·сут/кгU паровой коэффициент в ячейке с 
графитом проектной плотности становится положи-
тельным, однако для ячейки с графитом уменьшенной 
плотности эффект остается слабо отрицательным. При 
глубоком выгорании (28,5 МВт·сут/кг U) паровой ко-
эффициент положителен в обоих случаях, однако в 
ячейке с уменьшенной плотностью графита его абсо-
лютная величина заметно меньше.

На рис. 3 приведена зависимость эффекта обезвожи-
вания ТВС с обогащением 2,8 % от энерговыработки. 

Как следует из рис. 3, обе кривые практически экви-
дистантны, при этом эффект обезвоживания в ячейке, 
изначально отрицательный, с уменьшением плотности 
графита для среднего выгорания ТВС (~16 МВт·сут/
кгU) оказывается меньшим по абсолютной величине  
на ~ 2bэф  и переходит в положительную область при 
глубоких выгораниях (~28 МВт·сут/кгU).

На рис. 4 приведена зависимость коэффициента раз-
множения ячеек с ТВС с обогащением 2,6 и 2,8 % от 

Рис. 1. Зависимость коэффициента размножения от плотно-
сти графита в ячейке с ТВС с обогащением 2,8% с рабочими 
параметрами для двух значений плотности воды в ячейке  
(0,5 г/см3 и 0,01 г/см3)

Рис. 2.  Ячейка с обогащением 2,8% (температура топлива  
850 °K, температура графита 723°K, мощность реактора  
3200 МВт)

Рис. 3. Зависимость эффекта обезвоживания ячейки с ТВС 
обогащением 2,8% от энерговыработки
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энерговыработки для проектного состояния кладки (до 
ремонта кладки) и после завершения работ по ВРХ.

Как можно судить по представленным на рис. 4 зави-
симостям, для топлива с обогащением 2,8 % при малых 
глубинах выгорания  зависимость К∞ от выгорания ле-
жит ниже аналогичной зависимости для топлива с обо-
гащением 2,6%, при глубоких выгораниях – напротив, 
топливо с обогащением 2,8 % оказывается более реак-
тивным. Однако для обоих обогащений зависимости 
коэффициента размножения от выгорания для кладки 
до ремонта и после его завершения отличаются слабо.

Предварительные ячеечные расчеты были дополне-
ны полномасштабными трехмерными нейтронно-те-
плогидравлическими расчетами реактора, работающего 
на 100%-ой мощности.

Состояние реактора на стационарном номинальном 
уровне мощности 3200 МВт (100 % Nном) сформировано 
с использованием ПК BARS, определены поканальные 
расходы теплоносителя, положение стержней БСМ. Ре-
зультаты расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Нейтронно-физические характеристики реактора 
на номинальном уровне мощности 3200 МВт (т)

Программный комплекс BARS
Мощность реактора, МВт 3210
Среднее выгорание топлива, МВт×сут/кг U 14,9
Коэффициент радиальной неравномерности поля 
энерговыделений

1,58

Максимальная мощность ТК, МВт 2,97
Паровой коэффициент реактивности, bэф -0,8
Быстрый мощностной коэффициент реактивности, 
10-4bэф /МВт

-3,3

Коэффициент реактивности по температуре топли-
ва, 10-3bэф/°С

-2,56

Коэффициент реактивности по температуре графи-
та, 10-3bэф /°С

1,66

Эффект обезвоживания КМПЦ, bэф -0,12

Эффект обезвоживания КОСУЗ, bэф 0,05

Эффективность стержней АЗ, bэф 3,72

Эффективность АЗ без одного наиболее эффектив-
ного стержня, bэф 

3,40

Эффективность стержней БСМ, bэф 12,1

Оперативный запас реактивности, bэф /эф.ст.РР 3,63/36,5 

bэф (доля запаздывающих нейтронов) 0,0058

Из анализа данных табл. 1 следует: 
 • быстрый мощностной коэффициент реактивности и 

коэффициент реактивности по температуре топлива 
имеют отрицательные значения;

 • величина парового коэффициента реактивности 
равна -0,8 bэф;

 • значение эффекта обезвоживания КОСУЗ составило 
0,05 bэф;

 • значение эффекта обезвоживания КМПЦ отрица-
тельно и составило - 0,12 bэф;

 • эффективность АЗ без одного наиболее эффектив-
ного стержня при работе на мощности (3,7 bэф) до-
статочна для перевода реактора в подкритическое со-
стояние и поддержания подкритического состояния 
реактора при нарушениях нормальной эксплуата-
ции, включая проектные аварии (с обезвоживанием 
КМПЦ и КОСУЗ), что соответствует требованиям 
п. 2.3.2.2 НП-082-07.
На рис. 5 представлена зависимость парового коэф-

фициента реактивности αφ от средней плотности гра-
фита в целом по реактору.

Рис. 5. Зависимость парового коэффициента реактивности 
при уменьшении средней по реактору плотности графита (в 
процентном отношении)

Как следует из рис. 5, значение αφ при последова-
тельном уменьшении средней плотности графита пе-
реходит из положительной в отрицательную область. 
Этот результат, полученный при поканальном трехмер-
ном расчете реактора, хорошо согласуется с результа-
тами ячеечных расчетов, приведенными выше на рис. 
2. Отметим, что зависимость парового коэффициента 

Рис. 4. Зависимость коэффициента 
размножения ячеек с ТВС с обогаще-
нием 2,6% и 2,8% от энерговыработки 
для проектного состояния (до ремонта 
кладки) и после завершения работ по 
ВРХ
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реактивности от массы графита проходит через ноль и 
переходит в отрицательную область при уменьшении 
средней плотности графита на ~ 3%.  При консерватив-
ной оценке изменения массы графита во всех ячейках 
кладки реактора на 8% значение парового коэффици-
ента реактивности достигает значения -0,8 bэф.

Как уже отмечалось выше, на первом этапе ремонт-
но-восстановительных работ, завершившихся на энер-
гоблоках № 1 Ленинградской и блоке № 2 Курской 
АЭС, общие оцениваемые потери графита составляют 
около 1,5%. При таком уменьшении плотности графи-
та паровой коэффициент остается положительным и 
уменьшается до нижней границы эксплуатационного 
диапазона 0,3 bэф, оставаясь в регламентных пределах.  
Остальные нейтронно-физические характеристики ре-
актора на физических и энергетических уровнях мощ-
ности, включая номинальный, изменяются слабо, на-
ходятся в эксплуатационных диапазонах и отвечают 
требованиям действующих норм и правил. 

Выводы
1. В данной работе на примере энергоблока № 2 Кур-

ской АЭС приведены расчетные прогнозные оценки 
нейтронно-физических и теплогидравлических харак-
теристик энергоблоков РБМК-1000 первого поколения 
после завершения ремонтных работ по восстановлению 
ресурсных характеристик графитовой кладки. Прогноз-
ные оценки проведены для случая уменьшения средней 
плотности графита в каждой графитовой ячейке реак-
тора в целом по реактору консервативно на 8%. Такая 
оценка позволяет прогнозировать изменение параме-
тров реактора при возможной дальнейшей деградации 
кладки реактора.

2. Основные выводы по результатам проведенных 
прогнозных оценок для такого случая следующие:
 • уменьшение плотности графита (за счет уменьше-

ния его массы) приводит к снижению коэффициента 
размножения реактора, что, в свою очередь, приво-
дит к снижению оперативного запаса реактивности;

 • эффект обезвоживания в реакторе после проведения 
работ по ВРХ графита при работе на мощности су-
щественно снижается по абсолютной величине (при-
мерно на 1,1 bэф) и становится слабо отрицательным;

 • паровой коэффициент при среднем изотопном 
составе, соответствующем энерговыработке 16 
МВт×сут/кгU, становится отрицательным;

 • подкритичность реактора в холодном разотравлен-
ном состоянии составляет ~2,9 % и соотвентствует 
требованиям НП-082-07;

 • остальные паспортные характеристики реактора из-
меняются в пределах установленных диапазонов.
3. Реальная потеря массы графита при проведении 

первого этапа восстановительных работ (резка ~300 
графитовых колон) составляет около 1,5%. Для это-
го случая прогнозные оценки указывают на незначи-
тельные изменения нейтронно-физических и тепло-
гидравлических характеристик блока. Эти результаты 
подтверждают выводы эксплуатирующей организации 
о возможности их дальнейшей эксплуатации после вы-
полнения работ первого этапа.

4. Полученные в работе результаты свидетельствуют, 
с точки зрения нейтронно-физических и теплогидрав-
лических характеристик, о безопасности дальнейшей 
эксплуатации энергоблоков РБМК-1000 первой оче-
реди на номинальном уровне мощности после про-
ведения ремонтно-восстановительных работ даже при 
значительно больших потерях массы графита при  про-
ведении ремонта.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБОСНОВАНИЕ 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
(ЗАПАСА ДО КРИЗИСА ТЕПЛООБМЕНА) 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТВС В ТК  
РБМК-1000 УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА  
С УЧЕТОМ  ВОЗМОЖНЫХ ИСКРИВЛЕНИЙ
Брус Н.А., Сергеева С.С. Соколов К.В.

ОАО «ЭНИЦ», г. Электрогорск Московской области

Введение
Расчетно-экспериментальные исследования в 

обоснование запаса до кризиса теплообмена тепло-
выделяющих сборок (ТВС) РБМК-1000  в условиях 
формоизменения топливных каналов (ТК) были ини-
циированы после выполнения капитально планового 
ремонта (КПР) на энергоблоке №1 ЛАЭС. Тогда был 
выявлен ряд ТК, внутренние диаметры которых превы-
сили допустимые по регламенту максимальные значе-
ния. Исходя из сложившейся ситуации, было решено 
выполнить программу расчетно-экспериментальных 
работ по обоснованию эксплуатации ТК с увеличен-
ным внутренним диаметром (до 84 мм).

В дальнейшем на энергоблоке №1 ЛАЭС было выяв-
лено существенное искривление ТК, что может также 
привести к изменению условий возникновения кризи-
са теплоотдачи. Это обусловлено изменением зазоров 
между внутренней поверхностью технологического ка-
нала и твэлами внешнего ряда ТВС. ОАО  «НИКИЭТ», 
НИЦ КИ и ОАО «ЭНИЦ» была разработана програм-
ма обоснования теплотехнической надежности (запа-
са до кризиса) эксплуатации ТВС в ТК увеличенного 
диаметра с учетом искривления в дополнительный срок 
эксплуатации (ДСЭ), предполагающая проведение 
экспериментальных и расчетно-аналитических иссле-
дований. Данной программой была определена следую-
щая последовательность выполнения работ:
 • экспериментальные исследования условий возник-

новения кризиса теплообмена в модели ТК РБМК 
при характерных формоизменениях канала;

 • анализ применимости используемых формул для 
критического теплового потока;

 • верификация с использованием полученных экспе-
риментальных данных кода ПУЧОК БМ-ДФ-F (раз-
работчик ОАО «НИКИЭТ») для расчета теплообме-
на в активной зоне РБМК-1000;

 • расчетно-аналитическое обоснование допустимой 
мощности ТВС с ТК увеличенного диаметра (по ус-
ловиям кризиса теплообмена) и рекомендации по 
изменению алгоритмов эксплуатационных расчетов 
критической мощности и коэффициентов запаса по 
кризису теплообмена.
Необходимость экспериментального исследования 

кризиса теплоотдачи в условиях измененной геометрии 
каналов РБМК вызвана тем, что в настоящее время со-
отношения для критического теплового потока могут 
быть получены только на основе обобщения экспери-
ментальных данных, а экспериментальные данные, по 
кризису теплоотдачи в условиях измененной геометрии 
каналов РБМК отсутствовали.

Переход от экспериментальных исследований к рас-
четному обоснованию обусловлен невозможностью 

экспериментального исследования всех возможных си-
туаций имеющих место при деформации каналов, исхо-
дя из стоимости и времени подготовки экспериментов. 
Кроме того, прямое моделирование деформаций, име-
ющих место на реальных ТК энергоблока в ряде случаев 
связано с существенными техническими трудностями.

Вышеописанная программа была утверждена руко-
водством ОАО «Концерн Росэнергоатом» и принята к 
исполнению. В настоящем докладе представлены ре-
зультаты экспериментальных исследований.

1. Краткое описание экспериментальной 
установки и методики проведения 

экспериментальных исследований с указанием 
имевших место упрощений и ограничений

Экспериментальные исследования было решено 
проводить на расположенном в ОАО «ЭНИЦ» (г. Элек-
трогорск, Московской области) крупномасштабном 
теплогидравлическом стенде безопасности реактора 
РБМК-1000 — ПСБ РБМК [1].

Стенд ПСБ РБМК моделирует одну петлю конту-
ра многократной принудительной циркуляции РБМК 
(КМПЦ) и включает модели всех основных элементов 
контура реактора. Стенд ПСБ РБМК предназначен 
как для прямого моделирования аварийных режимов 
РБМК-1000, так и проведения экспериментов по иссле-
дованию отдельных, характерных для реактора РБМК-
1000 процессов и явлений, в том числе по определению 
условий возникновения кризиса теплообмена. 

Для исследования условий возникновения кризиса 
теплообмена в ТК РБМК-1000 был задействован один 
из шести каналов стенда, специально переоборудован-
ный для данного типа экспериментов (именуемый в 
дальнейшем как рабочий участок). Для анализа прове-
денных экспериментальных исследований следует вы-
делить следующие особенности конструкции данного 
рабочего участка.

Рабочий участок представляет собой полномасштаб-
ную модель ТК РБМК-1000 в которой, в отличие от 
натурного канала, были организованы боковой отвод 
и боковой подвод теплоносителя в тепловыделяющую 
часть канала (рис. 1). Данное нарушение геометрии не 
оказывает существенного влияния на качество резуль-
татов, полученных в рассматриваемых экспериментах, 
поскольку, область возникновения ухудшенного тепло-
обмена находится в верхней части зоны тепловыделе-
ния, где имеет место стабилизация  потока после всех 
возмущений, обусловленных боковым подводом тепло-
носителя.

Задействованная в экспериментах модель ТВС ре-
актора РБМК-1000 состоит из 18 сплошных электро-
обогреваемых имитаторов твэлов длиной 7,0 м, из-
готовленных из стальных трубок, и центрального 
необогреваемого стержня. По длине ТВС с шагом 360 
мм установлены штатные дистанционирующие решет-
ки РБМК-1000. Обогрев модели ТВС осуществляется 
непосредственным пропусканием по имитаторам твэ-
лов постоянного электрического тока от тиристорных 
агрегатов. Внутри имитаторов твэл размещались как 
пристеночные термопары, спаи которых были распо-
ложены по периметру трубок, так и осевые термопары, 
спаи которых были размещены на оси трубок. В выход-
ном сечении, где фиксировался кризис теплоотдачи, 
термопары располагались во всех имитаторах твэл. Это 
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Экспериментальные исследования проводились в 
соответствии со следующей методикой.

Устанавливалось исходное стационарное состояние, 
характеризующееся заданными значениями темпера-
туры теплоносителя, массового расхода на входе в ра-
бочий участок, давления в сепараторе и подводимой к 
модели ТВС электрической мощности (рис. 2). Режим-
ные параметры подбирались из условия обеспечения 
заведомо надежного охлаждения модели ТВС. 

Вход в кризисное состояние осуществлялся повы-
шением небольшими ступеньками (на 0,5–1,0%) пода-
ваемой на модель ТВС электрической мощности, при 
неизменных значениях давления, входной температуры 
и расхода теплоносителя. Момент наступления кризи-
са теплоотдачи определялся по резкому увеличению 
температур имитаторов твэлов при очередном набросе 
мощности. После этого электрическая мощность для 
выхода из зоны ухудшенного теплообмена снижалась 
на ~ 5% .

2. Результаты исследований
Для подтверждения качества получаемых на стенде 

ПСБ РБМК экспериментальных данных по исследо-
ванию кризиса теплообмена было решено на первом 
этапе работ провести испытания на полномасштабной 
теплогидравлической модели ТВС РБМК-1000 с рав-
номерным тепловыделением в канале номинального 
внутреннего диаметра 80 мм, а полученные результаты 
сравнить с аналогичными данными, полученными на 
стенде КС (НИЦ КИ) в 1966–1974 гг. [2]. Поскольку, 
данные, полученные на стенде КС, положены в обосно-
вание работоспособности каналов реактора РБМК-1000 
и являются базой действующих на АЭС с реакторами 
РБМК методов расчета запасов до кризиса теплоотда-
чи. Проведенный анализ показал, что эксперименталь-
ные данные, полученные на стендах КС и ПСБ РБМК, 
достаточно хорошо согласуются между собой, несмотря 
на некоторые различая стендов, моделей ТВС, а также 
методов проведения экспериментов (рис. 3).

К дальнейшим исследованиям кризиса теплоотдачи 
в условиях изменения геометрии ТК были предъявлены 
следующие требования:
 • экспериментальные исследования должны охва-

тывать область рабочих режимов реальных каналов 
РБМК, в том числе по массовым скоростям и рас-
ходным паросодержаниям;

 • экспериментальные каналы должны моделировать 
наиболее резкие нарушения штатной геометрии ТВС 
РБМК для получения наиболее явных отличий экс-
периментальных результатов от штатных значений в 
целях прямой проверки кодов;

 • в результате выполнения работы должны быть полу-
чены экспериментальные данные в объеме достаточ-
ном для их статистической обработки и охватыва-
ющие следующий диапазон режимных параметров: 
давление около 7 МПа, температура воды на входе от 
230 до 265 °С, расход от 10 до 30 т/ч.
Исходя из сказанного выше, на стенде ПСБ РБМК 

по рекомендации ОАО «НИКИЭТ» были поставлены 
эксперименты с максимально возможным смещением 
сборки при сохранении ее геометрии, т.е. до касания 
между дистанционирующими решетками и канальной 
трубой, в канале диаметром 84 мм. Конструкция рабо-
чего участка позволила установить модель ТВС с гаран-
тированным эксцентриситетом по всей высоте канала. 
(рис. 4).
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Рис. 1. Модель активной зоны РБМК-1000 (рабочий участок) 

давало возможность определить локальную зону воз-
никновения кризиса теплоотдачи в сборке.

Модель ТВС располагается в стальном корпусе 
давления. Для электроизоляции корпуса давления от 
имитаторов твэл используются втулки из природного 
минерала талькохлорита с внутренним диаметром со-
ответствующим внутреннему диаметру моделируемого 
ТК. Тепловыделение в графитовой кладке не модели-
руется.  

Существующие ограничения по потреблению элек-
троэнергии ОАО «ЭНИЦ» не позволяют подвести к 
модели ТВС РБМК-1000 стенда ПСБ РБМК более 4,0 
МВт электрической мощности. 

Конструкция рабочего участка не предусматривает 
измерения на модели ТВС локальных характеристик 
потока. 
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Рис. 2. Графики поведения основных режимных параметров в ходе эксперимента по достижению кризисного состояния 
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КС; qкр_ПСБ — экспериментальные точки полученные на 
стенде ПСБ РБМК.  q_РБМК_макс — работа ТК РБМК-1000 
на максимальной мощности (мощность канала 3 МВт; расход 
теплоносителя через канал — 7,8 кг/с).  q_РБМК_ном- рабо-
та ТК РБМК-1000 на средней мощности (мощность канала 2 
МВт, расход теплоносителя через канал – 6,7 кг/с)

Рис. 3. Сопоставление экспериментальных данных полученных на стендах КС (РНЦ КИ) и ПСБ РБМК (ОАО «ЭНИЦ»)

Рис. 4. Использование дистанционирующих распорок для обеспечения требуемого экс-
центриситета

В отличие от работ с ТК номинальных размеров в 
данных экспериментах использовались модели ТВС 
со ступенчатым обогревом. Необходимость перехода к 
ступенчатому тепловыделению по высоте ТВС связана 
с ограничениями по потреблению электроэнергии ОАО 
«ЭНИЦ», не позволяющим подвести к модели ТВС 
РБМК-1000 стенда ПСБ РБМК более 4,0 МВт электри-
ческой мощности. Это означает, что при равномерном 
тепловыделении по высоте имитаторов твэл плотность 
теплового потока q не превышает 0,75 МВт/м2. Между 
тем, для обоснования безопасности РБМК-1000 не-
обходимо определить условия возникновения кризиса 
теплообмена, когда плотность теплового потока q до-
стигает величин 0,9–1,5 МВт/м2. Для обеспечения тре-

буемой плотности теплового потока при существующих 
ограничениях мощности были предложены две модели 
ТВС РБМК-1000 со ступенчатым обогревом имитато-
ров твэл:

1) Kz = 1,27; qmax = 0,9 МВт/м2;
2) Kz = 1,7; и qmax = 1,3 МВт/м2 (технически макси-

мально возможный Kz для данной конструкции имита-
торов твэл). 

Переход к ступенчатому тепловыделению по высоте 
ТВС позволил не только повысить плотность теплово-
го потока в предполагаемом месте кризиса, но прове-
сти исследования в области рабочих режимов реальных 
каналов РБМК, в том числе по массовым скоростям и 
расходным паросодержаниям.
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Для имитации условий, имеющих место при боль-
шом искривлении канальной трубы ТК РБМК-1000, 
было решено обеспечить минимальный зазор (вплоть 
до касания) между имитаторами твэл и внутренней 
поверхностью канала в верхней части зоны тепловы-
деления на участке между двумя дистанционирующи-
ми решетками. Данное решение обусловлено тем, что 
организация прогиба экспериментального канала тех-
нически затруднена, а уменьшение зазора между обо-
лочками твэлов и канальной трубой является основным 
фактором влияния прогиба ТК на условия возникно-
вения кризиса теплообмена. Для этого в ОАО «ЭНИЦ» 
была проведена модернизация рабочего участка стенда 
путем добавления в его конструкцию узла смещения 
талькохлоритовых втулок, формирующих внутренний 
диаметр канала (рис. 5). 

Таким образом, были проведены эксперименты как 
с максимально возможным смещением оси сборки при 
сохранении ее геометрии, т.е. до касания между дис-
танционирующими решетками и стенкой канала, так 
и со смещением втулок до их касания с  имитаторами 
твэлов в канале диаметром 84 мм. Это охватывает мак-
симально возможные изменения геометрии ТК РБМК 
в процессе его эксплуатации, которые характеризуются 
двумя основными факторами: увеличением внутренне-
го диаметра канальной трубы и ее прогибом.

Полученные экспериментальные данные представ-
лены в виде зависимостей критических тепловых пото-
ков от массовых паросодержаний для трех диапазонов 
массовых скоростей (рис. 6–8).

Из представленных графиков можно сделать сле-
дующие выводы. С ростом массовой скорости кризис 
смещается в область меньших паросодержаний с ха-
рактерным для этой области резким спадом кризис-
ных кривых. Это обусловлено высыханием пристенной 
жидкой пленки, которое сильно зависит от среднего 
теплового потока и слабо от его локального значения.

Наблюдается также определенный разброс данных, 
что свойственно этому виду кризиса, когда незначи-
тельное увеличение паросодержания приводит к рез-
кому уменьшению величины критического теплового 
потока, а в ряде случаев не зависит от него. Поэтому 
определяющим параметром в данном случае являет-
ся критическое или граничное паросодержание. По-
лученные критические паросодержания находятся в 
рабочей области паросодержаний РБМК (0,2). Это 

необходимо учитывать при оценке запаса до кризиса 
теплоотдачи.

Анализ возможности использования для расчета кри-
тических плотностей тепловых потоков при выше изло-
женном формоизменении системы ТК-ТВС формулы 
Осмачкина с коэффициентами, модифицированными 
для параметров РБМК-1000 [3], показал, что данная 
формула дает завышенные в среднем на 55–62% значе-
ния критических тепловых потоков (рис. 9, а). Введение 
в расчетную формулу дополнительного коэффициен-
та, учитывающего выявленные отклонения, позволяет 
снизить рассогласования между результатами расчетов 
и экспериментом до 3,0% (рис. 9, б). Естественно, что 
при определении такого коэффициента для реальной 
геометрии ТК следует использовать результаты расче-
тов по программе ПУЧОК БМ ДФ.

Выводы
В целом можно сделать вывод, что в ходе экспери-

ментов были получены характерные для кризиса тепло-
отдачи зависимости критической тепловой мощности 
от расхода и критического теплового потока от массо-
вого паросодержания, что подтверждает качество экс-
периментальных результатов. 

Полученные экспериментальные данные включены 
в Библиотеку теплофизических баз данных ОАО «НИ-
КИЭТ» и были использованы для верификации рас-
четного кода ПУЧОК БМ ДФ, по которому проводится  
обоснование теплотехнической надежности ТВС (запа-
са до кризиса теплообмена) при увеличенном диаметре 
ТК с учетом  искривления в ДСЭ. 
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1 — корпус со штуцерами для упоров; 2–3 — упоры; 4 — ниппель-заглушка; 5 — гайка накидная; 6 — втулка изолятор отбора; 
7 — втулка-изолятор; 8 — обойма;  9 — прокладка 

Рис. 5. Модернизация рабочего участка ПСБ РБМК в целях обеспечения минимального зазора между имитаторами твэл и стен-
кой канала
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Рис. 7. Зависимость критического теплового потока от массового паросодержания для моделей ТВС, расположенных в канале 
диаметром 84мм со смещением 2,7 мм и зазорами между имитаторами твэл со стенкой канала 0,7–0,8 мм
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Рис. 9.  Анализ возможности использования для расчета критических плотностей тепловых потоков при формоизменении си-
стемы ТК-ТВС формулы Осмачкина: а — погрешность прямых расчетов по формуле Осмачкина; б  — погрешность расчетов по 
формуле Осмачкина с дополнительным коэффициентом, учитывающим формоизменения системы ТК-ТВС
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Секция 1. Безопасная и эффективная 
эксплуатация АЭС

Эксплуатация, техническое обслуживание  
и ремонт АЭС с ВВЭР, РБМК, БН и ЭГП-6

Техническое обслуживание, ремонт 
и монтаж оборудования АЭС

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК (ВРХ) ГРАФИТОВЫХ 
КЛАДОК РБМК-1000
Батарев Е.С., Желонкин Д.В., Кучин А.С.,  
Малыхин С.А., Михальцов А.В., Шевцов И.А.
ООО «Пролог», г. Обнинск

В 2011 году на 1-м блоке Ленинградской АЭС регла-
ментный контроль кривизны технологических каналов 
показал, что блок подходит к регламентному пределу - 
искривление приблизилось к границе допустимых зна-
чений. Проблема оказалась настолько серьезной, что 
грозила досрочным прекращением эксплуатации всех 
энергоблоков с РБМК-1000.

К решению проблемы были привлечены ведущие 
предприятия отрасли.

В 2013 году на Ленинградской АЭС был выполнен 
масштабный НИОКР по выпрямлению графитовой 
кладки РУ РБМК-1000.

Осенью 2013 года на 2-м блоке Курской АЭС была 
поставлена задача перевести технологию выпрямления 
ГК на промышленный уровень: ускорить темпы ремон-
та не менее чем в 2 раза, снизить стоимость ремонта с 
ВРХ в 3-4 раза. 

Задача вывода технологии на промышленный уро-
вень была решена путем создания комплекса эффек-
тивного ремонтного оборудования и выполнение работ 
силами персонала АЭС. В полном объеме был исполь-
зован опыт, полученный на Ленинградской АЭС.

В настоящем докладе рассматривается инструмен-
тальная составляющая задачи ускорения и удешевле-
ния ремонта графитовой кладки РБМК-1000.

Процессы формоизменения графитовой кладки ре-
актора связаны с радиационным растрескиванием гра-
фитовых блоков, которые являются «кирпичиками», из 
которых построена кладка.

Ремонт кладки предполагает выпрямление графи-
товых колонн. Суть технологии с «инструментальной» 
точки зрения можно выразить в трех словах: разрезать, 
сдвинуть, расточить.

Для ремонта графитовых колонн был разработан 
комплекс специального оборудования: 

 • устройство для резки графита; 
 • устройство для силового выпрямления графитовых 

колонн; 
 • устройство для калибровки отверстия в графитовой 

колонне; 
 • система удаления продуктов резки графита.

Практика показала достаточность этой минималь-
ной спецификации.

Главным принципом разработки было решение зада-
чи максимально простым и целесообразным способом. 
Помимо минимальных сроков выполнения работы та-
кой подход позволяет минимизировать и затраты.

Основные требования к инструменту, специфиче-
ские для данной задачи:
 • максимальная производительность, в том числе и 

по вспомогательным операциям: важно не только 
быстро распилить графит, но и быстро переставить 
инструмент с ячейки на ячейку и т.д.;

 • автономность инструмента, то есть обязательные 
собственные манипуляторы для перемещения ин-
струмента в графитовой кладке, позволяющие ми-
нимально использовать дефицитный подъемный 
кран центрального зала и задействовать несколько 
инструментов одновременно;

 • дистанционность управления: персонал должен про-
водить на плато и в «грязных» подреакторных поме-
щениях минимально необходимое время;

 • простое и понятное управление инструментом.
Внешне эти требования представляются самооче-

видными, их может сформулировать каждый, кто ког-
да-либо занимался ремонтом с заменой каналов. Ин-
тересно то, какими именно способами эти требования 
воплощены в металл.

Задача на создание комплекса инструмента была по-
ставлена в июле 2012 года, в августе началась разработ-
ка, в марте 2013 года оборудование было готово к при-
менению на АЭС. Отработка инструмента и технологии 
выполнялась на полномасштабном стенде в Электро-
горске, всего было проведено 4 серии испытаний.

Инструмент для резки и калибровки графита 
УПРГБ-47 и ФСП-11 представляет собой гибкую сталь-
ную штангу с режущей головкой внизу и автономным 
устройством перемещения. 

Очень легкая и компактная конструкция, которая ге-
ометрически занимает только обрабатываемую ячейку, 
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не мешая работе с соседними. Установка инструмента в 
ячейку делается краном ЦЗ легко и быстро. Один кран 
может обслуживать 4 инструмента, работающих одно-
временно. 

Персонал выходит на «плато» реактора только на 
время установки инструмента в ячейку. Управление 
осуществляется дистанционно из чистого помещения.

Для продольной резки графита была выбрана цеп-
ная пила, как инструмент с максимальной скоростью 
резания. Дисковую пилу и дисковую же фрезу в узком 
пространстве ячейки разместить невозможно, поэтому 
цепная пила была единственным вариантом. Рассма-
тривались и другие типы режущих органов: концевая 
фреза (мы применяем их в устройствах для продольной 
резки каналов) и лазер, однако пила одержала уверен-
ную победу.

Для ремонта колонны необходимо сделать два или 
четыре реза. Максимальная производительность под-
разумевает резку за один проход по  колонне. Одна-
ко резка колонны за один проход с двух или четырех 
сторон чрезмерно усложнила бы инструмент, поэто-
му пришлось идти на компромисс и резать колонну за 
один проход только с одной стороны. Зато инструмент 
получился простым и недорогим, с минимальными воз-
можностями нештатных ситуаций. 

Процесс резки идет снизу вверх, рабочая скорость 
резания  - до 30 мм/с.

Пила приводится в действие пневмоприводом. По-
чему не электроприводом? Простота, надежность, ком-
пактность, ненужность охлаждения, плавность пуска. 
Плюс безопасность. Отработанный воздух не сбрасыва-
ется в ячейку, а проходит по герметичному пути и вы-
брасывается из верха штанги в ЦЗ. 

Рабочий орган имеет концевые датчики положения и 
датчик оборотов. Ремонтопригодность весьма высокая: 
можно быстро заменить всё, особенно шину и цепи (5 
минут). Ширина реза изменяемая – 6, 12 или 18 мм. Это 
реализовано за счет изменяемого количества цепей.

В верхней части головки на одной оси с пилой уста-
новлена телекамера для оперативного контроля за ре-
зультатом резания. В данном случае были применены 
общепромышленные ПЗС-матрицы. Это оказалось 
очень оправданно как экономически, так и технически. 

Наклонное положение пилы позволяет извлечь её из 
ячейки при помощи крана в случае защемления между 
половинами блока. Графитовая крошка из-под пилы 
выбрасывается внутрь корпуса головки, осыпается вниз 
и всасывается в пылесос. Вылет пилы за габарит колон-
ны – 5-6 мм. Попадание графитовой крошки в зазор 
между колоннами сведено к минимуму.

В процессе резания корпус головки прижимается к 
поверхности блока, что позволяет прорезать насквозь 
не только целые, но и треснутые и сильно раскрытые 
блоки с внутренним диаметром до 124 мм.

Важным компонентом технологии является АСПУ-
55 – манипулятор для перемещения инструмента по 
вертикали с заданной скоростью и усилием. 

Азимутальное направление выставляется вручную: 
инструмент легко поворачивается и закрепляется на 
поворотном столе.

Когда идет оптимизация, главными становятся ме-
лочи. Например, на этапе НИОКР резание произво-
дилось сверху вниз, соответственно была необходима 
жесткая штанга для передачи толкающего усилия на го-
ловку, и мощное силовое устройство для толкания этой 
штанги сверху вниз с заданной скоростью. 

Применение же резания снизу вверх позволило 
иметь легкую гибкую штангу и очень простое устрой-
ство подачи, которое создает равномерное движение 
штанги снизу вверх для оптимального режима резания. 
Устройство упрощается, уменьшаются его вес и габа-
риты, уменьшается время вспомогательных операций 
(перестановка с ячейки на ячейку), упрощается ремонт 
и обслуживание и т.д.

Применявшийся на этапе НИОКР сброс воздуха в 
ячейку при кажущейся эффективности такого решения 
(повышение мощности пневмотурбины, отсутствие не-
обходимости в возвратном тракте для отработанного воз-
духа,), имел негативные последствия, такие как раздува-
ние части продуктов резки графита в трещины и резы и, 
соответственно, далее по кладке, а также необходимость 
повышения расхода воздуха через систему удаления про-
дуктов резки графита до значений, сопоставимых с про-
изводительностью спецвентиляции блока.

Применяемый на Курской АЭС инструмент сбрасы-
вает отработанный воздух обратно в зал, без контакта 
с элементами реакторного пространства, соответствен-
но, указанные проблемы не возникают.

В процессе резки графита образуются так называе-
мые «клинья», которые препятствуют смыканию по-
ловин графитовых блоков. Это довольно сильно замед-
ляло ремонтные работы на начальном этапе работ на 
ЛАЭС. 

Пила борется с клиньями очень эффективно, то есть 
быстро, путем повторного прохода по резу. Повторное 
точное попадание пилы в рез трудностей не представля-
ет, измельчение «клина» в графитовую крошку проис-
ходит при штатной скорости движения пилы.

Если клин частично или полностью перекрывает се-
чение отверстия, его также очень быстро стачивают при 
помощи специального приспособления, о котором бу-
дет сказано дальше.

Калибровка отверстия необходима для восстановле-
ния проектного диаметра отверстия в графитовой ко-
лонне.

В качестве рабочего инструмента для калибровки гра-
фита была выбрана фреза, поскольку уже имелась хоро-
шо отработанная технология калибровки колонн. От-
личие было лишь в том, что теперь нужно было снимать 
слой графита не 1,5 мм на диаметр, а 12 мм. Причем за 
один проход и с хорошим качеством поверхности.

Фреза так же приводится в движение пневмопри-
водом, воздух так же сбрасывается не в ячейку, а от-
водится в пространство ЦЗ без контакта с элементами 
РП. Хорошая ремонтопригодность: быстрый поворот 
или замена режущих пластинок. Высокая надежность: 
за весь ремонт ни разу не потребовалось разбирать ни 
одной режущей головки ФСП-11. 

Наличие сертифицированного диаметромера в ниж-
нем отсеке позволяет сразу выполнять измерение диа-
метра отверстия до и после калибровки, что также эко-
номит время.

Для особых случаев – выпадения «клиньев» с пере-
крытием сечения ячейки – есть специальные головки с 
«коронками» и двумя ярусами режущих пластин.

Распиловка и расточка графита влечет за собой об-
разование большого количества (примерно 7 тонн) из-
мельченного радиоактивного графита, которое надо 
убрать из зоны резания, упаковать и отправить на хра-
нение. Это серьезная проблема. 

Система удаления продуктов резки графита ССПР-
48 была спроектирована как стационарная система 
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пневмотранспорта. Главное – минимум работы пер-
сонала с радиоактивными продуктами. Ручной труд 
используется только при перестановке всасывающих 
патрубков с ячейку на ячейку, при замене контейнера 
и фильтров.

Система может обслуживать 4 ячейки одновременно. 
На всасе стоят компактные измельчители, размалыва-
ющие крупные фрагменты графита во избежание их 
возможной задержки в трубопроводе. 

Трубопроводы пневмотранспорта собраны из нержа-
веющих труб Ду100 на фланцах для быстрого и удобно-
го демонтажа. Суммарная длина трубопроводов – более 
200 м.

В системе не используется «мокрая» технология 
улавливания пыли, а значит не образуются жидкие ра-
диоактивные отходы. Это тоже важный фактор просто-
ты конструкции и обслуживания системы.

Система имеет относительно небольшой расход воз-
духа, 500 кубометров в час, что позволяет сбрасывать 
воздух в имеющуюся систему спецвентиляции. Систе-
ма имеет высокую степень очистки воздуха – 6 после-
довательных фильтров, последний из которых – фильтр 
Петрянова. 

Система имеет удаленное управление из чистого по-
мещения: снабжена датчиками перепадов давлений по 
всем фильтрам, датчиком расхода, наполнения кон-
тейнера, параметрами электродвигателя воздуходувки 
и т.д. Физическое состояние всех элементов системы 
контролируется при помощи телекамер. Операторы 
подходят к оборудованию только тогда, когда в этом 
есть реальная необходимость.

После завершения ремонта баланс графита сошелся 
с почти идеальной точностью, то есть расчетное коли-
чество вырезанного из кладки графита очень точно со-
впало с количеством фактически собранного графита. 
Послеремонтный осмотр реакторного пространства 
подтвердил отсутствие графитовой крошки и пыли. Это 
говорит о том, что система удаления продуктов резки 
графита была спроектирована правильно. Об этом же 
говорит тот факт, что в процессе ремонта показатели 
радиационного фона в подреакторных помещениях не 
изменились.

Принцип действия выпрямителя кладки известен с 
времен промышленных реакторов: гибкий стержневой 
элемент вставляется в выпрямляемый канал, и под осе-
вой нагрузкой стремится выпрямиться, создавая боко-
вое усилие в выпрямляемом канале. 

Проектируя свой выпрямитель УВГК-52, мы удели-
ли основное внимание тому, чтоб максимально сокра-
тить вспомогательные операции при его применении. 
Во-первых, он может эксплуатироваться в воде, то есть 
не требуется осушение каналов. Второе, он не содержит 
смазочных материалов – ни в тросах, ни в гидросисте-
ме. А значит, не нужна отмывка каналов после натяже-
ний. И третье, натяжитель имеет внутри себя оптоволо-
конный датчик искривления типа ИПО-45. В процессе 
натяжения можно в реальном времени видеть процесс 
выпрямления канала, видеть эффективность примене-
ния натяжителя. Это позволяет не выгружать топливо 
из дополнительных каналов для контроля изменения 
искривлений и, соответственно, уменьшить объем ра-
бот по измерениям при сохранении необходимого объ-
ема измерительной информации. 

И помимо сказанного, в нештатной ситуации с об-
рывом троса конструктивная целостность натяжителя 
не нарушается и его можно извлечь из канала штатным 
образом.

Обучение ремонтного персонала проводилось на 
специальном стенде, созданном для этой цели на Кур-
ской АЭС. Все работы по резке графита и прочим тех-
нологическим операциям выполнялись персоналом 
АЭС. 

Специалисты-разработчики ООО «Пролог» присут-
ствовали на площадке для оперативного решения во-
просов, возникающих в процессе ремонта графитовой 
кладки, а также сбора информации по опыту эксплуа-
тации оборудования для дальнейшего усовершенство-
вания. 

Непосредственно в ходе работ оперативно устраня-
лись замечания и выявленные недостатки инструмента. 
Была повышена надежность его работы и удобство экс-
плуатации. 

В целом можно отметить, что разработчики и кон-
структоры ремонтного оборудования «попали в цель» 
довольно точно: все основные конструктивные реше-
ния оказались верными и позволили добиться успеха в 
решении важной и ответственной задачи.

Тем не менее, несмотря на хорошее начало, соз-
данное ремонтное оборудование может быть усовер-
шенствовано с целью уменьшение сроков проведения 
ремонта с ВРХ и затрат на него. В дальнейшем ремонт 
энергоблоков с ВРХ должен быть не сложнее хорошо 
отработанного ремонта с частичной заменой ТК.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС И ВОПРОСЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ЕЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Волков Л.П. 
НПП «Альфа-Диагностика», г.Обнинск

Поваров В.П., Уразов О.В.
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Нововоронежская атомная станция», г. Нововоронеж

1. Общие принципы достижения безопасности 
и надежности в процессе эксплуатации 

технических систем
Даже в начале XXI века периодически продолжают 

происходить крупные техногенные катастрофы. Вес-
ной 2011 года авария на японской АЭС «Фукусима-1» 
еще раз обратила внимание мирового сообщества на 
проблему безопасности и надежности АЭС. Многие 
масштабные катастрофы, вызванные разрушением тех-
нических систем, привели к экологическим проблемам, 
большим материальным ущербам и многочисленным 
человеческим жертвам. Человек, используя технику в 
своих интересах, участвует в ее функционировании, ко-
торое может сопровождаться его ошибками. И это про-
исходит в то время, когда научно-техническая мысль 
достигла больших высот своего развития. Вместе с тем 
риск техногенной катастрофы можно свести к предель-
но малому значению и даже его исключить. Примером 
этого является безопасность эксплуатационного обра-
щения с ядерным оружием, которое уже более полуве-
ка в большом количестве имеется в мире, главным об-
разом в России и США. Но ни в одной из владеющих 
им стран не было аварийной ситуации, приведшей к 
трагедии подобной Хиросиме. Высокая степень надеж-
ности этой технической системы достигнута благодаря 
труду ученых, инженерно-технических коллективов и 
большим материальным затратам, вложенным при раз-
работке это типа оружия, а также благодаря жесткой 
регламентации в процессе обращения с этой опасной 
техникой. Значит, в принципе можно создавать и экс-
плуатировать технику с практически нулевым аварий-
ным риском! 

Но это стоит дорого.
Для достижения высокого качества жизни и устой-

чивого развития человечество, начиная со второй по-
ловины ХХ века, вынуждено создавать масштабные 
производства материальных ценностей, которые по 
экономическим соображениям выгодно производить 
только в так называемых БОЛЬШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ (БТС). 

В них, как правило, функционируют разного рода 
технологические процессы с экстремальными физиче-
скими параметрами, объединенные в одно производ-
ственное целое. От БТС нужна не только материальная 
продукция, но, прежде всего, надежность ее работы и 
безопасность, в том числе экологическая безопасность. 
Даже, скорее всего, важна безопасность производствен-
ных процессов. А для производственного процесса БТС 
требуется большая экологически чистая энергетика. 
Поэтому со второй половины прошлого века начато 
широкое использование энергии атома. Для такой тех-

нической системы, как АЭС, имеющей большую массу 
радиоактивных материалов, нужно добиваться высокой 
безопасности. После Чернобыля-86 была проделана и 
продолжает проводиться огромная работа по повыше-
нию безопасности отечественных АЭС по всем физи-
ческим направлениям их функционирования. Но даже 
сейчас весь мировой опыт не исключает риск аварий-
ной ситуации на АЭС. Это целое научно-техническое 
направление поиска и устранения «слабых мест» АЭС 
с целью снижения риска аварии. Невзирая на то, что 
существуют жесткие правила при проектировании и 
эксплуатации АЭС, в мире периодически случаются се-
рьезные аварии с тяжелыми последствиями. Проектная 
оценка риска оказалась слишком оптимистичной. А на 
самом деле три катастрофы на АЭС (Три Майл Айленд 
в США, Чернобыльская АЭС в СССР и «Фукусима-1» 
в Японии) показывают, что сегодня она составляет 
3·45·500 ≈ 10-4 *, что примерно в десять раз выше проект-
ного значения. В целом и эта цифра вероятности мало 
убедительна. 

Для решения проблемы по повышению безопасности 
АЭС существенное значение играет культура безопас-
ности, умение анализировать и прогнозировать состоя-
ние оборудования АЭС. А это зависит от квалификации 
сотрудников самой АЭС, от персонала, участвующего в 
разработке обслуживания ее оборудования, и от руко-
водящих организаций. 

Надо отдельно подчеркнуть необходимость форми-
рования особой технической «философии» мышления 
– этой основы культуры безопасности. Общечелове-
ческая культура вообще является атрибутом развиваю-
щегося и процветающегося общества. А культура без-
опасности при эксплуатации технических систем, в том 
числе БТС, необходима обществу для своего развития и 
выживания в условиях возрастающей зависимости че-
ловека от техники. 

Культура безопасности технических систем обеспе-
чивается в том числе:
 • качеством технологического оборудования;
 • новым ответственным отношением человека к тех-

ническим системам;
 • новой идеологией, высоким развитием человеческо-

го интеллекта, его умением создавать безопасные 
технические системы;

 • в самоосознанной ответственности каждого участ-
ника создания и эксплуатации технических систем; 

 • в коллективном взаимодействии в процессе созда-
ния и эксплуатации современной новой техники; 

 • признанием проблемы безопасности наивысшим 
приоритетом деятельности человека;
Примером низкой культурой безопасности объясня-

ется высокая аварийность с трагическими исходами ав-
томобильного движения на наших российских дорогах.

На АЭС стопроцентная автоматизация с использо-
ванием робототехнических средств на современном 
этапе развития техники весьма ограничена. Поэтому 
работает система «ЧЕЛОВЕК–ТЕХНИКА». И отсюда 
высокие требования к профессионализму персонала, 
обслуживающего оборудование АЭС. Особые техно-
логические условия работы атомных электростанций 
(радиоактивность) требуют, как правило, применения 
дистанционного способа обслуживания оборудования 
с помощью манипуляторов и другой техники. В целом 

* 45 лет назад начала использоваться атомная энергия в 
промышленном масштабе;  500 – примерное число энергоблоков 
в мире в настоящее время.
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разработка и внедрение отечественных манипуляторов 
для дистанционных операций позволили повысить до-
стоверность контроля металла оборудования и качество 
ремонта в условиях работы с радиоактивным оборудо-
ванием, оперативно выполнять работу в труднодоступ-
ных местах, сократить дозовую нагрузку на персонал 
и тем самым решать социальную задачу. Разработка и 
внедрение отечественных манипуляторов практически 
исключили зависимость от поставок зарубежной анало-
гичной техники для обслуживания оборудования АЭС.

История развития техники показывает, что абсо-
лютно надежную техническую систему трудно создать. 
Но с помощью соответствующей организации работы 
техники можно добиться очень высокой степени без-
опасности и надежности благодаря целенаправленной 
деятельности ЧЕЛОВЕКА. Это:
 • оперативный контроль оборудования в процессе его 

работы и диагностический контроль во время перио-
дических остановок технологического процесса АЭС 
с помощью неразрушающего контроля металла обо-
рудования;

 • ремонт в случае обнаружения дефектов в узлах обо-
рудования;

 • жесткая регламентация технологических операций, 
как в процессе работы оборудования, так и при 
контроле состояния металла и его последующего 
ремонта;

 • профессиональный уровень коллектива;
 • коллективное взаимодействие разных предприятий;
 • жесткий повседневный независимый контроль всего 

спектра эксплуатационной деятельности на АЭС со 
стороны государственного надзора.
Вопросы безопасности обеспечиваются докумен-

тацией Главного конструктора, разработчиков сер-
висного обслуживания технических систем и др. Она 
в обязательном порядке согласуется с «Ростехнадзор» 
РФ, концерном «Росэнергоатом» и непосредствен-
но с АЭС. Все это исключает самодеятельность часто 
обусловленную благими намерениями по улучшению 
оборудования. Коллективная деятельность многих 
организаций исключает субъективный подход к ре-
шению конкретных технических проблем по обеспе-
чению надежности оборудования АЭС и, в конечном 
счете, повышает ее экологическую безопасность и без-
опасность в целом. 

Наличие жесткой регламентирующей документации 
стало возможно благодаря эксплуатирующей организа-
ции «Концерн Росэнергоатом», которая является гаран-
том безопасности атомной энергетики, совершенство-
ванию ее оборудовании и технологических операций по 
обслуживанию.

Подготовка профессиональных кадров должна со-
провождаться не только повышением профессиональ-
ных технических навыков, но и выработкой осознанной 
необходимости культуры безопасности. Это коллек-
тивная идеология в значительной степени и позволя-
ет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию 
больших промышленных систем в особенности таких, 
какой является атомная энергетика.

Все это можно назвать «философией» техники, про-
явлением роли человека в системе «человек – техника». 
Опыт, реальная деятельность позволяет создать опре-
деленную концепцию надежной и безопасной техники. 
При этом «человеческий фактор» должен быть направ-
лен на повышение безопасности технической системы, 
а не наоборот, как это часто происходит сейчас.

Научно-исследовательская работа (НИР) с матери-
альными и интеллектуальными затратами по повыше-
нию надежности и безопасности работы технических 
систем, должна проводиться постоянно. Но в таких 
БТС, какой является АЭС проводить НИР опасно и 
поэтому она в настоящее время практически не прово-
дится. Эта работа выполняется в специальных научно-
технических Центрах и институтах, на стендах и др. Не-
обходимо непрерывно повышать эффективность этой 
деятельности. 

Состояние оборудования определяется с помощью 
технической диагностики в результате обработки и ана-
лиза сигналов с аппаратуры, причем в самом оборудо-
вании, как правило, возникают случайные воздействия, 
помехи и шумы. Поэтому процесс оценки состояния 
конструкции оборудования АЭС носит вероятностный 
характер и существует конечная вероятность принятия 
ошибочных решений. При диагностировании оборудо-
вания нужно придерживаться принципа ИЗБЫТОЧ-
НОСТИ ИНФОРМАЦИИ о его состоянии. В этом 
случае применение частично дублирующих и взаимо-
дополняющих средств контроля, основанных на раз-
ных физических принципах, позволяют практически 
исключить вероятность ошибочных решений.

Достоверность информации диагностики связана с 
пониманием физической природы сигналов с датчи-
ков контролирующей аппаратуры. Поэтому для ее по-
вышения применяется метрологическое обеспечение и 
регламентирующие методики контроля – соответству-
ющие инструкции по проведению самого контроля.

2. Примеры дистанционных средств контроля  
и ремонта

Дальнейшее развитие технологий сервисного об-
служивания оборудования реакторов ВВЭР прово-
дится в направлении совершенствования техниче-
ских средств – манипуляторов для контроля и ремонта 
дистанционным способом. Особенностью развития 
отечественных манипуляторов для контроля и ремонта 
ПГ является создание так называемых систем «чемо-
данного» типа малой массы, не требующих использова-
ния полярного крана в реакторном зале при выполне-
нии технологических операций.

Большую роль в обеспечении экологической безо-
пасности АЭС играет герметичность оборудования 1-го 
контура, в частности, парогенераторов. Сейчас их гер-
метичность проверяется пузырьковым способом. Об-
наружение большой неплотности не представляет про-
блему. А вот малую течь «трубчатки» найти сложно, т.к. 
она сопровождается образованием редких воздушных 
пузырей, следующих через многие секунды. Тем более 
трудно обнаружить пузыри малого диаметра (диаметр 
менее 1 мм). Их легко оператору «проморгать» при на-
блюдении на экране TV – монитора. Их поиск на пер-
форированной поверхности коллектора ПГ – процесс 
утомительный и малопроизводительный. 

Поэтому разработан манипулятор МДП-5 массой 
около 25 кг (рис.1), имеющий:
 • TV-цифровую камеру высокого разрешения с изме-

няющимся фокусным расстоянием объектива для 
детального рассмотрения поверхности коллектора 
ПГ и специальный способ освещения;

 • обзорной TV-камеры, осматривающую большую 
часть поверхности коллектора или даже с помощью 
нескольких TV-камер, осуществляя визуальный ана-
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лиз полосы всей цилиндрической поверхности кол-
лектора;
Обнаружение редких воздушных пузырей выполняет 

компьютерная программа и тем самым оператор осво-
бождается от анализа состояния поверхности коллекто-
ра на экране TV- монитора.

Ремонт дефектных т/о трубок проводиться с помо-
щью заварки заглушек с помощью манипулятора МДР-
3Л. Его массу удалось уменьшить до 50 кг. Это позволяет 
его применять без полярного крана, который в реактор-
ном зале занят другими технологическими операциями.

На рис.2 показана схема использования МДР-3Л в 
зале реактора ВВЭР-1000.

На рис.3 показан макет фрезерного модуля.
На рис.4 показан макет эстакады в формате 3D для 

спуска манипулятора МДР-3Л на легкой трубе или даже 
на тросе.

Значительный прогресс достигнут предприятием 
«Эхо +» в ультразвуковом контроле с помощью датчи-
ков фазированной решеткой. 

В ближайшее время нам предстоит выполнить следу-
ющие работы, направленные на дальнейшее совершен-
ствование технологии ремонта ПГ:

создать и оснастить Технический Центр в ОАО «Ато-
мэнергоремонт» с целью подготовки специалистов для 
выполнения работ с помощью технологии ремонта 
МДР дистанционным способом и проведения апроби-
рования новых технологий контроля и ремонта ПГ (ре-
шение об этом концерном принято);

разработать и внедрить технологию замены заглу-
шек, установленных ранее ручным способом;

в процессе внедрения легкого ремонтного манипу-
лятора МДР-3Л предполагается производительность 
работ довести до того, чтобы установка 1-2 заглушек по 
времени была бы не больше, чем это выполняется руч-
ным способом;

Это в случае непредвиденной остановки блока из-за 
протечки.

повысить качество подготовки ПГ к ремонту, в том 
числе проводить осушку «трубчатки» с помощью авто-
номного модуля МДР.

Рис. 1. Схема пузырькового способа контроля ПГ
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Рис. 2. Схема манипулятора МДР-3Л
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Рис. 3. Макет фрезерного модуля Рис. 4. Сварочный модуль

Рис. 5. Макет эстакады для спуска манипулятора МДР-3Л Рис. 6. Сварное соединение заглушки с коллектором (НВ 
АЭС, блок №5,реактор ВВЭР-1000, 2010 г.)



Инженерная поддержка эксплуатации АЭС  •  149

Секция 1. Безопасная и эффективная 
эксплуатация АЭС

Инженерная поддержка эксплуатации АЭС

Диагностика, повышение надежности 
тепломеханического оборудования, модернизация 

и продление срока эксплуатации энергоблоков 
АЭС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ — 
ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС
Клюев В.В, Кузелев Н.Р.
ЗАО  «НИИИН МНПО «Спектр», Москва

Ключевые слова: неразрушающий контроль, техни-
ческая диагностика, ядерное приборостроение, измери-
тельно-информационные технологии, интеллектуальные 
датчики, распределения топлива, эксплуатационная на-
дежность оборудования АЭС.

Ядерно-физические методы и средства контроля 
обеспечивают безопасную эксплуатацию АЭС и про-
изводств в атомной энергетике и промышленности. 
На их основе построены средства технологической 
диагностики и интеллектуальные датчики, которые 
выполняют измерительные, контрольные и управляю-
щие функции. Специфика атомной промышленности 
обусловила широкое применение средств контроля и 
диагностики, имеющих, ряд особых свойств. Именно 
это привело к развитию новых направлений – ядерно-
го приборостроения и измерительно-информационных 
технологий, которые вобрали в себя широкий спектр 
последних достижений в области приборных, схемных 
и конструктивных решений, разработки детекторов и 
технических средств регистрации, используемых для 
повышения надежности тепломеханического оборудо-
вания, материаловедения и контроля металла, диагно-
стики, модернизации и продления срока службы АЭС»

Комплексное развитие научного потенциала, обе-
спечивающее расширение применения ядерных техно-
логий, одна из стратегических целей атомной отрасли, 
ясно сформулированных руководством отрасли. Пере-
довые страны в области ядерной энергетики уделяют 
вопросам безопасности особое внимание. Такие круп-

ные компании, как «Вестинхауз» (США), ЭДФ (Фран-
ция) и «Сименс» (Германия), вкладывают в создание 
информационно- измерительных систем, важных для 
безопасности энергоблоков и производств, большие 
финансовые средства, подключают для их разработки 
крупные научные коллективы.

Актуальной проблемой является замена морально 
и физически устаревших информационно-измери-
тельных систем, а также отдельных приборов на но-
вые, современные системы и приборы. По признанию 
американских специалистов внедрение в последние 
годы новых измерительно-информационных систем 
на энергоблоках США позволило повысить их безопас-
ность примерно в 5раз [1].

Измерительно – информационные системы, сред-
ства технологической  диагностики и интеллектуаль-
ные датчики выполняют измерительные, контрольные 
и управляющие функции. 

Средств НК используются  для штатного  контроля 
на АЭС. Радиография и ультразвуковые методы широ-
ко применяются при контроле сварных соединений и 
узлов атомного машиностроения.

При строительстве и эксплуатации АЭС могут найти 
применение средства НК, созданные НИИ интроско-
пии для  нефтегазовой и авиакосмической отраслей:

Ультразвуковые дефектоскопы и томографы, кото-
рые  широко применяются для контроля сварных швов 
нефтегазовых трубопроводов. 

Измерители скорости и времени распространения 
ультразвуковых продольных волн в бетоне, предназна-
ченные для контроля прочности бетона и оценки глу-
бин трещин.

Они пользуются устойчивым спросом в военной 
промышленности, применяются для проведения на-
учных исследований, в медицине, сельском хозяйстве, 
экологии.

Автоматизированные системы неразрушающего 
контроля (АСНК) позволяют осуществлять:
 • неразрушающий контроль и диагностики агрегатов и 

устройств;
 • контроль элементного состава материалов и объек-

тов;
 • автоматизацию производственных процессов.
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Используются аппаратные способы регистрации из-
меряемых параметров, автоматизация расшифровки 
результатов контроля, документирование и долговре-
менное хранение, в том числе для управления особо 
опасных производств. АСНК позволяют в реальном 
времени с помощью программного комплекса обнару-
жить предаварийное состояние объекта. 

Портативные анализаторы позволяют, идентифици-
ровать особо опасные материалы, а так же определять 
содержание тяжелых и токсичных элементов в водной 
среде и в атмосфере [2].

Первый в мире компьютерный томограф для кон-
троля распределения ядерного топлива в твэлах создан 
в Москве. Разработано несколько модификаций радио-
нуклидных томографов для промышленности. Для ре-
шения задач контроля необлученных твэлов различного 
типа находят применение рентгеновские и гамма томо-
графы, как универсальные, общепромышленного назна-
чения, так и специализированные для конкретных типов 
твэлов. В состав томографа каждого типа входят: скани-
рующее устройство с источником излучения и много-
канальным блоком детекторов, устройства обработки 
сигналов, вычислительный комплекс, поддерживаемый 
комплектом программного обеспечения, средства обра-
ботки томографических изображений, визуализации и 
документирования результатов контроля [3].

К сожалению Россия начала терять лидирующие по-
зиции, так как в настоящее время нарастает тенденция 
замещения отечественных приборных средств анало-
гичной продукцией западных концернов, в том числе в 
секторе обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности. Уменьшаются инвестиционные возможности  
отдельных предприятий и, как следствие, происходит 
«старение» предприятий (оборудование, технологии, 
кадры).

В процессе становления атомной промышленности 
сформировалось новое направление – ядерное прибо-
ростроение и измерительно-информационные техноло-
гии. В своем развитии они прошли несколько этапов и 
вобрали в себя широкий спектр последних достижений 
в области приборных схемных и конструктивных реше-
ний, разработки детекторов и технических средств и ме-
тодов регистрации, разветвленных систем контроля.

Основой для создания развитых измерительно-ин-
формационных систем являются датчики, обеспечи-
вающие поступление исходной информации. В своем 
развитии датчики также прошли несколько этапов. На-
чальный этап характеризуется использованием средств 
измерения для получения, в основном, данных о значе-
ниях физических величин, которые только после обра-
ботки человеком приобретали значение измерительной 
информации. Эволюция датчиков привела к созданию 
современных средств получения информации, снаб-
женных собственными вычислителями и основанных 
на использовании самых современных технологий 
(вплоть до интернет-технологий) для обработки и пере-
дачи данных в системы верхнего уровня. Такие датчи-
ки, решающие наряду с информационными задачами и 
задачи управления технологическими процессами, на-
зывают интеллектуальными датчиками.

Специфика атомной промышленности обусловила 
широкое применение неразрушающего контроля и тех-
нологической диагностики (НК и ТД), а также ряд осо-
бых свойств датчиков: обеспечение рациональной изо-
лированности от обслуживающего персонала, высокой 
устойчивости к воздействию дестабилизирующих фак-

торов, согласованности с системой управления произ-
водством. Все это обусловило при разработке датчиков 
использование системного подхода, высокой степени 
автоматизации, применение вычислительной техники 
и робототехники, магистрально-модульный метод по-
строения и т.п. [4].

В процессе становления и развития ядерных техноло-
гий и необходимости их автоматизации  появился новый 
класс информационно-измерительной техники — изме-
рительные информационные системы, выполняющие 
сбор, обработку, передачу, хранение, отображение ин-
формации и выработку управляющих воздействий на 
объект контроля [2,4]. Основные компоненты измери-
тельно-информационных систем показаны на рис. 1.

Рис. 1. Основные компоненты измерительно-информацион-
ных систем

Реализация сложных процессов и высокое качество 
продукции сегодня может быть достигнуто только бла-
годаря автоматизации контроля (автоматизированный 
сбор, передача, обработка и накопление данных) и вы-
работки управляющих воздействий.

Одним из путей решения этой задачи является ис-
пользование модульного принципа построения ап-
паратуры, путем проектной компоновки из набора 
унифицированных модулей при соблюдении их совме-
стимости (конструктивной, информационной, энерге-
тической, программной, метрологической, эксплуата-
ционной).

Такой подход позволяет:
 • сократить номенклатуру нестандартных блоков, со-

кратить количество поставщиков покупных ком-
плектующих изделий, оптимизировать затраты на 
собственное производство и организовать коопера-
цию производства;

 • сократить стоимость, повысить надежность и экс-
плуатационную эффективность аппаратуры за счет 
взаимозаменяемости отдельных блоков на этапе экс-
плуатации, сократить номенклатуру ЗИП.
Перечень контролируемых параметров включает 

состав и концентрацию химических элементов, влаж-
ность сыпучих материалов, уровни жидких и сыпучих 
веществ, наличие дефектов, плотность, мутность жид-
ких сред, геометрические размеры, внешний вид, тол-
щину покрытий и листовых материалов и др. [5].

Несмотря на значительные различия в методах кон-
троля, к техническим средствам предъявляют следую-
щие общие требования:
 • технические средства контроля в большинстве своем 

должны быть непосредственно связаны с технологи-
ческим оборудованием, встроены в технологический 
процесс;
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 • в средствах контроля должны быть согласованы 
между собой их производительность, энергетиче-
ская обеспеченность, а также должны быть решены 
вопросы метрологии и достоверности отображения 
результатов контроля.
Таким образом, устройства контроля приобретают 

черты сложных автоматических технических систем, 
которые имеют в своем составе устройства, обеспечива-
ющие предъявление и идентификацию объекта контро-
ля, сравнение измеренного значения с полем допуска; 
контроль технической и метрологической работоспо-
собности аппаратуры; представление результатов кон-
троля и т.д.

Опыт, накопленный при создании средств НК и ТД, 
анализа элементного состава материалов и датчиков для 
автоматизации производственных процессов в атомной 
энергетике и промышленности позволяет сформулиро-
вать единый подход [6], который подразумевает:
 • информационную совместимость, регламентирую-

щую единые интерфейсные связи;

 • метрологическую совместимость, предусматриваю-
щую дистанционную проверку метрологической ис-
правности приборов, выдачу сигналов в локальную 
измерительную систему при отказе измерительного 
средства; эксплуатационную совместимость, учи-
тывающую рабочую обстановку; конструкционную 
совместимость, определяющую подход к выбору ос-
новных конструктивных решений; энергетическую 
совместимость; 

 • надежностную совместимость, определяющую тре-
бования по безотказности и ремонтопригодности и 
принятие таких специальных мер, как резервирова-
ние, введение программного тестирования работо-
способности с автоматической остановкой при об-
наружении отказа и т.д.
Такой подход к построению датчиков уже сегодня 

позволяет во многом реализовать проявившиеся в по-
следние годы тенденции их совершенствования.
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Рис. 2. Параметры, контролируемые датчиками
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА «ОСТРОГО» 
ПАРА В ПАРОПРОВОДАХ АЭС БЛОКОВ 
ВВЭР-1000 ДАТЧИКАМИ СКОРОСТИ
Болтенко Э.А., Корольков Б.М.
ОАО «ЭНИЦ», Электрогорск

Введение
В настоящее время на действующих АЭС с ВВЭР от-

сутствует прямое измерение расхода пара, а в качестве 
сигнала по расходу пара используется разность темпе-
ратур теплоносителя на входе и выходе из ПГ, косвенно 
отражающая значение расхода пара. Этот сигнал об-
ладает большой инерционностью (до 30 с) и имеет не-
достаточную надежность, т.к. формируется с помощью 
нескольких термопар. Сравнение испытаний систем 
регулирования уровня в ПГ с использованием сигнала 
по разности температур и прямого измерения с помо-
щью измерительных диафрагм, от которого впослед-
ствии из-за их большого сопротивления отказались, по-
казало, что при использовании косвенного измерения 
расхода пара отклонение уровня в ПГ при переходных 
процессах на 60 % больше, чем при прямом измерении, 
и может вызвать срабатывание аварийных защит. 

Использование системы малоинерционного измере-
ния расхода пара (СИРП) позволяет уменьшить время 
транспортного запаздывания до 1–2 с.

СИРП позволяет определить расход пара без необ-
ратимых потерь в паропроводе. Последнее достигается 
за счет использования пневмометрических трубок (ПТ) 
специальной конструкции. 

В 1999 году на паропроводах ПГ Балаковской АЭС 
была установлена система малоинерционного измере-
ния расхода пара с одним первичным датчиком — ПТ. 
Результаты испытаний измерительной системы на бло-

ке № 3 Балаковской АЭС подтвердили ее эффектив-
ность и возможность определения расхода пара как в 
стационарных, так и в переходных и динамических ре-
жимах в том числе и при паропроизводительности па-
рогенератора (ПГ) на 30% больше номинальной. В этом 
диапазоне нагрузок показания датчиков расхода пара 
носили устойчивый характер и были близки к измерен-
ным расходам питательной воды.

В 2006 году с целью повышения надежности рабо-
ты СИРП была дополнена еще двумя ПТ. Все три ПТ 
установлены в одном сечении паропровода на расстоя-
нии 0,242R от стенки паропровода. Согласно ГОСТ [1] 
установка ПТ в точку с координатой z = (0,242r±0.012)
r позволяет определить расход теплоносителя в трубе 
следующим образом Q = Wz=0,242RFтр, где Wz=0,242RFтр = Wср, 
где Wср — средняя по сечению трубы скорость теплоно-
сителя, Fтр — площадь поперечного сечения трубы. 

Опыт эксплуатации системы малоинерционного из-
мерения расхода пара с тремя ПТ свидетельствует о ее 
эксплуатационной надежности и, в частности, об от-
сутствии эрозионных и механических повреждений 
первичных датчиков.

В качестве примера на рис. 1 показаны некоторые 
результаты мониторинга. В частности на рис. 1 пока-
заны изменения расходов пара и воды в ПГ-4 при от-
ключении ГЦН-4. Как видно из рисунка, расход пара в 
ПГ-4 при отключении ГЦН-4 практически сразу начал 
быстро снижаться. В отличие от показаний расходов 
пара по датчикам Q1-Q3, расход питательной воды на 
ПГ-4 (RLGV4) в течение 15 с после отключения ГЦН-4 
несколько увеличился, а затем стал резко снижаться и 
достиг нулевого значения через 50 с после отключения 
ГЦН-4. Аналогичным образом происходило также из-
менение расчетного расхода пара по DT (RLGP4), ко-
торый после отключения ГЦН-4 стал возрастать и через 
33 с вышел на значение 1045 т/ч. На этом уровне рас-
четный расход пара присутствовал около 20 с, а затем 
стал резко падать и достиг нулевого значения через 74 с 
после отключения ГЦН-4.

Рис. 1. Изменения во времени параметров ПГ-4 при отключении ГЦН-4 на уровне мощности 63 % (01.08.2009; архив ТСА)
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На рис. 2 для ПГ-1 показано изменение во времени 
расходов пара и питательной воды при срабатывании 
АЗ на уровне мощности 10–12% номинальной тепло-
вой мощности. Видно, что при срабатывании АЗ и сни-
жении при этом тепловой мощности измеренный рас-
ход пара практически сразу начинает уменьшаться, в то 
время как уменьшение расчетного расхода пара (по DТ) 
и расхода питательной воды происходит только при-
мерно через 30 секунд

Полученные результаты свидетельствуют о практи-
ческой безынерционности данной измерительной си-
стемы в вышеприведенных динамических режимах.

Однако, при анализе мониторинга измерительной 
системы с тремя независимыми каналами измерения 
расхода пара при работе блока как в статических, так и 
в динамических режимах были получены количествен-
ные различия в показаниях датчиков, установленных 
в одном поперечном сечении трубопровода. Предпо-
ложительно эти различия связаны с тем, что профиль 
скорости по сечению трубопровода несимметричен. 
Последнее является следствием того, что участок тру-
бопровода перед сечением трубопровода, где установ-
лены ПТ недостаточен для установления стабилизиро-
ванного профиля скорости.

Известно, что стабилизация течения достигается на 
длине 40dг и выше [2]. Между тем при измерении рас-
хода установка расходомерных устройств производит-
ся в большей части на длине гораздо меньшей чем та 
длина, на которой достигается стабилизация профиля 
скорости. Известно, что все расходомерные устройства 
реагируют на деформацию поля скорости перед расхо-
домерным устройством. 

В частности в [3] показано, что, например, для пра-
вильной работы сужающих устройств (СУ) в зависи-
мости от геометрии СУ необходимо наличие прямого 
участка трубы l/d в диапазоне 12÷24. Для осредняющих 
напорных трубок (ОНТ) наличие прямого участка тру-
бы l/d перед ОНТ в зависимости от вида ОНТ в диапа-
зоне 12÷24. 

На паропроводах парогенераторов Балаковской АЭС 
установлены ПТ, конструкция которых показана на 
рис. 3. 

Рис. 3. Схема пневмометрической трубки и ее расположения 
в паропроводе: 1 – тройник; 2 – втулка; 3 – гайка; 4 – труба; 
5 – труба; 6 – наконечник;  7 – переходник; 8 – патрубок; 9 – 
прокладка

Рис. 2. Изменение во времени расходов пара и питательной воды ПГ-1 при срабатывании АЗ на уровне мощности 10 - 12 % Nт 
(архив УВС) (09.12.2005)
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Все три ПТ установлены в одном сечении паропро-
вода. ПТ установлены в одном сечении паропровода на 
расстоянии z = 0,242r. Схема размещения ПТ по длине 
и сечению паропроводов энергоблока №3 Балаковской 
АЭС показана на рис.4. Как видно из рис.4, датчики 
скорости установлены на некотором расстоянии от по-
ворота 

1. Физические основы метода измерения 
расхода пара

В основе метода определения расхода пара пневмо-
метрической трубкой, (ПТ) расположенной перпенди-
кулярно исследуемому потоку, лежат известные зако-
номерности распределения давлений на поверхности 
стержня обтекаемого поперечным потоком жидкости. 
В кормовой области такого стержня появляется вихре-
вая зона с пониженным давлением. В лобовой области 
ПТ поток полностью тормозится — имеет место макси-
мальное давление. Разность давлений между лобовой 
и кормовой точками поверхности ПТ приблизительно 
пропорциональна скоростному напору невозмущенно-
го потока.

2

2л к
W

Р Р Р
ρϕ∆ = − =

    (1)

Разность давлений между лобовой и кормовой точ-
ками поверхности трубки используется для определе-
ния скорости потока, набегаемого на трубку.

Локальная скорость потока определяется следую-
щим образом:

2 2P P
W ϕ

ρξ ρ
∆ ∆= =     (2)

где 
1ϕ
ξ

=  коэффициент скорости (расхода) трубки,  

r — плотность измеряемой среды – воды, пара. DP =  
= Pл – Pк разность давлений в лобовой Рл и кормовой Рк 
областях ПТ. На рис. 3, [4] показана схема ПТ с закру-
гленным выходом (трубка ВТИ). Эта разновидность ПТ 
исследована наиболее подробно.

Известно, что коэффициент сопротивления для ци-
линдров конечной длины при поперечном обтекании 
остается постоянным в достаточно широком диапазо-
не значений Re. В зависимости от относительных гео-
метрических размеров цилиндра l/d минимальный ко-
эффициент сопротивления x не зависит от числа Re в 
пределах 3.103 до 20.103. Последнее обстоятельство дает 
возможность определять локальную скорость потока в 
широком диапазоне чисел Re.

Рис. 4. Схема расположения расходомерных устройств (Q1, Q2, Q3) по длине и сечению трубопроводов ПГ-1 — 4 энергоблока 
№ 3 Балаковской АЭС
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Скорость жидкости, определяемая ПТ, является 
местной скоростью потока. Для определения расхода 
надо знать соотношение между средней и локальной 
скоростями потока. Соотношение между средней и 
локальной скоростями записывается следующим об-
разом:

Wср = βхWх     (3)
где βх коэффициент неравномерности скоростного 
поля потока в трубе. С учетом искажения скорости в 
месте установки трубки за счет изменения проходного 
сечения трубы действительная средняя скорость потока 
запишется следующим образом.

2
ср

Р
W µ

ρ
∆=

     (4)
где m = φβε — коэффициент расхода трубки; e — коэф-
фициент, учитывающий изменение скорости за счет 
сужения сечения трубы. Коэффициент расхода трубки 
зависит также от характера потока и конструктивных 
факторов. Поэтому коэффициент расхода определяется 
на основе стендовых испытаний. Как показано выше, 
определение расхода пара в каналах с нестабизирован-
ным профилем скорости на основе известных методик 
с приемлемой точностью невозможно. Повысить точ-
ность известных методик РУ в этом случае возможно на 
основе предварительной градуировки расходомерных 
устройств в условиях максимально приближенных к 
реальным.

2. Определение расхода теплоносителя 
датчиком скорости

 Определение расхода пара на основе ПТ возможно 
путем интегрирования реального профиля скорости 

( )= ∫Q W r dF, где W(r) – профиль скорости в канале. 
С учетом этого предлагается расход теплоносителя дат-
чиком скорости определять следующим образом:

1. Устанавливают по крайней мере 2 датчика скоро-
сти в характерные точки по сечению трубы. Под харак-
терными точками понимаются точки на профиле ско-
рости, установка в которые ПТ позволяет определить 
расход пара с минимальной погрешностью. 

2. Измеряют скорость теплоносителя в характерных 
точках по сечению трубы.

3. Восстанавливают профиль скорости по сечению 
трубы по измеренным значениям скорости в характер-
ных точках и предварительно определенного вида про-
филя скорости.

4. Определяют среднюю скорость 
( ) /= ∫ср тр

W W r dF F , где W(r) — восстановленный 
профиль скорости.

5. Определяют расход теплоносителя Q = Wср Fтр, где 
Fтр — площадь поперечного сечения трубы.

Вид профиля скорости и характерные точки опреде-
ляются в предварительных модельных опытах и теоре-
тических представлениях. Повышение точности опре-
деления расхода теплоносителя обеспечивается за счет 
приближения восстановленного профиля скорости по 
результатам измерения скорости в характерных точках 
к истинному профилю скорости.

Рассмотрим пример определения расхода пара с по-
мощью пневмометрических трубок (ПТ) на паропрово-
дах Балаковской АЭС. В настоящее время на паропро-
водах парогенераторов Балаковской АЭС установлены 

ПТ, конструкция которых аналогичны показанному на 
рис. 3. Все три ПТ установлены в одном сечении паро-
провода. Схема размещения ПТ по длине и сечению 
паропроводов энергоблока №3 Балаковской АЭС по-
казана на рис. 4. Как видно из рис. 4 датчики скорости 
установлены на некотором расстоянии от поворота тру-
бопровода, т.е. профиль скорости в местах установки 
датчиков не стабилизирован. 

На рис. 5 показаны результаты расчета профиля 
скорости в паропроводе энергоблока №3 Балаковской 
АЭС, Расчет выполнен для следующих режимных пара-
метров: расход пара G = 1537,2 т/час, давление Р=6,4 
МПа, диаметр паропровода d = 0,58м. Расчет выпол-
нен по трехслойной модели Кармана [5]. На этом же 
рисунке нанесены значения скоростей, измеренных 
ПТ, установленных в одном сечении паропровода. Как 
видно из рисунка значения скоростей, определенных 
ПТ не совпадают с теми значениями скорости, ко-
торые соответствуют стабилизированному профилю 
скорости, определенному по трехслойной модели (ко-
ординаты установки датчиков скорости z = 0,242r). По-
следнее можно объяснить тем, что профиль скорости 
пара в сечении трубопровода, в котором установлены 
ПТ, не стабилизирован. Поскольку ПТ установлены 
в сечении трубопровода, перед которым имеет место 
поворот трубы, рис. 4, а длина стабилизации профиля 
скорости может достигать 40dг [3] можно ожидать, что 
профиль скорости будет близок к тому, который име-
ет место в криволинейных каналах [6]). На рисунке 5 
также нанесен восстановленный профиль скорости, 
построенный с учетом рекомендаций [6], и значений 
скоростей измеренных пневмометрическими трубка-
ми. Оценки показывают, что расхождение расчетного 
расхода пара, определенного на основе восстановлен-
ного профиля скорости (кривая 2),  Q = Wср Fтр, где 

( ) /= ∫ср тр
W W r dF F , и базового значения расхода 
пара, определенного на основе расхода питательной 
воды, который измерялся диафрагмой, составляет не 
более 1 %. 

Таким образом, предлагаемый алгоритм позволяет 
повысить точность определения расхода теплоносите-
ля. Последнее достигается за счет приближения «вос-
становленного» профиля скорости к истинному про-
филю скорости.

Заключение
1. Анализ результатов мониторинга измерительной 

системы с тремя ПТ показал, что в целом опыт работы 
свидетельствует о ее эксплуатационной надежности и, 
в частности, об отсутствии эрозионных и механических 
повреждений первичных датчиков. Время транспорт-
ного запаздывания СИРП составляет не более 1–2 с.

2. Анализ мониторинга измерительной системы с 
тремя ПТ при работе блока как в статических, так и в 
динамических режимах показал, что имеют место ко-
личественные различия в показаниях датчиков, уста-
новленных в одном поперечном сечении трубопровода. 
Различия связаны с тем, что профиль скорости по се-
чению трубопровода несимметричен. Последнее явля-
ется следствием того, что участок трубопровода перед 
сечением трубопровода, где установлены ПТ недоста-
точен для установления стабилизированного профиля 
скорости.

3. Показано, что определение расхода пара в кана-
лах с нестабилизированным профилем скорости на 
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основе известных методик с приемлемой точностью 
невозможно. Определение расхода пара на основе ПТ 
возможно путем интегрирования реального профиля 
скорости, имеющего место в сечении установки ПТ, 

( )= ∫Q W r dF.
4. Предложен алгоритм работы СИРП, позволяю-

щий определять расход пара, в том числе, с учетом не-
стабилизированного профиля скорости пара в сечении 
измерения. При этом, точность определения расхода 
пара на основе предлагаемого алгоритма может быть не 
хуже 1 %. 
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Секция 1. Безопасная и эффективная 
эксплуатация АЭС

Инженерная поддержка эксплуатации АЭС

Повышение надежности электротехнического 
оборудования, систем контроля и управления

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КАБЕЛЕЙ  
НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ: 
СЕРТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
Кононенко А.И.
ФГУП «НИИП», г. Лыткарино

1. Общие положения
Управление ресурсными характеристиками (УРХ) 

кабелей на атомных станциях – это виды деятельности, 
оперативные мероприятия, методики для поддержания 
работоспособного состояния кабелей в приемлемых 
пределах для безопасной и экономически выгодной 
эксплуатации атомной станции (АС).

Основными ресурсными характеристиками кабелей 
являются:
 • срок службы (гарантийный, назначенный, сертифи-

кационный, расчетный);
 • показатели (технического) состояния;
 • начальные и предельные значения показателей со-

стояния;
 • траектория старения (модель старения);
 • стойкость к внешним воздействующим факторам 

проектных аварий.
Целью проведения работ по УРХ является определе-

ние и периодическое уточнение основных ресурсных 
характеристик кабелей. Как правило, персоналу АС 
при эксплуатации кабелей необходимо, прежде всего, 
знать такую характеристику как срок службы.

Процесс УРХ кабелей АС предусматривает:
 • определение стойкости кабелей к внешним воз-

действующим факторам (ВВФ) проектных аварий и 
жестким условиям эксплуатации по результатам ти-
повых сертификационных испытаний и ускоренных 
испытаний;

 • выявление доминирующих механизмов и эффектов 
старения кабелей на энергоблоках АС по результатам 
научно-исследовательских работ;

 • реализацию мер по снижению интенсивности ВВФ 
на кабели на энергоблоках АС для снижения влия-
ния эффектов старения на срок службы;

 • выполнение диагностики (контроля) технического 
состояния и периодическую оценку срока службы на 
представительных кабелях в эксплуатации;

 • разработку и внедрение новых методов неразруша-
ющей диагностики (контроля) состояния кабелей в 
эксплуатации, в том числе, внедрение методов экс-
пресс- диагностики в практику ТОиР;

 • сравнение затрат на вывод кабелей из эксплуатации 
и их замену с затратами на текущую сертификацию;

 • учет кабелей на энергоблоках АС, срок службы кото-
рых соответствует назначенному или дополнитель-
ному сроку эксплуатации энергоблока АС, а также 
кабелей, ресурсные характеристики которых исчер-
пываются ранее назначенного или дополнительного 
срока эксплуатации энергоблока;

 • своевременную замену кабелей на энергоблоках, до-
стигших предельного состояния.
Мероприятия по УРХ кабелей непосредственно на 

блоках АС осуществляются в рамках специальных про-
грамм, основные элементы этих программ представ-
лены на Рис. 1.

2. Методология сертификации кабелей для АС
Основная задача сертификации – предоставление 

обоснованных доказательств работоспособности кабе-
лей под ВВФ в эксплуатации в течение заданного срока 
службы, включая воздействие повреждающих факторов 
проектных аварий в конце этого срока службы.

Объектом сертификации являются кабели систем: 
безопасности; важных для безопасности; обеспечива-
ющих поддержание реактора в подкритическом состо-
янии.

Сертификация кабелей подразумевает наличие двух 
этапов.

Первый этап – проведение типовых испытаний но-
вых типов кабелей на устойчивость к ВВФ нормальных 
условий эксплуатации и проектных аварий для уста-
новления сертификационного срока службы. Этот этап 
проводится в лаборатории испытательного центра или 
специализированной организации. По своей природе 
такие испытания обязаны быть консервативными.

Второй этап – текущая сертификация кабелей, на-
ходящихся в эксплуатации на энергоблоке АС. Цель 
текущей сертификации – распространение сертифика-
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ционного срока службы на новый период времени на 
основе анализ опыта эксплуатации, проведения пери-
одической диагностики (контроля) состояния пред-
ставительных кабелей. Другими словами, проведение 
текущей сертификация позволяет снизить уровень 
консерватизма типовых испытаний и на этой основе 
обосновать продление срока службы кабелей. Текущую 
сертификацию на втором этапе можно заменить по-
вторными типовыми испытаниями образцов кабелей, 
изъятых из эксплуатации. Второй альтернативой теку-
щей сертификации является замена кабелей на новые.

3. Типовые сертификационные испытания  
на заданные условия эксплуатации

В ходе проведения сертификационных типовых ис-
пытаний последовательно искусственно имитируется 
деградация кабелей: 1) в нормальных проектных усло-
виях эксплуатации в течение назначенного срока служ-
бы; 2) под воздействием повреждающих факторов про-
ектных аварий; 3) под воздействием пост-аварийных 
окружающих условий. Рекомендуется планировать и 
проводить типовые испытания сразу на несколько вре-
менных периодов, например, 25, 30, 35, 40 лет. Такой 
подход существенно сократит уровень консерватизма 
испытаний.

Типовые сертификационные испытания проводятся 
на основании плана, который должен содержать под-

робное описание необходимых испытаний и измере-
ний, в том числе: предельные условия эксплуатации, 
проектный срок службы, показатели состояния, про-
цедуру искусственного старения и критерии приемки. 
Перечень информации, которая должна содержаться в 
плане испытаний, определяется требованиями ГОСТ 
25804.1 – 25804.8 [1] и СТО 1.1.1.07.001.0675 [2]. Реко-
мендованный формат описания этапов испытаний для 
разрабатываемого плана, приведен на Рис.2.

В плане испытаний следует описать перечень по-
казателей состояния (ПС), которые следует использо-
вать для оценки старения кабелей. ПС должен показы-
вать тенденцию, которая монотонно изменяется в ходе 
деградации и может быть соотнесена с работоспособ-
ностью кабеля. Например, параметры, используемые 
в качестве ПС, могут отображать изменения в хими-
ческом составе материала (изменение концентрации 
пластификатора, деградацию полимерной цепи, по-
бочные реакции), физических характеристиках (уд-
линение при разрыве, жесткость) или электрических 
характеристиках материала (диэлектрические потери, 
коэффициент абсорбции). Сегодня для испытаний до-
ступен широкий диапазон методов, однако ПС долж-
ны быть чувствительны к эффектам старения для кон-
кретного материала.

В плане испытаний должны быть определены кри-
терии приемки кабелей по результатам испытаний. За 
критерии приемки принимают предельные значения 

Рис.1. Основные элементы программы управления ресурсными характеристиками кабелей на энергоблоке АС
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технических параметров кабеля и адекватные им пре-
дельные значения ПС, выход за рамки которых, пред-
положительно уменьшит способность кабеля выдержи-
вать нагрузки, связанные с нормальными условиями 
работы, а также в случае аварий.

Критерии приемки устанавливаются перед началом 
типового испытания. Несоответствие кабелем хотя бы 
одному из критериев означает, что кабель не прошел 
испытания. Визуализация методологии сертифика-
ции, основанной на проведении типовых испытаний, 
представлена на Рис. 3. В ходе проведения типовых 
испытаний определяется предельное значение ПС с 
учетом последующего воздействия на образец дегра-
дационных факторов проектных аварий – ПС(А). Ве-
личина ПС(А) является основным критерием предель-
ного состояния, который следует использовать в ходе 
текущей сертификации, т.е. в ходе продления назна-
ченного срока службы.

В ходе типовых испытаний проводится измерение 
ряда технических параметров кабеля. Объем измеряе-
мых свойств и критерии приемки могут варьироваться 
и обычно зависят от конкретного применения кабеля 
на АС. Типичными рабочими параметрами являются: 
сопротивление изоляции, электрическая прочность 
и механические свойства. Другие параметры (напри-
мер, электрическая емкость, коэффициент затухания 
сигнала) тоже могут быть включены в план испыта-
ний. Для включения параметра в качестве рабочего 
при конкретном применении кабеля на АС должен 
проводиться предварительный анализ и затем разра-
батываться функциональный тест с критерием при-
емки для его использования в типовых испытаниях. 
В Таблице 1 указаны типичные параметры кабелей и 
критерии их приемки.

Рис. 3. Оценка работоспособности кабелей при проведении типовых сертификационных испытаний

Виды испытаний и ПС определяет количество и дли-
ну образцов кабелей. Сопротивление изоляции измеря-
ется для всех кабелей, поэтому длина образцов кабелей 
должна быть не менее 3 м, количество от 3 до 5, допол-
нительно небольшие образцы для проведения измере-
ний механических свойств.

Для моделирования эффекта старения за период 
нормальной эксплуатации проводят последовательно 
искусственное тепловое и радиационное старение. Как 
правило, для большинства полимерных изоляционных 
материалов более консервативным подходом является 
последовательность в испытаниях «радиация – тепло-
вое воздействие», что обусловлено образованием в объ-
еме некоторых облученных полимерных материалов не 
стабильных радикалов, которые являются причиной 
изменением свойств уже после воздействия облучения 
[3, 4]. С другой стороны, последующий этап испыта-
ний, связанный с повышенной температурой во время 
моделирования проектной аварии, дает основание для 
использования в предварительных испытаниях после-
довательности «тепловое воздействие – радиация».

Для этих же целей в техническом документе реко-
мендуется моделировать радиационное старение за 

первые сутки проектной аварии одновременно с эта-
пом моделирования радиационного старения во время 
предварительного старения. Оценка времени радиаци-
онного облучения на воздухе на установке с изотопом 
Со60 проводится по формуле

tисп-2. = (Dэксп. + Dавар-2)/Pисп.,                       (1)

где Dэксп. – поглощенная доза за время нормальной 
эксплуатации; Dавар-2 – поглощенная доза за первые 
сутки аварии (для реакторов с ВВЭР 1000 проекта 320

Dавар-2 = 21 кГр); Pисп. – мощность поглощенной 
дозы в испытаниях.

Pисп. не должна превышать величины 500 Гр/час, а 
при наличии эффекта мощности дозы для полимерной 
изоляции, Pисп. не должна превышать 100 Гр/час. Dэксп. 
определяется исходя из назначенного срока службы 
и фактической мощности дозы в месте эксплуатации 
(при отсутствии данных о фактической мощности дозы 
для оценки

Dэксп. берется максимальная проектная мощность 
дозы).

На этапе моделирования теплового старения оценка 
времени ускоренного теплового старения при выбран-
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ной температуре испытаний проводится согласно стан-
дарту МЭК [5] по закону Аррениуса по формуле

tисп-1. = tэксп. ·exp[(Ea /k)·(1/Tисп-1. – 1/Tэксп.)],    (2)
где tисп-1. и tэксп. – время испытаний и срок эксплуата-
ции, часы; Тисп-1. и Тэксп. – температура испытаний и 
температура эксплуатации, годы; Ea – энергия акти-
вации процесса старения изоляции, эВ; k – постоянная 
Больцмана, равная 0,817·10-4 эВ/K.

Для определения Ea следует проводить дополни-
тельные лабораторные испытания (тепловое старение 
полимерных изоляционных материалов кабеля при не-
скольких температурах). Максимальная температура в 
испытаниях не должна превышать температуру плав-
ления или разложения полимера. При этом следует 
помнить, что чем ближе температура испытаний к тем-
пературе эксплуатации, тем адекватнее искусственное 
старение эксплуатационному, но тем больше время ис-
пытаний.

В конце искусственного старения обязательно, а в 
процессе его рекомендуется

периодически проводить измерения ПС. Получен-
ное значение ПС(А) (см. Рис. 3) определяет предель-
ный сертификационный уровень деградации, при ус-
ловии если образцы проходят в дальнейшем испытания 
ВВФ проектной аварии. Знание величины ПС(А) дает 
возможность продлевать срок эксплуатации кабеля без 
проведения дополнительных типовых испытаний, дру-
гими словами, процесс текущей квалификации в этом 
случае по своей сути состоит в периодическом контроле 
величины ПС и прогнозировании времени достижения 
им величины ПС(А).

При проведении испытаний на стойкость к высоко-
температурной парогазовой смеси следует применять 
термодинамические аварийные профили по температу-
ре и давлению, которые определены проектом [2].

Авария «малая течь» имитируется циклически перед 
имитацией аварии «большая течь», количество этих 
циклов для проекта 320 ВВЭР 1000 составляет 0,5·N, 
где N – срок службы кабелей (см. Рис. 2). В испытаниях 
следует обеспечить подачу кислорода для имитации ре-
альных условий работы, способствующих протеканию 
реакций окисления. Если по плану испытаний пред-
усмотрена проверка на устойчивость к воздействию 
дезактивирующего раствора, то допускается уже на 
этом этапе вводить дезактивирующий раствор в состав 
парогазовой смеси, что удобно в техническом плане. 
Функциональный тест после испытаний на стойкость к 
высокотемпературной парогазовой смеси рекомендует-
ся дополнить испытанием повышенным напряжением 
для проверки целостности изоляции.

Продолжительность послеаварийного периода зави-
сит от сферы применения оборудования (может варьи-
роваться от нескольких секунд до года или более). 
Для оборудования, время работы которого составляет 
менее одного часа, послеаварийный период должен 
быть равен необходимому значению плюс один час.

Алгоритм сертификационных типовых испытаний 
(см. Рис. 2) не должен нарушаться при их выполне-
нии. Не допускается использование разных образцов 
кабелей на разных этапах испытаний, т.е. один и тот 
же образец должен последовательно пройти все этапы 
испытаний. При сертификации кабелей без учета воз-
действия на них ВВФ проектных аварий проводятся 
ограниченные сертификационные испытания – ис-

Таблица 1. Традиционные технические параметры кабеля и критерии их приемки
Параметр Тип кабеля Критерий приемки

Новый кабель После искусственного старения Во время и после испытания с 
имитации проектной аварии

Относительное 
удлинение при раз-
рыве

Все типы Должен отвечать техниче-
ским требованиям к кабелю

>50% абсолютной величины1 >50% абсолютной величины

Испытание на 
эластичность при 
изгибе

Все типы Трещины в изоляции от-
сутствуют

Трещины в изоляции отсутствуют Трещины в изоляции отсут-
ствуют

Испытание на элек-
трическую проч-
ность

Все типы Тест пройден успешно Тест пройден успешно Тест пройден успешно

Сопротивление изо-
ляции

Все типы Должно соответствовать тех-
ническим требованиям к ка-
белю или значениям, приве-
денным в соответствующей 
проектной документации

Должно соответствовать техни-
ческим требованиям к кабелю, 
сниженным на один порядок, 
или значениям, приведенным в 
соответствующей проектной до-
кументации

Должно соответствовать техни-
ческим требованиям к кабелю, 
сниженным на четыре порядка. 
Кабель должен выполнять свои 
функции в соответствие с про-
ектной документацией

Электрическая ем-
кость

Кабели 
связи

Отсутствуют изменения, 
связанные с техническими 
характеристиками

Отсутствуют изменения, связан-
ные с техническими характери-
стиками

Отсутствуют изменения, свя-
занные с техническими харак-
теристиками

Коэффициент за-
тухания, характери-
стический импеданс, 
подавление помех, 
распространение 
сигнала

Коакси-
альный

Нет изменений, связанных 
с техническими характери-
стиками

Нет изменений, связанных с тех-
ническими характеристиками

Нет изменений, связанных с 
техническими характеристи-
ками2

Другой параметр Зависит от конкретного применения кабеля (например, отсутствие жидкости или пара в кабеле во 
время испытания с имитацией проектной аварии)

Примечания
1. Для некоторых кабелей может использоваться значение, составляющее менее 50% от абсолютной длины
2. Допускаются только такие изменения, как увеличение коэффициента затухания из-за повышения температуры, предусмотренное 
проектом АС или соответствующими стандартами
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кусственное старение на заданный срок службы. В этом 
случае, в качестве критерия для оценки состояния при 
проведении текущей сертификации этих кабелей в 
эксплуатации следует использовать величину ПС(НУ) 
(см. Рис. 3).

4. Консерватизм и неопределенности типовых 
испытаний

В ускоренных испытаниях из-за большой интенсив-
ности воздействующих факторов не возможно полно-
стью реализовать механизм старения кабельных изо-
ляционных материалов, который имеет место быть в 
эксплуатации. (Повышенная интенсивность деграда-
ционных воздействий ведет к уменьшению вклада в 
эффекты старения теплового и радиационного окисле-
ния, и к не полному учету эффекта мощности дозы и 
синергетических эффектов [3, 4]).

Общая рекомендация при проведении ускоренных 
испытаний – снижение интенсивности воздейству-
ющих факторов на сколько это возможно. В типовых 
испытаниях это означает снижение мощности дозы об-
лучения и температуры старения.

Основная причина появления неопределенностей в 
типовых испытаниях является выбор параметров уско-
ренного теплового старения на основе модели Арре-
ниуса (2). Допущение, что модель Аррениуса справед-
лива для всех полимерных изоляционных материалов, 
как в условиях ускоренных испытаний, так и в условиях 
эксплуатации не всегда корректно.

При использовании модели Аррениуса следует про-
водить дополнительные испытания для определения 
энергии активации Ea, либо использовать литератур-
ные данные Ea для конкретной изоляции руководству-
ясь консервативным подходом – выбирая наименьшие 
из известных значений Ea для увеличения времени ста-
рения ускоренных испытаний в соответствии с уравне-
нием (2).

Для имитации старения в ускоренных испытани-
ях применяют как раздельное, так и одновременное 
тепловое и радиационное воздействия. Последнее 
трудно осуществить в техническом плане, но дает воз-
можность реализовать эффекты синергизма для многих 
типов изоляционных материалов.

Для широко используемых полукристаллических 
изоляционных материалов на основе полиолефинов 
(типичным представителем которых является полиэти-
лен) одновременное теплое и радиационное старение 
приводит к отжигу радиационных дефектов, для этих 
материалов рекомендуется для реализации консерва-
тивного подхода проводить сначала радиационное, а 
затем тепловое старение [1, 2].

В представленных на Рис. 2 этапах сертификацион-
ных испытаний реализован умеренный консерватизм 
для учета эффектов синергизма: воздействие радиации 
разнесено на два этапа, после каждого такого этапа ре-
ализуется воздействие, связанное с повышенной тем-
пературой.

Источником неточностей при имитации проектной 
аварии может являться ограниченный запас кислорода 
в испытательной камере. Камера для проведения испы-
таний под давлением обычно имеет относительно не-
большие размеры, и кислород, находящийся в камере в 
начале испытания, быстро расходуется, так что на более 
поздних этапах испытание проходит в условиях отсут-
ствия кислорода.

Источником консерватизма является выбор величи-
ны критерия приемки и предельной величины ПС. Для 
относительного удлинения при разрыве (ОУР), кото-
рое является основным критерием приемки, такой ве-
личиной является 50% абсолютного значения. Она вы-
биралась исходя из очевидного отсутствия появления 
трещин для ОУР=50% [3, 6] в изоляционных материа-
лах при манипуляции с кабелями во время проведения 
технического обслуживания. (Именно появление тре-
щин и есть критерий потери механических и электри-
ческих свойств изоляции).

В настоящее время для новых негорючих и не рас-
пространяющих горение кабелей предельный порог для 
ОУР снижен до 20% [7], что обусловлено сравнительно 
низкими начальными значениями исходной величины 
ОУР из-за наличия в их оболочках минеральных напол-
нителей, препятствующих горению.

Старение до предельного уровня 20 – 50% ОУР ни-
коим образом не влияет на потерю минеральных на-
полнителей, обеспечивающих огнестойкость кабелей, 
поэтому в этапах проведения типовых сертификаци-
онных испытаний не включен тест на огнестойкость. 
Также в состав типовых испытаний не включен тест на 
устойчивость кабелей к землетрясению из-за наличия 
консервативного критерия по ОУР. Работоспособность 
кабелей во время землетрясения должна достигаться 
минимизацией возможной их деформации, т.е. специ-
альными приемами монтажа кабеля [8].

Указанные на Рис. 3 допуски при проведении типо-
вых сертификационных испытаний, необходимы для 
компенсации погрешностей испытательной техники 
при моделировании интенсивности ВВФ. Допуск на 
испытание – это разница между окружающими усло-
виями эксплуатации, условиями проектных аварий и 
фактическими условиями, которые моделируются в ти-
повых испытаниях. Типичными допусками являются:
 • максимальная температура: +8 oC;
 • максимальное давление: ±10% от показаний датчи-

ка;
 • поглощенная доза: ±15% от показаний дозиметров;
 • напряжение источника питания ±10% от показаний 

величины напряжения. Рассмотренные выше не-
определенности результатов и вынужденный кон-
серватизм проведения типовых сертификационных 
испытаний определяют необходимость периодиче-
ского подтверждения сертификационного статуса 
кабелей в течении всего срока эксплуатации.

5. Управление ресурсными характеристиками  
и диагностика кабелей в эксплуатации

УРХ кабелей в эксплуатации предполагает проведе-
ние текущей сертификации кабелей систем безопасно-
сти, систем важных для безопасности и периодическую 
оценку срока службы кабелей, важных для эксплуата-
ции в целом, на всех этапах жизненного цикла энерго-
блока АС.

Основными видами деятельности по УРХ при экс-
плуатации кабелей являются:
 • мониторинг условий эксплуатации кабелей;
 • определение представительных кабелей и определе-

ние кабельных трасс с жесткими условиями («горя-
чими точками») эксплуатации;

 • диагностика (контроль) состояния представитель-
ных кабелей по ПС, в том числе, образцов кабелей-
свидетелей;
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 • выполнение мероприятий по снижению действия 
интенсивности ВВФ;

 • плановый ремонт и замена кабелей.
Определяющим элементом программ УРХ следует 

считать диагностику состояния кабелей.
Неразрушающие методы диагностики (контроля) 

условно можно разделить на две группы: первая – ин-
тегральные методы, которые позволяют в силу своей 
высокой чувствительности оценивать степень старе-
ния изоляции, вторая – методы, которые не обладают 
высокой чувствительности к старению, но позволяют 
осуществлять локацию

(предварительное местоположение) уже развитых 
дефектов по трассам кабелей. К первой группе следует 
отнести методы, позволяющие по микрообразцам (ми-
кросрезам) массой 4 – 20 мг определять как меняется 
структура и состав изоляции в ходе старения, методы 
позволяющие регистрировать изменения диэлектри-
ческих свойств изоляции, методы измерения механи-
ческих свойств оболочек кабелей методом локального 
индентирования и другие. Количество кабельных изо-
ляционных материалов достаточно велико, поэтому и 
количество методов оценки старения этих изоляцион-
ных материалов составляет не один десяток. Более того, 
из-за сложности процессов старения, разного уровня 
чувствительности существующих методов следует часто 
одновременно использовать несколько методов диа-
гностики (контроля), т.е. проводить оценку старения 
по нескольким ПС. Вторая группа методов основана 
на реализации различных видов рефлектометрии: вре-
менной рефлектометрии, в том числе вейвлет рефлек-
тометрии; частотной рефлектометрии; временной реф-
лектометрии, основанной на регистрации частичных 
разрядов.

Диагностика должна проводится в рамках програм-
мы УРХ кабелей, либо программы диагностики кабелей 
на АС [9] и обеспечивать сохранение уровня старения 
кабелей не выше предельных значений:
 • для кабелей, сертифицированных для работы в ус-

ловиях возможных проектных аварий, предельным 
уровнем старения является показатель ПС(А);

 • для кабелей, эксплуатируемых в нормальных усло-
виях, предельным уровнем старения является пока-
затель ПС(НУ) (см. рис. 3).
При использовании нескольких ПС для определе-

ния степени старения и/или срока службы кабелей в 
качестве степени старения и срока службы принимает-
ся наибольший уровень старения и наименьший срок 
службы, полученные по этим нескольким показателям. 
Техническое диагностирование (контроль) проводят на 
представительных кабелях, либо на специально уста-
новленных образцах кабелей-свидетелей.

В таблице 2 представлена краткая характеристика 
прошедших верификацию и валидацию в междуна-
родных программах МАГАТЭ [3, 4] и в рамках работ по 
УРХ на АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» методов 
диагностики [9]. Каждый из этих методов имеет свои 
ограничения по применению (по чувствительности, ка-
бельным

изоляционным материалам, по ограничениям ис-
пользования непосредственно в эксплуатации).

Основанием для внедрения новых методов контроля 
состояния кабелей являются экспериментальные дан-
ные, доказывающие корреляцию между новыми ПС 
и степенью старения кабельной изоляции, например, 
между ПС и общепринятым показателем – ОУР.

Выводы
1. В докладе представлены основные виды деятель-

ности, оперативные мероприятия, методики, определя-
ющие УРХ кабелей на АЭС. Они явились основой для 
разработки новой редакции технического документа 
«Положение. Определение технического состояния и 
управление старением кабелей на атомных станциях» 
(ПО 1.2.1.02.999.0184-2013).

2. Основной задачей сертификации кабелей является 
предоставление обоснованных доказательств работо-
способности кабелей под ВВФ в эксплуатации в тече-
ние заданного срока службы, включая воздействие по-
вреждающих факторов проектных аварий в конце этого 
срока службы.

3. Основным доказательством устойчивости кабелей 
к ВВФ на атомных станциях являются эксперимен-
тальные данные типовых сертификационных испыта-
ний кабелей и периодической диагностики представи-
тельных кабелей непосредственно в эксплуатации.

4. Проведение периодической диагностики обуслов-
лено, прежде всего, наличием консерватизма и неопре-
деленностей, заложенных в самой природе сертифи-
кационных испытаний. Отсутствуют универсальные 
методы диагностики (контроля) кабелей. Для оценки 
степени старения кабелей и локализации дефектов по 
трассам кабельных линий используются методы, осно-
ванные на разных принципах. Выбор методов диагно-
стики для оценки степени старения кабелей определя-
ется типом изоляции, видом и интенсивностью ВВФ, 
механизмом старения кабельной изоляции в конкрет-
ных условиях эксплуатации.
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КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТОКОВЫХ 
ИОНИЗАЦИОННЫХ КАМЕР В СОСТАВЕ  
СУЗ РЕАКТОРОВ ТИПА РБМК-1000
В.В. Кузерин
Курская атомная станция — филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», г. Курчатов

ведение
Научно-технический доклад посвящен контролю 

эксплуатационных характеристик токовых ионизаци-
онных камер и исследованию стабильности во времени 
показаний самих камер и аппаратуры, обрабатывающей 
их сигналы.

Цель данной работы:
 • выявление эксплуатационных дефектов разъемных 

соединений и первичной аппаратуры обработки сиг-
налов токовых камер;

 • выявление наступления момента предельного техни-
ческого состояния подвески;

 • контроль во времени выгорания радиатора подве-
сок для определения возможности их дальнейшей 
эксплуатации по истечении назначенного срока 
службы;

 • прогнозирование отказов подвесок.

Основная часть
Ионизационная камера – газонаполненный иониза-

ционный детектор для контроля плотности нейтронно-
го потока, в котором электрическое поле используется 

для собирания зарядов, возникающих в чувствитель-
ном объеме под действием ионизирующего излучения 
(рис. 1).

Рис. 1. Токовые камеры для регистрации нейтронов с компен-
сацией гамма-фона с твердым борным радиатором

Ионизационные камеры являются датчиками сигна-
лов в системах контроля, управления и защиты ядерных 
реакторов.

Подвеска ионизационной камеры – конструктив-
ный узел, фиксирующий положение камер в реакторе 
и защищающая ионизационную камеру и линию связи 
от воздействия внешней среды (влаги, паров кислот и 
т.д.), а также от электромагнитных наводок.

Программа-методика проверки подвесок ионизаци-
онных камер, эксплуатирующихся на реакторах РБМК-
1000 (№ 8.2506 М от 2009г.) определяет следующие объ-
емы проверок электрических характеристик подвесок:
 • проверка сопротивления изоляции и электрической 

емкости;
 • измерение наклона плато вольт-амперной характе-

ристики;
 • нейтронному потоку.
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Недостатки данной программы заключаются в сле-
дующем:
 • измерения проводятся только в ППР;
 • при измерении относительной чувствительности   

подвески к нейтронному потоку берется средняя 
мощность, а не значение нейтронного потока, про-
ходящего через данную подвеску ИК.
Основные причины, влияющие на отличие показа-

ний БИК между собой и от средней мощности реактора:
 • перестановка ТВС со значительным выгоранием то-

плива из центральных зон реактора на периферию, 
ведет к тому, что ТВС, установленные в крайних ря-
дах, имеют существенно меньшую мощность;

 • разброс показаний камер, размещенных в различ-
ных каналах БИК по периметру активной зоны, 
качественно объясняется наличием азимутальной 
неравномерности мощностей ТВС крайних рядов 
активной зоны;

 • БИК имеет относительно небольшой радиус чув-
ствительности;

 • разброс чувствительности отдельных БИК.
Данная работа предлагает постоянный мониторинг 

за электрическими и радиометрическими параметра-
ми подвесок токовых ионизационных камер в составе 
КСКУЗ реакторов РБМК-1000 на основании показа-
ний, полученных от аппаратуры СФКРЭ и аппаратуры 
контролирующей части КСКУЗ.

По способу получения диагностической информации  
данная техническая диагностика относится к функцио-
нальной, т.е. проводимой только на работающем обору-
довании.

При использовании функциональной параметриче-
ской диагностики оценка технического состояния осу-
ществляется по величине функциональных параметров 
оборудования при его работе, при этом подача целена-
правленных тестовых воздействий не требуется. Откло-
нение этих параметров от их номинального значения 
свидетельствует об изменении технического состояния 
элементов объекта, формирующих данный параметр.

Перед началом исследования параметров подвесок 
и аппаратуры обработки сигналов на предмет стабиль-
ности показаний фиксируются значения токов иониза-
ционных камер исследуемых подвесок и корректиро-
ванные сигналы внутриреакторных датчиков ВРД 1-го 
комплекта, находящихся вблизи исследуемых подвесок 
(рис. 2).

В качестве внутриреакторных детекторов нейтронно-
го потока используются безинерционные эмиссионные 
детекторы нейтронного излучения с эмиттером, содер-
жащим окись гафния.

Аппаратура СФКРЭ принимает до 132 сигналов для 
контроля радиального распределения энерговыделения 
ВРД-Р и до 144 сигналов для контроля высотного рас-
пределения энерговыделения (по 4 сигнала секций, рас-

Рис. 2. Схема расположения датчиков БИК и окружающих их датчиков ВРД в реакторе
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пределенных по высоте канала ВРД-В, в каждой из 36 
точек контроля).

Далее аппаратура СФКРЭ линейно преобразовывает 
входные токовые сигналы ВРД-Р в нормированные сиг-
налы, а затем они преобразовываются в корректирован-
ные сигналы. Сигналы от ВРД-В также нормируются и 
далее преобразуются в эквивалентные сигналы датчиков 
ВРД-Р.

На номинальном уровне мощности уровни сигналов 
Uкор и Uэ от датчиков ВРД-Р и ВРД-В 1-го комплекта 
приблизительно равны 5В (рис. 3).

Сигналы Uкор и Uэ датчиков ВРД-В и ВРД-Р яв-
ляются наилучшим (по причине отсутствия простран-
ственных искажений) источником информации для 

Рис. 3. Уровни корректированных и эквивалентных сигналов датчиков ВРД-Р и ВРД-В

Рис. 4. Расчетный и экспериментальный ток исследуемой камеры

вычисления реактивности, общей и локальной мощно-
сти на энергетическом уровне мощности.

Зная принцип работы аппаратуры СКУЗ, т.е. как 
связаны нормированные и корректированные сигналы 
от датчиков ВРД и ионизационных камер, уровни сиг-
налов данных датчиков на энергетическом уровне мощ-
ности, можно получить зависимость между расчетным 
током камеры и показаниями от датчиков ВРД (Рис. 4).

Далее по отношению тока исследуемой камеры к 
расчетному току можно судить об изменении  чувстви-
тельности камеры  подвески,  вызванной  выгоранием  
радиатора камеры и различными эксплуатационными 
дефектами (рис. 5).
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Зная паспортные данные чувствительности камер 
конкретной подвески, и на сколько процентов они мо-
гут изменяться, можно судить о техническом состоянии 
подвески и первичной аппаратуры обработки инфор-
мации.

В таблице представлены паспортные данные чув-
ствительности токовых камер подвески РИК РБМ-К9.
Сб.242. Из нее следует, что допускаемое ухудшение чув-
ствительности токовых камер составляет 13%.

Паспортные данные чувствительности подвески РИК РБМ-К9.
Сб.242

Наименование параметра, 
единица измерения

Норма по еИ3.399.038 ТУ

не менее не более

Чувствительность к тепловым 
нейтронам в токовом режиме, 
А.см2.с
а) «Вых.1» 
б) «Вых.2» 
в) «Вых.3»

1.3*10-14
1.3*10-14
1.3*10-14

1.7*10-14
1.7*10-14
1.7*10-14

Выводы
В работе установлены связи между характеристика-

ми диагностических параметров и состоянием объекта 
и определены диагностические алгоритмы, необходи-
мые для определения вида технического состояния.

Рис.5. Отклонение сигнала камеры от расчетного

Использование данного метода контроля токовых 
ионизационных камер и первичной аппаратуры обра-
ботки сигналов позволит:

1. выявлять эксплуатационные дефекты разъемных 
соединений и первичной аппаратуры обработки сигна-
лов токовых камер;

2. выявлять наступление момента предельного техни-
ческого состояния подвесок;

3. контролировать во времени выгорание радиатора 
подвесок для определения возможности их дальнейшей 
эксплуатации по истечении назначенного срока службы;

4. прогнозировать отказы подвесок;
5. снизить складские запасы в соответствии с идеоло-

гией производственной системы «Росатом» за счет опре-
деления оптимального количества резерва подвесок;

6. накопить статистические данные, полезные для 
разработчиков подвесок.

Таким образом, использование данного метода по-
высит надежность и эффективность эксплуатации под-
весок ИК в составе КСКУЗ.
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Проводить проверку на достоверность показаний 
система должна начинать с режима «горячее состояние» 
или «МКУ», когда можно провести проверку темпе-
ратурного контроля с расчетом аддитивных поправок. 
Также, в этом режиме работы РУ можно провести про-
верку на достоверность общетехнологических параме-
тров, например, таких как перепад давления на ГЦНА, 
частота питания ГЦНА, мощность потребляемая ГЦНА 
и др. При работе на мощности выше 10% от номиналь-
ной мощности уже возможно провести проверку на до-
стоверность токов ДПЗ и параметров, участвующих в 
расчете средневзвешенной мощности РУ.

Все проверки на достоверность показаний инфор-
мационно-измерительных каналов необходимо прово-
дить в стабильном состоянии исходя из применяемой 
статистической обработки. Стабильное состояние мож-
но определить по стабильности характерных параме-
тров для каждого режима работы РУ.

Методики определения достоверности показаний 
СВРК неоднократно применялись персоналом АТЭ 
при испытаниях во время ввода в эксплуатацию энер-
гоблоков с ВВЭР-1000[1]. Данные методики исполь-
зуются при разработке рабочих программ и методик 
физических испытаний СВРК, которые проходят со-
гласование в ОКБ «Гидропресс», НИЦ «Курчатовский 
институт» и ВНИИАЭС. Для обработки результатов 
этих испытаний используется специальное программ-
ное обеспечение, которое было разработано и опро-
бовано на нескольких энергоблоках разных проектов 
и с разной конфигурацией программно-технических 
средств СВРК [2, 3]. В представляемой системе диа-
гностики для определения достоверности используют-
ся те же самые алгоритмы, но модифицированные для 
применения в режиме реального времени.

Сообщения об обнаруженных недостоверных по-
казаниях будут выводиться на обобщенном формате с 
цветной индикацией, что позволит легко восприни-
мать результаты анализа информации. Кроме того, для 
глубокого изучения причин дефекта предполагается 
создать формат с подробной информацией по резуль-
татам расчета.

Структура системы диагностики
Система диагностики информации СВРК состоит 

из отдельного компьютера (ноутбука) подключенного 
через локальную сеть к СВРК. На компьютере установ-
лена операционная система Windows 7 и специальное 
программное обеспечение «Диагностика СВРК», кото-
рое является определяющим элементом системы. Спе-
циальное программное обеспечение разработано спе-
циалистами участка внутриреакторного контроля цеха 
физических и динамических испытаний Нововоронеж-
ского филиала ОАО «Нововоронежатомтехэнерго».

Программное обеспечение «Диагностика СВРК» со-
стоит из:
 • исполняемого файла Diagnose.exe;
 • базы данных BD_SVRK.accdb с информацией по па-

раметрам и настройками по обработке;
 • настроечных файлов в формате ini и txt, в которых 

хранится информация по определению режима ра-
боты РУ и по определению подходящего интервала 
времени для проведения расчета;

 • шаблоны графиков для быстрого построения зави-
симостей, необходимых для контроля параметров 
СВРК;

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ СВРК АЭС  
С ВВЭР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Саунин Ю.В., Добротворский А.Н., Семенихин А.В.
ОАО «Атомтехэнерго», Нововоронежский филиал 
«Нововоронежатомтехэнерго», г. Нововоронеж 
Мусихин А.М.
НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия

Введение
Характерной особенностью системы внутриреактор-

ного контроля (СВРК) является то, что ее функциони-
рование влияет непосредственно, как на безопасность, 
так и на экономичность эксплуатации энергоблока 
АЭС. В современной СВРК-М появилась функция по 
формированию сигналов предупредительной и аварий-
ной защиты по внутриреакторным локальным параме-
трам энерговыделения. Кроме этого, именно в СВРК 
определяется средневзвешенная тепловая мощность 
реактора, которая влияет на расчет технико-экономи-
ческих показателей работы энергоблока. В связи с вы-
шеуказанным, необходимым условием эксплуатации 
становится своевременное диагностирование отказов 
информационно-измерительных каналов СВРК.

Для автоматизации и оперативности контроля до-
стоверности выходной информации СВРК предлагает-
ся внедрение системы диагностики состояния инфор-
мационно- измерительных каналов в режиме реального 
времени. В настоящем докладе представлено описание 
создаваемой системы.

В разработке данной системы помимо персонала 
ОАО «Атомтехэнерго» (АТЭ) предполагается участие 
персонала НИЦ «Курчатовский институт» (разработ-
чика СВРК).

Уже на текущий момент непосредственную заинте-
ресованность в данной системе показали специалисты 
НВАЭС-2. При решении организационных вопросов 
первый образец системы будет установлен на блоке №1 
НВАЭС-2.

Задачи, возникающие при разработке системы 
диагностики.

Основной задачей при разработке системы диа-
гностики является создание автоматической системы, 
функционирующей в режиме реального времени. Не-
обходимо разработать алгоритмы, позволяющие заме-
нить специалиста - человека при проведении прове-
рок на достоверность. При этом действия специалиста 
можно формализовать следующим образом:

1. Необходимо определить режим, в котором нахо-
дится РУ.

2. Найти состояние, когда можно проводить провер-
ку на достоверность.

3. Провести проверку на достоверность показаний 
тех параметров, которые возможно проверять в данном 
режиме работы РУ.

4. Выявить недостоверные показания и сообщить о 
них обслуживающему персоналу.

5. Сохранить в архив (лог) сообщение об обнару-
женных недостоверных параметрах. Сохранить теку-
щие результаты проверки на достоверность в архив.
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 • текстовых файлов со сохраненной информацией по 
результатам обработки;

 • бинарных файлов-архива полученных значений от 
СВРК.
Структурная схема (см. рисунок 1.) дает наглядное 

представление о системе.

Функционирование системы диагностики
Получив посылку данных от СВРК, система диагно-

стики заносит ее в буфер. Буфер организован по типу 
«Первый зашел - первый вышел» (FIFO). Размер бу-
фера составляет 180 посылок, что соответствует дли-
тельности сохранения полученных данных за 3 минуты. 
Эта величина может быть изменена по результатам пу-
сконаладочных работ.

Размещение данных в буфере необходимо для про-
ведения проверок на множестве значений, а не на то-
чечных данных.

По данным, хранящимся в буфере, система диагно-
стики определяет режим работы реакторной установки. 
Определение режима работы РУ необходимо для запу-
ска подходящих методик проверки параметров.

Режимы работы выделяются следующие:
 • не определен;
 • холодное состояние;
 • горячее состояние / МКУ;
 • мощность реакторной установки до 10% Nном;
 • мощность реакторной установки выше 10% Nном.

Если режим работы РУ - «холодное состояние» или 
«не определен», то система диагностики не запускает 
ни одной методики для определения состояния пара-
метров. В режиме «мощность реакторной установки 
до 10% Nном « запускаются методики определения 
достоверности показаний температурного контро-
ля, перепадов давления на ГЦНА, частоты питания 
ГЦНА, мощности, потребляемой ГЦНА и других 
общетехнологических параметров. В режиме «мощ-
ность РУ выше 10% Nном» дополнительно к вышепе-
речисленным методикам добавляются проверки то-

ков ДПЗ и параметров для расчета средневзвешенной 
мощности РУ.

В режиме «горячее состояние / МКУ» проводится 
проверка температурного контроля с расчетом адди-
тивных поправок. Так же в этом режиме проводятся 
проверки аналогичные режиму «мощность реакторной 
установки до 10% Nном».

Для определения режима работы РУ используются 
показания датчиков температур в холодных и горячих 
нитках, показания нейтронной мощности в каналах 
контроля АКНП, значения мощности по параметрам 
первого и второго контура, рассчитываемые в СВРК.

Проверка на достоверность показаний измеритель-
ных каналов производится системой «Диагностика 
СВРК» в стационарном режиме работы РУ. Подходя-
щий стационарный режим «Диагностика СВРК» опре-
деляет следующим образом: контролируется набор 
определенных параметры на стабильность показаний. 
Для каждого режима существует свой набор параме-
тров. Стабильность показаний параметров определяет-
ся по данным, хранящимся в буфере.

Условие стабильности показаний различно для дис-
кретных параметров и для аналоговых. Если на рас-
сматриваемом временном интервале было изменение 
показания дискретного параметра, то он считается не-
стабильным. Для аналогового параметра условие ста-
бильности следующие: на рассматриваемом интервале 
времени скорость изменения аппроксимирующей пря-
мой меньше определенной величины и одновременно 
среднеквадратичное отклонение параметра меньше до-
пустимого. На рис. 2 приведено соответствующее окно 
из интерфейса системы.

При выполнении условий стабильности текущего 
состояния РУ является, запускаются расчеты на до-
стоверность информационно-измерительных каналов. 
При выявлении признаков недостоверности на обоб-
щенном формате красным цветом показывается груп-
па, где обнаружен канал с недостоверной информацией 
(см. рисунок 3).

Рис. 1. Структура системы диагностики СВРК.
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Рис. 2. Окно «Список параметров для определения стабильности»

Рис. 3. Обобщенный формат «Диагностика СВРК» с указанием групп с недостоверными показаниями

Рис. 4.
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Тестирование
На текущий момент времени СВРК на НВАЭС-2 

только готовится к вводу в эксплуатацию. Потому от-
сутствует возможность подключения системы диагно-
стики к реальным текущим данным СВРК на НВА-
ЭС-2. С целью отладки алгоритмов функционирования 
системы диагностики используется симулятор сервера 
СВРК (см. рис. 4). Этот симулятор позволяет загру-
зить файлы с данными параметров СВРК с другого 
энергоблока, например с АЭС «Бушер». Симулятор пе-
редает данные в режиме реального времени. Использо-
вание симулятора позволяет тестировать работу «Диа-
гностики СВРК» на данных различных состояний РУ: 
стационарных, динамических, переходных.

Заключение
Опыт проведения ПНР и эксплуатации СВРК по-

казывает, что данная система необходима для пу-
сконаладочного и эксплуатационного персонала как 

вспомогательное сервисное программно-техническое 
оборудование. В дальнейшем, после успешной опытно-
промышленной эксплуатации, можно будет ставить во-
просы о включении в состав штатного оборудования и 
решении необходимых для этого организационно- тех-
нических процедур.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗНООБРАЗИЯ  
В АППАРАТУРЕ КОНТРОЛЯ НЕЙТРОННОГО 
ПОТОКА РЕАКТОРОВ ВВЭР
Сергеев И.А., Стриковский В.И.
ООО «СКУ-Атом», Москва

Якушев А.Г., Ермолаев П.А. 
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ОАО ОКБ «Гидропресс», Подольск

Введение
В современном оборудовании АСУ ТП АЭС в связи 

с развитием технологий и расширением спектра тре-
бований, а так же из-за тенденции к улучшению экс-
плуатационных характеристик, растет степень приме-
нения программных средств для выполнения функций 
безопасности и функций, важных для безопасности. В 
отрасли разработаны и введены в действие норматив-
ные документы, формулирующие требования и реко-
мендации к стадиям жизненного цикла и компонентам 
программно-технических средств, в частности: ГОСТ 
Р МЭК 61513-2011, ГОСТ Р МЭК 60880-2010, ГОСТ Р 
МЭК 60987-2011, ГОСТ Р МЭК 62340-2011, и ряд дру-
гих документов.

Одной из основных рекомендаций, приводимой в 
нормативной документации (НД), является примене-
ние разнообразия, как основного инструмента защиты 
от отказов по общей причине (ООП) из-за примене-
ния программного обеспечения (ПО). При этом в НД 

рассматривается два вида разнообразия – программ-
но-техническое (когда для достижения одной цели ис-
пользуются различные структурные решения и разные 
аппаратные средства, реализующие одинаковую функ-
цию), и функциональное (когда для достижения од-
ной цели используются одинаковые средства, выполня-
ющие разные функции).

В докладе рассматривается концепция реализации 
разнообразия в современной аппаратуре контроля ней-
тронного потока (АКНП), разработанной и изготавли-
ваемой для энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1200 и ВВЭР 
ТОИ. Рассмотрены основные решения, позволяющие 
обеспечить устойчивость к отказам по общей причи-
не путем применения разнообразия в двух комплектах 
АКНП, не приводящие, с другой стороны, к излишне-
му усложнению проектирования и обслуживания си-
стемы, а так же не вызывающие сильного удорожания 
системы. Разнообразие применяется на разных уровнях 
системы – начиная от устройств обработки сигналов 
внереакторных датчиков нейтронного потока, заканчи-
вая модулями формирования сигналов защиты и управ-
ления и модулями вычисления основных параметров.

Назначение и структура АКНП
АКНП предназначена для:

 • расчета значения нейтронной мощности (мощно-
сти), периода и реактивности реактора по значению 
плотности нейтронного потока;

 • формирования инициирующих сигналов аварий-
ной и предупредительной защиты по превышению 
допустимых значений мощности и достижения до-
пустимых значений периода реактора и передачу их 
в смежные системы, обеспечивающие управление 
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мощностью реактора, а так же его плановый и ава-
рийный останов;

 • представления информации на щитах управления 
энергоблоков АС.
АКНП, входящая в состав инициирующей части 

подсистемы аварийной и предупредительной защиты 
УСБТ, состоит из двух независимых резервирующих 
комплектов и устройств представления информации.  
В проектах энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1200 и 
ВВЭР ТОИ каждый комплект АКНП обеспечивает 
контроль параметров (мощность, скорость нарастания 
мощности, реактивность) четырьмя независимыми ка-
налами.

Независимость обеспечивается:
 • физическим разделением по различным помещени-

ям, не поражаемым одновременно по общей причи-
не, каналов каждого комплекта АКНП и кабельных 
каналов каждого комплекта;

 • разделением по входным сигналам: каждый канал 
каждого комплекта АКНП принимает сигналы от 
собственных датчиков технологических параметров 
и устройств детектирования нейтронного потока;

 • гальваническим разделением сигналов на входах/
выходах каналов;

 • электрической изоляцией – отсутствием связей меж-
ду каналами одного комплекта и отсутствие связей 
между каналами разных комплектов.

 • многоуровневым контролем за несанкционирован-
ным доступом к каналам;

 • разделением питания.

Разнообразие комплектов АКНП
Применение микропроцессорной техники в АКНП 

позволило:
 • существенно расширить степень самодиагностики 

оборудования АКНП;
 • снизить время поиска и устранения неисправностей;
 • снизить интенсивность отказов аппаратной части 

из-за уменьшения количества элементов цепей об-
работки;

 • повысить эффективность человеко-машинного ин-
терфейса;

 • существенно расширить возможности параметриза-
ции функций каналов;

 • улучшить помехозащищенность ПТС;
 • уменьшить время проведения процедур техническо-

го обслуживания за счет автоматизации большой ча-
сти функций;

 • организовать архивирование информации о работе 
каналов непосредственно в их шкафах накопления и 
обработки, что снизило зависимость АКНП от внеш-
них систем.
Применение разнообразия в АКНП основано на ре-

комендациях и требованиях нормативной документа-
ции [1, 2, 3], и применяется как основное средство для 
снижения вероятности и предотвращения возникнове-
ния отказов по общей причине из-за применения про-
граммного обеспечения и микропроцессорной техни-
ки наряду с другими мерами, такими, как:
 • верификация и валидация системы;
 • создание высококачественного (максимально сво-

бодного от ошибок) ПО;
 • удовлетворение принципу безопасного отказа;
 • применение глубокой самодиагностики (программ-

ных и аппаратных средств контроля).

Однако, применение разнообразия в АКНП ограни-
чено простотой выполняемых функций и ограничен-
ным числом контролируемых параметров. Фактиче-
ски, в части функций категории А (IEC61226), АКНП 
выполняет контроль плотности нейтронного потока и 
температуры (два датчика нейтронного потока и че-
тыре датчика температуры для каждого канала), при-
нимает информацию о положении регулирующей груп-
пы ОР СГИУ, осуществляет расчет значения мощности 
и скорости ее изменения (периода) путем выполнения 
простых арифметических операций и формирует сиг-
налы аварийной защиты при срабатывании пороговых 
схем по этим параметрам. ПО категории А использует-
ся только для выполнения этих операций, контроля об-
мена информацией между модулями и реализации по-
роговых схем. Можно с высокой степенью уверенности 
говорить о том, что во время верификации и валидации 
на этапах формирования спецификации, разработки, 
изготовления и внедрения АКНП проводится глубокое 
тестирование ПТС АКНП, которое позволяет выявить 
дефекты и отказы. Таким образом, степень применения 
разнообразия в АКНП была, не в последнюю очередь, 
оценена с точки зрения баланса необходимости и до-
статочности, чтобы не достигнуть излишнего инженер-
ного и эксплуатационного усложнения системы и ее 
удорожания.

В АКНП реализуется комбинация двух видов раз-
нообразия, обеспечивающих прохождение сигналов 
разными траекториями, что, в соответствии с [3], по-
вышает устойчивость к ООП.

Первым видом разнообразия является программно-
техническое (или физическое, аппаратное), которое 
обеспечивается различной, как следует из названия, 
программной и технической реализацией функций 
комплектов АКНП. Вторым видом разнообразия явля-
ется алгоритмическое, заключающееся в использова-
нии разных методов реализации одних и тех же функ-
ций.

Структура каналов первого комплекта АКНП

Каналы первого комплекта АКНП (см. рис.1), по-
строены таким образом, что функции, реализуемые на 
процессорной технике с применением ПО, сконцен-
трированы в узлах базовой обработки шкафов обработ-
ки информации (УНО), а в остальных частях ПО или 
отсутствует, или его использование минимизировано.

Канал первого комплекта АКНП состоит из следую-
щих устройств и блоков:
 • устройства детектирования плотности нейтронного 

потока (УДПН) разных поддиапазонов контроля;
 • блок вспомогательный БХ;
 • устройство накопления и обработки УНО;
 • блоки индикации, задания уставок и сигнализации.

УДПН осуществляет регистрацию плотности ней-
тронного потока во внереакторных каналах иониза-
ционных камер (ИК), преобразование его в частотный 
сигнал, дискриминацию шумовых импульсов и пере-
дачу частотного сигнала во вспомогательный блок БХ. 
Блок предварительного усилителя БПХ в составе УДПН 
также выполняет функции самодиагностики, органи-
зацию питания и управление режимами работы УДПН 
по получаемым из УНО управляющим сигналам.

Блок вспомогательный БХ осуществляет усиление и 
гальваническую развязку полученного от УДПН сигна-
ла, и передает его в УНО.
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Устройство накопления и обработки (УНО) выпол-
няет функции расчета нейтронной мощности реактора 
по показаниям устройств детектирования (в подкрити-
ческом состоянии, в пусковых режимах и при работе на 
энергетических уровнях мощности), вычисления значе-
ний периода реактора и реактивности, формирование 
уставок защиты и управления, сигналов превышения 
этих уставок, выполняет передачу информации в смеж-
ные системы. Обеспечивает передачу информации для 
представления на щитах управления. Обеспечивает ав-
томатизированную проверку исправности канала.

Преобразование сигналов устройств детектирования 
нейтронного потока в значения вычисляемых параме-
тров, формирование инициирующих сигналов, инфор-
мационных потоков осуществляется в УНО в базовых 
узлах обработки, расположенных в крейте блока обра-
ботки БПМ. Базовые узлы обработки выполняют функ-
ции:
 • контроля нейтронного потока: расчета значений 

мощности и периода, формирования уставок ава-
рийной защиты и управления и сигналов превыше-
ния значений этих уставок (узел ПАН), прием значе-
ний уставок аварийной защиты с щитов управления;

 • расчета реактивности (узел ПАР);
 • автоматической коррекции показаний мощности 

(узел ПАЭ);
 • контроля загрузки/перегрузки ядерного топлива и 

физического пуска реактора
 • (узел ПАФ);
 • самодиагностики (все узлы).

Узлы обработки построены на базе унифицирован-
ного модуля. Функции узлов определяются конфигура-
цией программного обеспечения микроконтроллеров 
NXP серии LPC1766 и конфигурируемых логических 
матриц (ПЛМ) ALTERA серии MAXII. Узлы конфигу-
рируются и программируются на этапе производства, 
однако существует возможность модификации конфи-
гураций и ПО модулей на месте эксплуатации.

Узлы получают входную информацию и сигналы от 
модулей развязки и размножения, расположенных в 
крейте блока размножения БПЦ. После обработки ин-
формации и формирования сигналы защиты и управ-
ления передаются обратно в блок размножения, откуда 
выдаются через коммутационные клеммы во внешние 
системы.

Упрощенно цикл функционирования первого вари-
анта канала контроля АКНП можно представить в сле-
дующей последовательности (рис. 2):
 • регистрация УДПН плотности нейтронного потока, 

формирование частотного сигнала, пропорциональ-
ному потоку, контроль исправности УДПН. (шаг 1);

 • передача сигналов в БХ, контроль исправности БХ 
(шаг 2);

 • трансляция сигналов, характеризующих плотность 
нейтронного потока, в УНО через блок БХ (шаг 3);

 • прием в УНО сигналов от БХ, сигналов положения 
групп органов регулирования СУЗ и датчиков тер-
моконтроля для функции автоматической корректи-
ровки показаний мощности, расчет мощности (и ее 
автоматическая корректировка в энергодиапазоне), 
расчет периода, реактивности модулями в УНО, кон-
троль исправности УНО (шаг 4);

 • прием значения уставок по мощности от блока за-
дания уставок (БКЦ) с БЩУ, контроль исправности 
БКЦ (шаг 5);

Рис. 1. Структура канала АКНП

 • сравнение рассчитанных параметров со значениями 
уставок и формирование, в случае превышения зна-
чений, сигналов аварийной защиты и управления 
(шаг 6).

Структура каналов и работа второго  
комплекта АКНП

Каналы второго комплекта АКНП имеют схожую 
структуру с каналами первого комплекта, но постро-
ены так, что функции, реализуемые на процессор-
ной технике с применением ПО, распределены между 
устройствами. Первичные вычисления реализуются 
уже на уровне устройств детектирования, и вычислен-
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ные параметры передаются в УНО по резервированным 
последовательным каналам связи.

Каждый канал второго комплекта АКНП состоит из 
следующих устройств и блоков:
 • устройства детектирования плотности нейтронного 

потока (УДПН) поддиапазонов ПД/РД2, РД1, ДИ и 
СКП;

 • устройство накопления и обработки УНО;
 • блоки индикации, задания уставок и сигнализации.

УДПН осуществляют регистрацию плотности по-
тока тепловых нейтронов, вычисление мощности (для 
поддиапазона РД2 – некорректированной), периода и 
реактивности, и передачу информации о вычисленных 
значениях в УНО. Регистрация сигналов, аналогово-
цифровое преобразование, вычисление параметров и 
формирование информационных пакетов производят-
ся в цифровых блоках преобразования БПХ из состава 
УДПН. Блоки БПХ выполняют также функции самоди-
агностики и приема сигналов от УНО для управления 
режимами работы.

УДПН-РД1 также осуществляет передачу неотфиль-
трованного частотного сигнала, характеризующего 
плотность потока тепловых нейтронов, в систему ви-
брошумовой диагностики.

Устройство накопления и обработки (УНО) выпол-
няет функции приема от УДПН по последовательному 
каналу значений мощности, периода, реактивности 
и результата самодиагностики УДПН, формирования 
уставок защиты и управления, сигналов превышения 
этих уставок, выполняет передачу информации в смеж-
ные системы. Обеспечивает передачу информации для 
представления на щитах управления. Обеспечивает ав-
томатизированную проверку исправности канала.

Формирование уставок, формирование инициирую-
щих сигналов защиты и управления при превышении 
этих уставок, информационных потоков осуществля-
ется в УНО в базовых узлах обработки, расположенных 
в крейте блока обработки БПМ. Базовые узлы обработ-
ки выполняют функции:
 • формирования уставок аварийной защиты и управ-

ления и сигналов превышения значений этих уста-
вок (узел ПАН), прием значений уставок аварийной 
защиты с щитов управления;

 • автоматической коррекции показаний мощности 
(узел ПАЭ);

 • формирование уставок управления от УДПН при 
контроле загрузки/перегрузки ядерного топлива, и 
физического пуска реактора (узел ПАФ);

 • самодиагностики (все узлы).
Узлы обработки построены на базе унифициро-

ванного модуля, реализованного на базе отличных от 
применяемых в первом варианте канала контроллеров 
и ПЛМ. Функции узлов определяются конфигураци-
ей программного обеспечения микроконтроллеров 
ATMEL серии AVR32, и ПЛМ ACTEL серии ProASIC3. 
Узлы конфигурируются и программируются на этапе 
производства, однако существует возможность моди-
фикации конфигураций и ПО модулей на месте эксплу-
атации.

Узлы получают входную информацию напрямую от 
УДПН. После обработки информации и формирова-
ния сигналы защиты и управления передаются в блок 
размножения, откуда выдаются через коммутационные 
клеммы во внешние системы.

Упрощенно цикл функционирования второго вари-
анта канала контроля АКНП можно представить в сле-
дующей последовательности (рис. 3):
 • регистрация УДПН плотности нейтронного потока и 

прием параметров, задаваемых в УНО (режимов ра-
боты, коэффициентов тарировки и т.п.), для расчета 
параметров (шаг 1);

 • расчет параметров (мощность, период, реактив-
ность), формирование информационных пакетов и 
передача их в УНО (шаг 2);

 • получение от УДПН и системы внутриреакторного 
контроля (СВРК) информации, используемой для 
автоматической корректировки показаний мощно-
сти в УНО (шаг 3);

 • расчет корректированной мощности (шаг 4);
 • получения информации об уставках от БКЦ (шаг 5);
 • сравнение величины мощности и периода со значе-

ниями уставок, и формирование сигналов защит по 
превышению данными параметрами значений уста-
вок (шаг 6).
Схематически структура обмена данными во втором 

варианте канала контроля АКНП

Алгоритмическое разнообразие АКНП
Реализация алгоритмического разнообразия в АКНП 

используется для наиболее сложной, с математической 

Рис. 2. Цикл функционирования первого варианта канала 
контроля АКНП
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точки зрения, функции – автоматической корректи-
ровки показаний мощности (АКПМ). Функция авто-
матической корректировки активна только при работе 
реактора на энергетических уровнях мощности, од-
нако этот режим является самым продолжительным в 
процессе эксплуатации энергоблоков, поэтому целесо-
образно применять принцип разнообразия, в первую 
очередь, для такой функции.

АКПМ позволяет учитывать процессы, которые ока-
зывают влияние на погрешность регистрации устрой-
ствами детектирования плотности нейтронного потока 
(а впоследствии – на точность вычисления мощности):
 • изменение положения ОР СУЗ;
 • изменения показаний устройств детектирования 

нейтронного потока из-за изменения температуры 
(плотности) теплоносителя в опускном участке;

 • выгорание ядерного топлива в процессе кампании;
 • перераспределение поля энерговыделения в актив-

ной зоне в динамических режимах.
Кроме этого, при калибровке АКПМ во время пуска 

энергоблока, учитываются геометрические характери-
стики биологической защиты реактора, влияющие на 
показания УДПН, а так же загрузка и тип топлива.

Рис. 3. Цикл функционирования второго варианта канала контроля АКНП Схематически структура обмена данными во втором 
варианте канала контроля АКНП

Основной объем обработки информации и во время 
калибровки алгоритма, и во время функционирова-
ния АКПМ, приходится на вычисления, связанные с 
перераспределением поля энерговыделения в активной 
зоне, связанной с перемещением ОР СУЗ, ксеноновы-
ми колебаниями и динамическими процессами. В связи 
с тем, что УДПН АКНП регистрируют нейтронный по-
ток только двух-трех внешних слоев тепловыделяющих 
сборок, но АКНП должна выполнять функции без-
опасности (формирование сигналов аварийной защи-
ты при выходе значений мощности и периода реактора 
за заданные границы), при возникновении условий к 
их выполнению во всей активной зоне, возникла не-
обходимость выполнения моделирования параметров 
энерговыделения для активной зоны в каждом канале 
АКНП.

Основная идеология реализации разнообразия 
функции корректировки показаний мощности вытека-
ет именно из этих условий – каналы первого и второго 
комплектов АКНП различаются тем, что первый ком-
плект восстанавливает характеристики активной зоны 
по показаниям собственных датчиков при помощи 
математической модели, а каналы второго комплек-
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Рис. 4. Структура обмена информацией между звеньями канала контроля второго комплекта АКНП

та осуществляют корректировку показаний мощности 
при помощи данных, получаемых из системы внутри-
реакторного контроля (СВРК), не выполняя сложных 
математических вычислений.

В качестве основных входных данных АКПМ ка-
налов первого комплекта получает показания УДПН 
АКНП, положение ближайших к каналу ИК органов 
регулирования (ОР СУЗ), температуру ближайших к 
каналу ИК холодных участков петель. Далее все ука-
занные параметры через полиномиальные функции 
преобразовываются в значение корректированной 
мощности. Эти функции зависят от полученных на эта-
пе разработки алгоритма «грубых» коэффициентов, и 
полученных на этапе пуска «точных» калибровочных 
матриц коэффициентов.

Основными входными данными каналов второ-
го комплекта являются показания внереакторных 
устройств детектирования АКНП, температура в «хо-
лодных» участках петель и пакеты данных из СВРК. 
Данные, получаемые УНО АКНП из СВРК, содержат 
параметры, характеризующие энерговыделение и его 
изменения в активной зоне, вытекающие из показаний 
ДПЗ, и уже содержат в себе информацию, необходимую 
для корректировки показаний АКНП. Фактически, ка-
нал АКНП, после приема данных и учета изменений 
плотности теплоносителя, путем простых арифметиче-
ских операций вычисляет корректированное значение 
мощности.

Заключение
Результатом проведенного проектирования являет-

ся определение необходимого и достаточного объема 
применения разнообразия в АКНП, с одной стороны, 
ограниченного объемом реализуемых функций (в свя-
зи с чем практически невозможно реализовать функ-

циональное разнообразие), а с другой стороны – не-
обходимостью поддержания высокого технического 
уровня оборудования (возможностей параметризации, 
диагностирования, информационного обеспечения). 
Разнообразие применяется как инструмент снижения 
вероятности возникновения отказов АКНП по общей 
причине.

В соответствии с рекомендациями [2, 3], в АКНП ре-
ализуется разнообразие:
 • элементов программного обеспечения;
 • подходов к проектированию;
 • траекторий сигнала.

Разнообразие реализовано в каналах двух комплек-
тов АКНП, полностью независимых друг от друга.

Таким образом, разработанная концепция позволи-
ла спроектировать комплекс аппаратуры контроля ней-
тронного потока, удовлетворяющий требованиям по 
защите от отказов по общей причине.
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ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ 
СИСТЕМ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
Коробкин В.В., НИИ МВС ЮФУ, Таганрог

Колоденкова А.Е., УГАТУ, Уфа

Введение
В настоящее время создание новых и модернизация 

существующих атомных станций (АС) является од-
ним из приоритетных направлений деятельности всех 
структур ГК «Росатом». Жесткие требования по обе-
спечению безопасности и эффективности их функци-
онирования определяет необходимость создания но-
вых сложных информационно-управляющих систем 
(ИУС) важных для безопасности, позволяющих све-
сти к минимуму предпосылки появления аварийных 
ситуаций на энергоблоках АС, а также максимально 
эффективно использовать мощности для выработки 
электроэнергии.

Важность ИУС, создаваемых на основе компью-
терной техники, для безопасности атомных станций 
возрастает, поскольку, во-первых, сложным является 
процесс создания ИУС, в результате чего существует 
большая вероятность формирования ошибок, выявле-
ние которых представляет собой достаточно сложную 
задачу; во-вторых, быстро увеличивается их примене-
ние на вновь создаваемых и действующих энергоблоках 
атомных станций; в-третьих, создание ИУС связано со 
значительными затратами материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в условиях риска, обусловленно-
го неопределенностью факторов внутренней и внеш-
ней среды проекта, которые могут привести либо к 
ухудшению основных качественных показателей разра-
батываемой системы, либо к превышению бюджетного 
ассигнования и/или нарушению сроков осуществления 
проекта, либо просто к его провалу. Все эти обстоятель-
ства налагают на ИУС чрезвычайно жесткие как рос-
сийские, так и международные нормы и требования по 
обеспечению безопасности и эффективности их функ-
ционирования.

В связи с этим на ранних этапах жизненного цикла 
(ЖЦ) ИУС важная роль отводиться оценке безопасно-
сти и рисков ИУС для АС, направленной на обеспече-
ние высокой надежности ИУС, выявление возможных 
слабых мест в проекте по ее созданию и перспективных 
проектных решений по его улучшению.

Оценка безопасности и рисков – ключ  
к успеху создания безопасных информационно-

управляющих систем
Одной из важнейших задач, решаемых на ранних 

этапах ЖЦ ИУС, является оценка безопасности и ри-
сков ИУС, позволяющая определять, достигнут ли над-
лежащий уровень безопасности; реализованы ли ос-
новные задачи и критерии обеспечения безопасности, 
установленные исполнителями, эксплуатирующей ор-
ганизацией или регулирующим органом в начале про-
цесса проектирования.

Структура ЖЦ ИУС и обобщенная схема анализа 
реализуемости и рисков проекта ИУС представлены на 

рис. 1. Здесь ЖЦ ИУС предлагается разделять на следу-
ющие этапы:

1) Этап формирования концепции ИУС предваряет 
инициацию работ над проектом и включает три подэта-
па: определение потребностей (анализ идеи, выбор целей 
и постановка задач), формирование требований к ИУС 
(выяснение области применения, описания системных 
сервисов, определение аппаратных ограничений си-
стемы и т.д.) и анализ реализуемости и рисков проекта 
ИУС (сбор, анализ и структурирование ин- формации 
о проекте в форме, позволяющей принимать решение 
о способах реализуемости ИУС, а также помогающей 
в принятии решений относительно необходимости об-
работки рисков, в выборе соответствующих стратегий и 
методов обработки рисков).

2) Этап проектирования и изготовления ИУС вклю-
чает следующие подэтапы: проектирование ИУС (опре-
деление состава системы, функциональности основных 
модулей, инструментальных средств, методик и мето-
дологий, по которым будет проводиться разработка), 
оценка безопасности и рисков ИУС (проверка выпол-
нения требований безопасности, выделение наиболее 
значимых рисков, которые могут негативно влиять в 
целом на функциональность, а также методы их сни-
жения или исключения), тестирование ИУС (всесто-
роннее исследование функциональности разработан-
ных модулей и системы в целом, степень соответствия 
разработанным требованиям).

3) Этап ввода в эксплуатацию ИУС включает в себя 
испытания ИУС и опытную эксплуатацию на месте 
применения.

4) Этап эксплуатации ИУС – применение системы 
для удовлетворения потребностей эксплуатирующей 
организации.

5) Этап вывода из эксплуатации ИУС позволяет вы-
вести из эксплуатации и утилизировать систему.

Подэтап анализ реализуемости и рисков проекта ИУС 
включает в себя следующие направления:

1) Разработка альтернативных вариантов проекта 
ИУС – разработка возможных способов достижения 
поставленной цели. Чем больше будет разработано аль-
тернатив, тем выше будет обоснованность принимае-
мых решений по реализуемости проекта. При этом рас-
смотрение слишком большого числа альтернатив, ведет 
к большим усилиям, затратам времени и путанице. По-
этому руководители, как правило, ограничиваются рас-
смотрением всего нескольких, наиболее приемлемых 
альтернатив.

2) Оценка альтернативных вариантов проекта ИУС – 
расчет показателей, характеризующих достоинства и 
недостатки альтернатив. Для более точной оценки 
альтернативы следует оценивать многокритериально 
с применением мягких вычислений, а также методов 
принятия решений (математических, эвристических), 
которые могут быть различными в зависимости от типа 
решаемых задач или проблем.

3) Анализ и оценка рисков проекта ИУС – выявление 
полного перечня проектных рисков, способных повли-
ять на успех проекта, а также формирование качествен-
ных и количественных показателей риска, на основе 
которых будут базироваться управленческие решения.

4) Выбор приемлемого варианта проекта ИУС – вы-
бор альтернативы с наиболее благоприятными послед-
ствиями. Ключевым здесь является критерий такого 
выбора, который может отражать экономичность, про-
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изводительность, надежность, качество и прочие пока-
затели проекта.

Подэтап оценки безопасности и рисков ИУС включает 
в себя следующие направления (рис. 2):

1) Анализ и оценка безопасности. Анализ безопасности, 
являющийся частью оценки безопасности, направлен 
на выявление возможных слабых мест в проекте по реа-
лизации ИУС и перспективных проектных решений по 
его улучшению, а также на демонстрирование того, что 
требования по безопасности удовлетворены. Оценка 
безопасности проводится в качестве средства проверки 
выполнения требований безопасности, в рамках кото-
рой определяются и оцениваются все проектные риски, 
связанные с разработкой ИУС, приводящие к аварий-
ным состояниям. Заметим, что оценка безопасности и 
рисков ИУС включает в себя как оценку аппаратных, 
так и оценку программных средств.

2) Независимая проверка направлена, в первую оче-
редь, на выявление возможных слабых мест в проекте 
по созданию ИУС, в частности, на существование ка-
ких-либо усиливающих проектных рисков, которые не 
были приняты во внимание, на оценку предложенных 
улучшений проекта, а ее результат должен показать, что 
требования по безопасности удовлетворены, и проект-
ный риск находится на приемлемо низком уровне [1].

В настоящей работе под специфической функцией 
безопасности ИУС АС понимается конкретная цель и 
действия, обеспечивающие достижение безопасности 
и направленные на предотвращение аварий или огра-
ничение их последствий, например, предотвращение 
непреднамеренного или неожиданного пуска механиз-
мов объекта управления; предотвращение повторения 
рабочего цикла.

На рис. 1, 2 пунктирной линией выделены те под-
этапы, которым будут посвящены следующие разделы 
статьи.

Анализ реализуемости проекта ИУС, оценка без-
опасности и рисков ИУС, позволяют спрогнозировать 
успешность создания системы еще на начальных ста-
диях. Однако, такой прогноз существенно усложняет-
ся наличием т.н. НЕ-факторов внешней и внутренней 
среды проекта, отражающих неполноту знаний, их не-
достоверность, а также нечеткость и неточность, отно-
сящихся к их содержанию. Сюда можно отнести: непол-
ноту исходных данных для проектирования; изменение 
требований, сроков и объема выделяемых ресурсов на 
проектирование; слабую структурированность теорети-
ческих и фактических знаний о проекте и т.д.

На рис. 3 представлена классификация НЕ-фак торов 
и методы их учета применительно к задаче анализа ре-
ализуемости проекта ИУС, оценки безопасности и ри-
сков ИУС [2].

Таким образом, для преодоления трудностей, вы-
званных НЕ-факторами, порождающих неопределен-
ность на ранней стадии ЖЦ ИУС, нужно использовать 
методы, которым удается «устранить» неопределен-
ность и придать проблеме оценки реализуемости про-
екта ИУС, безопасности и рисков ИУС количествен-
ную определенность.

Стохастический подход в задачах оценки 
реализуемости проекта, безопасности и рисков 

информационно-управляющих систем
Среди различных способов формализации неопре-

деленности широкое распространение получил сто-

хастический (вероятностно-статистический) подход, 
именуемый часто в западной литературе как индетер-
министический, позволяющий в терминах случайно-
сти моделировать многие аспекты неопределенности. 
Однако заметим, что на пути обоснования его право-
мочности такой стохастической модели неопределен-
ности часто возникают серьезные трудности, научно-
методического характера, и отчасти, парадоксы теории 
вероятностей (верные на первый взгляд рассуждения, 
приводящие к выводам, которые противоречат либо 
опыту, либо другим, столь же правдоподобным, рас-
суждениям). Данные трудности породили оживленные 
дискуссии, доходящие порой до отрицания правомер-
ности применения некоторых традиционных вероят-
ностно-статистических методов, которые дебатируются 
такими учеными как: Ю.И. Алимовым, Е.С. Вентцель, 
Э.Р. Григорьяном, П.В. Ижевским, Ю.А. Кравцовым, 
С.Ф. Левином, В.П. Леоновым, В.В. Налимовым, В.М. 
Резниковым, В.Н. Тутубалиным, Р.Э. Калманом (R.E. 
Kalman), Гилисой (D.A. Gillies) и др. В результате, как 
замечает В.Н. Тутубалин, «в теории вероятностей в на-
стоящее время сложилось ненормальное положение, 
связанное с переоценкой практических возможностей 
этой науки».

В многочисленных работах отечественных и зару-
бежных авторов, связанных с оценкой реализуемо-
сти проекта, безопасности и рисков, в частности, с 
оценкой безопасности АС, часто применяется вероят-
ностно-статистический подход. Вероятностный анализ 
безопасности позволяет более детально рассматривать 
нарушения нормальной эксплуатации АС, включая 
аварии, и количественно определять вклад каждого 
элемента АС или действия персонала в риск тяжелой 
аварии. Анализ большого количества аварийных по-
следовательностей позволяет выявлять аварийные по-
следовательности, вносящие наибольший вклад в риск 
тяжелой аварии [3, 4].

Однако его применение в условиях неопределенно-
сти оказывается недостаточно корректным и обосно-
ванным.

Разработка проектов по созданию ИУС, как прави-
ло, является настолько уникальной и неповторяющей-
ся, что нельзя собрать ряд статистических наблюдений 
(исходных данных) и получить результаты статистиче-
ски независимых экспериментов. Поэтому строить эм-
пирическую вероятностную модель сложной системы 
не корректно, поскольку требуется многочисленное 
количество исходных данных. При этом отметим, что 
область применения теории вероятностей и математи-
ческой статистики ограничена непредсказуемыми яв-
лениями, которым присуща массовость, повторяемость 
и статистическая однородность (статистическая устой-
чивость, статистический ансамбль).

Кроме того, в теории вероятностей часто предпола-
гается, что случайные величины имеют определенное 
распределение (обычно нормальное распределение). 
Такое предположение не лишено оснований, напри-
мер, при моделировании физических процессов, но 
совершенно не обосновано при оценке реализуемости 
проекта ИУС. К тому же часто исполнитель не имеет 
достаточно данных для проверки гипотезы о типе рас-
пределения. Параметры распределения, особенно на 
начальной стадии исследования, например средние, 
дисперсии и др., представляют интерес сами по себе, 
а не как параметры распределения. Здесь можно со-
гласиться с высказыванием Р.Э. Калмана «для того 



182  •  Секция 1. Безопасная и эффективная эксплуатация АЭС

Р
ис

. 1
. О

бо
бщ

ен
на

я 
сх

ем
а а

на
ли

за
 р

еа
ли

зу
ем

ос
ти

 и
 р

ис
ко

в 
пр

ое
кт

а и
нф

ор
ма

ци
он

но
-у

пр
ав

ля
ю

щ
ей

 с
ис

те
мы



Инженерная поддержка эксплуатации АЭС  •  183

Р
ис

. 2
. О

бо
бщ

ен
на

я 
сх

ем
а о

це
нк

и 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 и

 р
ис

ко
в 

ин
ф

ор
ма

ци
он

но
-у

пр
ав

ля
ю

щ
ей

 с
ис

те
мы



184  •  Секция 1. Безопасная и эффективная эксплуатация АЭС

чтобы моделировать неопределенность при помощи ве-
роятностного механизма, необходимо иметь чересчур 
много информации, которая не может быть извлечена 
из доступных данных в большой массе практических 
задач».

Заметим, что в связи с ограниченным объемом ис-
ходных данных многие исследователи умышленно вос-
станавливают статистический ансамбль (генеральную 
выборку) по ограниченной экспериментальной выбор-
ке. Сначала предполагают, что статистические характе-
ристики процесса измерены на интервале [0, T], а пред-
полагают неизменность статистических характеристик 
при 0 < t < Т и при t > Т. Ясно, что такое домысливание 
ансамбля к конкретному эксперименту открывает ши-
рокие возможности для произвола, если не для злоупо-
треблений, и далеко не всегда ведет к положительным 
результатам [5]. Вообще, касаясь выборок, следует пом-
нить известный софизм В.Н. Тутубалина: «Мы говорим, 
что выборку образуют результаты нескольких незави-
симых измерений, проводимых в одинаковых условиях. 
Однако если мы контролируем все условия опыта, то у 
нас будет получаться одно и то же число (не будет ни-
какой не- определенности), а если мы контролируем не 
все условия опыта, то откуда мы знаем, что они остают-
ся одинаковыми».

Отметим, что статистическая однородность – фе-
номен редкий и тонкий, причем, по мнению ведущих 
специалистов, «проверка статистической устойчивости 
трудна и всегда неполна», «наличие ее редко можно 

вполне гарантировать» и «часто она дает отрицатель-
ный вывод» [5, 6]. В связи с этим Н. Винер утверждает, 
что «Чрезвычайно сложно собрать обширную инфор-
мацию, состоящую из многочисленных серий одно-
родных данных. В этих обстоятельствах безнадежно 
добиваться слишком точных определений величин, 
вступающих в игру».

Перечисленные факты и причины неэффективности 
вероятностно-статистических методов были обнару-
жены при моделировании многих сложных объектов в 
технике, экономике, биологии и медицине. Этим объ-
ясняется стремление некоторых ученых уйти от кон-
структивного решения проблемы построения вероят-
ностных моделей к детерминированным моделям. Как 
подчеркнул Генеральный директор Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кири-
енко: «При проектировании АЭС необходимо избегать 
вероятностного подхода…в отрасли должен применять-
ся детерминистский подход к обеспечению безопасно-
сти».

Таким образом, чтобы преодолеть неопределен-
ность при создании ИУС, необходим неформальный 
акт, связанный с привлечением тех или иных правдо-
подобных гипотез информированности об источниках 
и механизмах возникновения факторов, порождающих 
неопределенность (рис. 4).

Здесь весьма перспективно использование детерми-
нированного (deterministic approach – детерминистиче-
ского, детерминистского) подхода и бурно развива-

Рис. 3. Классификация НЕ-факторов и методы их учета применительно к оценке реализуемости проекта ИУС, оценки безопас-
ности и рисков ИУС
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ющегося в рамках теории искусственного интеллекта 
нового научного направления, провозглашенного Л. 
Заде и получившего название «Мягкие вычисления» или 
«Вычислительный интеллект».

На рис. 4. представлена классификация вычисли-
тельных методов и технологий учета НЕ-факторов в 
задачах оценки безопасности, рисков и реализуемости 
ИУС [7].

Отметим, что, несмотря, на большие возможности 
каждой данной составляющей в отдельности, все они 
не конкурируют между собой, а являются взаимодо-
полняющими, обеспечивая, например, толерантность 
по отношению к неточности и неопределенности (не-
четкие вычисления), гибкость и адаптацию (нейронные 
вычисления), а также высокопроизводительную реали-
зацию (эволюционные вычисления) вычислительного 
процесса.

Детерминированный подход и мягкие 
вычисления – перспективные направления  

к оценке реализуемости проекта, безопасности  
и рисков информационно-управляющих систем

В ситуации, когда информация о ресурсах проекта 
является неполной и нечеткой, целесообразно исполь-
зовать нечетко-множественный подход, основанный 
на использовании аппарата нечетких множеств и линг-
вистических переменных [2].

Идея нечетко-множественного подхода к оценке 
реализуемости проекта ИУС заключается в анализе 
построенных альтернатив разработки проекта в виде 
сетевых графиков выполнения проектных работ фор-
мировании специально сформированного нечетко-
го показателя реализуемости ∆(i) в виде критического 
пути, длительность которого представляется нечетким 
числом (1)

∆(i) = [T(i)–, T(i)+], i = 1, …, m,               (1)
с возможностью последующего выбора приемлемой 
альтернативы (2)

D = arg max {μD(F1), μD(F2), …, μD(Fm)},       (2)
где T(i)–, T(i)+ – минимальное и максимальное время 
выполнения i-й альтернативы; μD(Fm) – функция при-
надлежности альтернатив; m – число альтернатив раз-
работки проекта.

Решение задачи расчета показателя ∆(i) сводится к 
нахождению по имеющейся функции принадлежности 
объема работ и известной производительности разра-
ботчиков функции принадлежности времени работ.  
В основу предлагаемого подхода положен образ нечет-
кого множества при четком и нечетком отображении, 
позволяющий рассчитывать в виде трапециевидного 
нечеткого числа ожидаемые времена выполнения ра-
бот, за которые может быть выполнен заданный объем 
работ.

В случае, когда имеется лишь интервальная исходная 
информация, т.е. известны лишь границы изменения 
значений анализируемого параметра разрабатывае-
мого проекта, целесообразно к оценке реализуемости 
проекта ИУС использовать нечетко-интервальный 
подход [2].

В ситуации, когда исходные данные о ресурсах (фи-
нансовых, временных, трудовых и др.) на проектирова-
ние являются нечеткими и часто изменяющимися, ав-
торы предлагают к оценке реализуемости проекта ИУС 
использовать подход с применением генетического ал-
горитма [7].

Любой руководитель в процессе выполнения проек-
та по созданию ИУС для АС анализирует ситуацию в 
целом, накапливает знания, навыки в управлении про-
ектами, а также вспоминает, какие решения принима-
лись ранее в подобных ситуациях (часто непосредствен-

Рис. 4. Классификация вычислительных методов и технологий учета НЕ-факторов в задачах оценки реализуемости проекта 
ИУС, оценки безопасности и рисков ИУС
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но использует эти решения, либо, при необходимости, 
адаптирует их к обстоятельствам, изменившимся для 
конкретной проблемы, т.е. находя решение «по анало-
гии»). В связи с этим упрощающим данную проблему, 
перспективным и весьма целесообразным является 
применение метода рассуждений на основе прецедентов 
(метод прецедентов).

В настоящей работе предлагается модель сниже-
ния риска на этапе проектирования и изготовления 
ИУС с использованием прецедентов, представленная  
на рис. 5 [8].

Из рис. 5 видно, что этап анализа и оценки рисков 
ИУС выполняется исполнителями для руководителя 
с целью выбора наилучшей альтернативы разработки 
ИУС. Здесь требования безопасности к проектиро-
ванию и разработке ИУС могут быть представлены в 
виде как интервальных, так и точных значений. Важ-
но подчеркнуть, что на данном этапе существует не-
обходимость нормализации требований безопасности, 
которая обусловлена тем, что их численные значения 
отличаются единицами измерения и порядком вели-
чин, что затрудняет дальнейшие операции с этими тре-
бованиями.

Рис. 5. Модель снижения риска на этапе проектирования и изготовления ИУС с использованием прецедентов

На следующем этапе (снижение рисков ИУС) вы-
полняется поиск решения на основе прецедентов, 
заключающийся в определении степени сходства те-
кущей ситуации с прецедентами из библиотеки преце-
дентов (БП) и последующим их извлечением с целью 
определения возможных решений. В качестве резуль-
тата извлечения прецедентов руководитель проекта по-
лучает набор упорядоченных аналогов. Руководствуясь 
этим набором, руководитель получает возможность оз-
накомиться с перечнем рекомендаций по выбору аль-
тернативы ИУС и на основании этих сведений и своих 
личных знаний и опыта принять решение о ее выборе.

В случае отсутствия подобной ситуации в БП руко-
водитель принятое решение может пересмотреть, тем 
самым осуществить повторный поиск прецедента с уче-
том внесенных изменений либо сохранить его в БП в 
качестве нового прецедента, что может быть полезным 
в дальнейшем при решении аналогичных задач.

Отметим, что предложенный подход не отрицает 
классическую теорию вероятностей, а дополняет и рас-
ширяет ее.
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Выводы
1. Оценка реализуемости проекта ИУС и оценка без-

опасности и рисков ИУС в условиях нечеткой исход-
ной информации, являются важнейшими подэтапами в 
процессе ЖЦ ИУС и позволяют определять, достигнут 
ли надлежащий уровень безопасности; реализованы ли 
основные задачи и критерии обеспечения безопасно-
сти.

2. Предложен метод рассуждений на основе преце-
дентов, позволяющий выбирать приемлемые альтер-
нативы разработки ИУС в условиях, когда невозмож-
но или не целесообразно построение математических 
моделей, а также использовать опыт прежних решений 
подобных ситуаций и приспосабливать их соответству-
ющим образом к новым проблемам.

3. Полученные результаты позволят дополнить и 
расширить путем комбинирования различных детер-
минированных методов классическую теорию веро-
ятности, поскольку учитывают нечеткость исходных 
данных, неточность или неуверенность суждений ру-
ководителей проектов и исполнителей, а также строить 
более адекватные модели надежности и безопасности 
функционирования ИУС.

4. Предложенные подходы дают возможность повы-
сить эффективность и безопасность функционирова-
ния ИУС важных для безопасности на АС в условиях 
нечеткой и неточной исходной информации.
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ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С 
ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ
Кононенко А.И., Хохряков А.В.
ФГУП «НИИП», г. Лыткарино

1. Введение
Поддержка технического состояния силовых кабе-

лей с пропитанной бумажной изоляцией (ПБИ) после 
долгих лет эксплуатации в приемлемых для эксплуата-
ции и безопасности пределах требует значительных за-
трат времени для персонала во время плановых пред-
упредительных ремонтов. Ухудшение технического 
состояния связано со старением бумажной изоляции 
этих кабелей на отдельных участках кабельных трасс.

Опыт показал, что старение обусловлено такими 
противоположными по своей природе дефектами как 
усыхание пропитанной бумажной изоляции, так и ее 
увлажнение на отдельных участках кабельных трасс.

Причиной усыхания ПБИ являются наличие на 
трассах кабелей участков с нарушенным теплообме-
ном между кабелем и окружающей средой (прокладка 
в стенных проходках, наличие толстых слоев огнеза-
щитных составов), вертикальных участков трасс. Сле-
дует отметить, что усыхание бумажной изоляции после 
многолетней эксплуатации наблюдается даже на трас-
сах с небольшим перепадом высот, в том числе, и для 
кабелей с так называемым нестекающим пропиточным 
составом в местах с повышенной окружающей темпе-
ратурой и при наличии вибрации от работающего обо-

рудования. Усыханию изоляции также способствуют 
обеднение пропиточного состава из-за некачественно 
изготовленных концевых заделок и соединительных 
муфт. Для кабелей типа ААБлнГ в первый год наблю-
дается повышенная температура эксплуатации и обе-
днение пропиточного состава происходит из-за его 
выдавливания из концевых муфт, по-видимому, из-за 
ошибок в конструкции кабеля.

Увлажнение ПБИ обычно фиксируется на концевых 
участках кабелей из-за поглощения влаги из окружаю-
щего воздуха. Очевидно, что частые подключения и от-
ключения напряжения на кабеле и наличие нарушений 
в конструкции концевых/соединительных муфтах ведут 
к ускоренному увлажнению бумажной изоляции.

Усыхание и увлажнение ПБИ всегда наблюдаются в 
местах повреждений внешних оболочек силовых кабе-
лей. Понятно, что глубина старения ПБИ в этом случае 
зависит от степени повреждения оболочки, времени и 
режимов эксплуатации.

2. Методы диагностики состояния кабелей с ПБИ
Для предотвращения отказов в эксплуатации и орга-

низации планового ремонта кабелей с ПБИ необходимо 
разрабатывать и внедрять эффективные методы диагно-
стики в практику технического обслуживания и ремон-
та (ТОиР) и управления ресурсными характеристиками 
(УРХ) кабелей. При этом желательно, чтобы данные ме-
тоды обладали следующими характеристиками:
 • обеспечивать неразрушающий контроль степени 

старения изоляции,
 • обеспечивать неразрушающий контроль местополо-

жения дефектов вдоль кабельных трасс,
 • проводить контроль состояния в сжатые сроки,
 • обладать известными начальными и предельными 

значениями диагностических параметров (показате-
лей состояния),



188  •  Секция 1. Безопасная и эффективная эксплуатация АЭС

 • должна быть известна траектория старения показа-
телей состояния (ПС) или хотя бы должен быть из-
вестен тренд их изменения,

 • стоимость выполнения технической диагностики не 
должна превышать стоимости замены кабелей.
К сожалению, как показывает опыт не один из из-

вестных на сегодняшний день методов диагностики 
(контроля) кабелей с ПБИ не обладает перечисленны-
ми выше свойствами.

Опыт, полученный в рамках работ по продлению 
срока эксплуатации энергоблоков АЭС при диагно-
стике более 500 кабельных линий, позволил разрабо-
тать методологию диагностики силовых кабелей с ПБИ 
напряжением 6 – 10 кВ на основе использовании не-

скольких методов. Их краткая характеристика пред-
ставлена в Таблице 1.

Опыт показал, что в процессе деградации ПБИ на 
разных его стадиях происходит смена доминирующих 
механизмов старения. Поэтому контроль старения 
ПБИ следует проводить по нескольким ПС, так как 
все ПС обладают разной чувствительностью к разным 
типам дефектов изоляции. Например, усыхание бу-
мажной изоляции постепенно приводит к уменьше-
нию объемной проводимости изоляции и увеличению 
интенсивности ЧР. На последующей стадии старении 
происходит углероживание бумаги, что соответственно 
приводит к увеличению объемной электропроводно-
сти и уменьшению интенсивности ЧР. Таким образом, 

Таблица 1. Краткая характеристика методов диагностики (контроля) состояния силовых кабелей с ПБИ

Метод Характеристика Эффективность для диагностики
состояния

Визуальный и тепло-
визионный контроль 
кабельных трасс

Самый простой метод для обнаружения развитых 
дефектов в доступных для визуального контроля 
трассах кабелей.

Неэффективен в недоступных для визуального кон-
троля трассах кабелей, регистрирует только развитые 
дефекты по градиенту температуры на поверхности обо-
лочки и наличию протечек пропиточного состава

Измерение сопротив-
ления изоляции Rиз и 
расчет абсорбционных 
характеристик

Интегральными показателями состояния явля-
ются коэффициент абсорбции Ka, индекс поля-
ризации PI, сопротивление изоляции на единицу 
длины (1 км) Rиз 1 км.

Низкая чувствительность к объемным дефектам, кото-
рые не вносят вклад в сквозной ток проводимости.

Рефлектометрия (про-
странственно-времен-
ная)

Оценка длины кабелей, низкоомных дефектов 
(менее 1 кОм) и развитых емкостных неоднород-
ностей кабельной линии.

Служит для локализации развитых дефектов вдоль ка-
бельной линии. Низкая чувствительность к дефектам.

Измерение восстанов-
ленного напряжения 
(ВН)

Интегральный метод состояния. Единственный 
метод, позволяющий количественно оценить со-
стояние кабеля с ПБИ по изменению объемной 
электропроводности и поляризуемости

Высокая чувствительность к увлажнению и усушке 
ПБИ. Не позволяет локализовать дефекты доль кабель-
ной линии.

Частотно-
диэлектрическая спек-
троскопия
(метод ЧДС)

Интегральная оценка влагосодержания изоляции. 
Рассматривается в качестве дополнительного 
метода в данных МР, при необходимости полу-
чить количественную оценку содержания влаги в 
изоляции.

Высокая чувствительность к
увлажнению и низкая чувствительность к усушке
бумажной изоляции.

Регистрация частич-
ных разрядов (ЧР) на 
осциллирующем за-
тухающем напряжении 
(метод OWTS)

Определение мест усушки бумажной изоляции 
вдоль кабельных трасс.

Эффективен для регистрации дефектов типа усыхание 
бумажной изоляции и других дефектов, характеризую-
щийся наличием свободного объема, который является 
необходимым условием образования частичных разря-
дов. Нет прямой корреляции между количеством ЧР и 
количеством дефектов в ПБИ.

Таблица 2. Классификация технического состояния кабелей и кабельных линий в эксплуатации и рекомендации по их обслу-
живанию

Классификация состояния Степень старения изоляции Рекомендации персоналу АЭС и специализированной организации при 
проведении ТОиР и диагностики

Ра
бо

то
сп

ос
об

но
е

норма Старение отсутствует Эксплуатация без ограничений, техническое обслуживание соглас-
но нормативной документации

с незначительными 
отклонениями

Низкая степень
старения, ее наличие фиксируется
отдельными методами контроля

Эксплуатация без ограничений, техническое обслуживание соглас-
но нормативной документации

со значительными 
отклонениями

Средняя степень старения, на-
блюдается тенденция к дальнейшей 
деградации изоляции

Эксплуатация с выполнением периодического контроля степени 
старения изоляции неразрушающими методами. Для персонала 
ЭЦ рекомендуется проводить дополнительный контроль по ве-
личинам Rиз 1 км, PI, Ka. Для специализированной организации 
проводить контроль состояния и срок службы с применением 
метода восстановленного напряжения, метода OWTS и использо-
ванием другой диагностической техники.

ухудшенное Сильное старение, ресурс изоляции 
ограничен

Поиск дефектных участков кабельных трасс методом OWTS, реф-
лектометрии и другими методами. Оценка состояния срока службы 
до планового ремонта или замены кабеля.

Предельное Предельная степень старения Плановый ремонт или замена кабеля (участка кабеля).
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каждый ПС в данном случае имеет свою немонотонно 
изменяющуюся траекторию старения. Исходя из этого, 
для оценки состояния кабелей с ПБИ была предложена 
классификация (включая классификацию цветом) со-
стояния кабелей, которая представлена в Таблице 2.

3. Проведение экспресс-диагностики кабелей  
с ПБИ

Для экспресс-диагностики рекомендуется исполь-
зовать величину сопротивления изоляции RИЗ 1 км, 
нормированную на единицу длины (1 км), и традици-
онные абсорбционные характеристики изоляции – ко-
эффициент абсорбции Ka и индекс поляризации PI. 
Известно [1, 2], что сопротивление RИЗ не является 
чувствительным методом для оценки степени старения 
изоляционных материалов, особенно полимерных. Для 
них существенное изменение RИЗ наступает после по-
тери изоляцией механических свойств. Вместе с тем, 
RИЗ 1 км для исходной, усохшей и увлажненной

ПБИ существенно различаются. Поэтому для целей 
экспресс-диагностики для выявления кабелей с при-
знаками предельного состояния эти величины следуют 
использовать. Для проведения экспресс-диагностики 
требуется провести только измерение сопротивления 
цифровым мегомметром при известной длине кабеля, 
например, во время, регламентных работ при проведе-
нии испытаний кабелей повышенным напряжением. 
Другими словами, персонал электрического цеха без 
особых затрат времени и без дополнительного обору-
дование может провести эти диагностические работы. 
Критерии для оценки состояния кабелей с ПБИ пред-
ставлены в Таблице 3.

По результатам экспресс-диагностики проводятся 
мероприятия в рамках ТОиР в соответствии с рекомен-
дациями, представленными в Таблице 2. Рекоменду-
ется совмещать экспресс-диагностику с проведением 
нормативных испытаний повышенным напряжением 
силовых кабелей и результатами тепловизионного 
контроля (см. Рис.1). Это дает возможность наблюдать 
тренд изменения этих ПС и получить данные об их на-
чальных значениях, необходимых для прогнозирования 
срока службы.

4. Углубленная диагностика кабелей с ПБИ
Цели углубленной диагностики: определение де-

фектных участков кабельных трасс и оценка срока 
службы кабелей на момент измерения ПС. Следует 
подчеркнуть, что углубленная диагностика позволяет 
выявить дефекты типа «усушка изоляции», которые 
часто не могут быть обнаружены даже при проведе-
нии нормативных испытаний повышенным напря-
жением кабелей, имеющих признаки предельного 
состояния.

При осуществлении углубленной диагностики про-
водят: тепловизионный контроль, измерение сопро-
тивления изоляции, измерение восстановленного на-
пряжения, измерение частичных разрядов методом 
OWTS, пространственно- временную рефлектометрию, 
ЧДС. Метод восстановленного напряжения является 
основным методом интегральной оценки состояния 
ПБИ изоляции, метод OWTS – основным методом 
определения дефектных участков кабеля. Метод ЧДС 
является дополнительным методом контроля (контро-
ля содержания воды WC) для подтверждения возмож-

Таблица 3. Критерии для оценки состояния кабеля с ПБИ при проведении экспресс-диагностики

Состояние кабеля Ka PI Rиз 1 км, МОм
Работоспособное норма Ka > 1,6 PI > 4,0 200 < Rиз 1 км < 1000  

(состояние  
работоспособное)Работоспособное с незначительными отклонениями 1,6 ≥ Ka ≥ 1,4 4,0 ≥ PI ≥ 3,0

Работоспособное со значительными отклонениями 1,4 > Ka ≥ 1,25 3,0 > PI ≥ 2,0
Работоспособное ухудшенное 1,25 > Ka > 1,0 2,0 > PI > 1,0 100<Rиз 1 км <200,

1000<Rиз 1 км<2400
Предельное Ka ≤ 1,0 PI ≤ 1,0 Rиз 1 км ≥ 2400  

(усушка изоляции)
Rиз 1 км ы ≤ 100  

(локальные токовые утечки)

а)                                                                                                                                 б)
Рис. 1. Типичный случай превышения температуры в локальном месте трассы кабеля при его прокладки в стенной проходке: 
а) инфракрасное изображение, б) фотография
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ной причины локальных утечек изоляции: увлажнения 
или углероживания бумаги.

В качестве основных показателей состояния при-
нимаются индекс поляризации PIRV и индекс электро-
проводности LIRV, которые рассчитываются из кривой 
восстановленного напряжения [3, 4].

Два основных процесса определяют величину ВН: 
объемно-зарядовая (миграционная) поляризации и 
объемная электропроводность. Это дает основание, для 
контроля старения и увлажнения электрической изо-
ляции использовать величину и форму ВН. Общепри-
нятыми параметрами описания кривой ВН являются ее 
максимум Urm, время достижения максимума trm, на-
чальная крутизна переднего фронта. В [3, 4] показано, 
что кривую восстановленного напряжения Ur(t) можно 
представить в виде суммы экспонент с постоянными 
параметрами Аi и ti (i=1…n):

Ur(t) = ∑ Аi exp(– t/ti)          (1)

где t – время.
Для описания реально измеряемых кривых ВН во 

временном диапазоне 0,1 – 2000 с значение n доста-
точно взять равным 4 или 5. Типичная кривая ВН и 
ее компоненты, определенные по модели (1) представ-
лены на Рис.2.

Рис. 2. Типичная кривая восстановленного напряжения (1) и 
ее компоненты (2–5)

В качестве показателей старения и увлажнения изо-
ляции могут выступать параметры Аi, i, Urm, trm, либо их 
комбинации, например, средние времена положитель-
ных t �+ и отрицательных t �– компонент, определяемые 
как отношение суммы произведения их времен на ин-
тенсивность на сумму их интенсивностей. Однако эти 
показатели сильно зависят от окружающей температу-
ры и геометрии изоляции. Поэтому для количествен-
ной оценки старения изоляции рассчитывают показа-
тели PIRV и LIRV. Индекс поляризации рассчитываем 
по формуле:

PIRV = 10 |Urm / A+|,         (2)

где А+ - сумма интенсивностей короткоживущих поло-
жительных компонент, прямо пропорциональная оста-
точной поляризации контролируемой изоляционной 
системы в момент t=0, т.е. в момент начала измерений 
ВН.

Индекс электропроводности LIRV рассчитывается 
по формуле:

LIRV = 100 |Urm / S+|         (3)

где S+ – сумма площадей под положительными компо-
нентами, которая пропорциональна заряду, протекаю-
щему за время релаксации положительных компонент.

При увеличении объемной электропроводности ве-
личина S+ падает, соответственно LIRV – растет.

Критерии для оценки состояния ПБИ методом вос-
становленного напряжения представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Степень старения бумажной изоляции и состоя-
ние кабеля по показателям PIRV и LIRV

Состояние  
кабеля

Степень старе-
ния изоляции

Индекс поля-
ризации PIRV

Индекс элек-
тропроводно-

сти LIRV

Предельное Предельная 
степень усуш-
ки изоляции

PIRV ≤ 6,6 и LIRV <1,5

Работоспособ-
ное ухудшенное

Высокая сте-
пень усушки 
изоляции

7,6 > PIRV > 6,6 и LIRV <1,5

Работоспособ-
ное со значи-
тельными от-
клонениями

Средняя сте-
пень усушки 
изоляции

8,7 ≥ PIRV ≥ 7,6 и LIRV <1,5

Работоспособ-
ное норма

Отсутствует PIRV >8,7 и 1,5 ≤ LIRV ≤ 2,0

Работоспособ-
ное с незначи-
тельными от-
клонениями

Низкая 8,7 ≥ PIRV ≥ 
8,0

2,0 < LIRV 
≤ 3,0

Работоспособ-
ное со значи-
тельными от-
клонениями

Средняя 8,0 > PIRV ≥ 
7,6

3,0 < LIRV 
≤ 4,5

Работоспособ-
ное ухудшенное

Высокая 7,6 > PIRV > 
6,6

4,5 < LIRV 
≤ 6,5

Предельное Предельная PIRV ≤ 6,6 LIRV > 6,5

В качестве дополнительного показателя состояния 
можно использовать величину t �+, при условии, что 
длина тестируемого кабеля составляет более 40 метров. 
Критерии для показателя t �+ представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Состояние кабеля по значению величины среднего 
времени короткоживущих компонент кривой восстановлен-
ного напряжения (для кабелей длиной более 40 метров)
Состояние кабеля t �+, с

Работоспособное 120 > t �+ ≥ 18,0

Работоспособное ухудшенное 18 > t �+ ≥ 15,0
115< t �+ <120

Предельное t �+ <15,0
t �+ ≥ 120

Для определения дефектных участков кабеля исполь-
зуются: распределение ЧР вдоль кабеля и количество 
ЧР на дефектных участках. Для «привязки» дефектных 
участков к емкостным неоднородностям кабельных 
линий (наличие труб, коробов и др.) следует исполь-
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зовать традиционную частотно-временную рефлекто-
метрию. На Рис. 3 приведен характерный результат диа-
гностики дефектов типа усушка ПБИ методом OWTS.

Метод ЧДС рекомендуется применять в качестве до-
полнительного метода, например, когда необходимо 
определить количественное содержание влаги в изо-
ляции кабеля, когда необходимо точно выявить преоб-
ладающие механизмы старения при оценках остаточ-
ного срока службы. Для определения интегрального 
содержания воды в соответствии необходимо провести 
измерение тангенса угла диэлектрических потерь в ди-
апазоне 0,001–1000 Гц (допускается проведение из-
мерений спектра в диапазоне 0,01–1000 Гц только при 
определении содержания влаги в бумажной изоляции). 
Интегральное содержание влаги WC в бумажной изо-
ляции рассчитывается по формуле [5]:

WC = 15,3 + 2,53 ln(tgdmin), %         (4)

где tgdmin – значение тангенса в минимуме спектра ди-
электрической кривой.

Оценку состояния кабелей по содержанию влаги в 
изоляции следует проводить согласно классификации, 
представленной в Таблице 6.

Таким образом, интегральная оценка состояния ка-
беля при углубленной диагностике проводится одно-
временно по критериям следующих показателей: PIRV, 
LIRV, Ka, PI, Rиз 1 км. Показатель WC в данном случае 
может быть использован в качестве дополнительного 
ПС. За фактическое состояние кабеля принимает наи-
менее работоспособное состояние, полученное по всем 
ПС. Такой ПС как «уровень ЧР» рекомендуется ис-
пользовать только для выявления местоположения де-
фектов в кабелях.

Таблица 6. Классификация технического состояния сило-
вых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией по увлаж-
нению изоляции

Классификация  
состояния кабеля

Степень 
увлажнения 

изоляции

Содержание влаги  
в изоляции WC , %

Работоспособное 
норма

Увлажнение 
отсутствует

WC < 0,5

Работоспособное с 
незначительными от-
клонениями

Низкая 0,5 ≤ WC ≤ 1,0

Работоспособное со 
значительными откло-
нениями

Средняя 1,0 < WC ≤ 2,0

Работоспособное ухуд-
шенное

Высокая 2,0 < WC ≤ 3,5

Предельное Предельная WC >3,5
(WC >4,5 если дефект не 

локальный)

Полученные в ходе углубленной диагностики экс-
периментальные данные дают возможность проводить 
консервативный прогноз срока службы ПБИ, исполь-
зуя линейную зависимость ПС от времени эксплуата-
ции. Оценку срока службы τост при этом следует про-
водить по модели:
 tост = tД (IПр – IД) / (IД – I0) при увеличении ПС  

в процессе старения, либо
 tост = tД (IД – IПр) / (I0 – IД) при уменьшении ПС  

в процессе старения,

 
(5)

Рис. 3. Распределение частичных разрядов вдоль кабельной трассы на вертикальном участке
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где I0 и IПр – начальное и предельное значения вы-
бранного ПС, Iд – величина ПС на момент контроля 
состояния, tД – срок службы кабеля на момент кон-
троля состояния в годах. В качестве ПС рекоменду-
ется одновременно использовать PIRV, LIRV, Ka, PI,  
Rиз 1 км. За срок службы выбирать следует выбирать 
наименьший из расчетных по разным ПС.

При прогнозировании срока службы по модели (5) 
следует:
 • знать начальные и предельные значения ПС;
 • установить определяющий механизм старения. При 

разных механизмах старения один и тот же ПС мо-
жет вести себя по разному, например, увлажне-
ние приводит к уменьшению величины Rиз 1 км, а 
усушка ведет к увеличению Rиз 1 км практически 
до достижения кабелем предельного состояния (до 
момента образования проводящих путей в изоляции 
из-за углероживания бумаги);

 • учитывать частичное восстановление ресурсных ха-
рактеристик кабеля при проведении ремонтных ра-
бот, что означает использование новых величин I0 и 
τд при проведении ТОиР для вхождения в формулы 
модели (5).
При отсутствии данных для расчета срока службы по 

модели (5) следует проводить периодическую углублен-
ную диагностику представительных силовых кабелей 
не менее одного раза в 6 лет (заметное увеличение токов 
утечек во время проведения испытаний повышенным 
напряжением для многих силовых кабелей регистриру-
ется через это время эксплуатации).

Выводы
Разработана методология проведения диагностики 

силовых кабелей с ПБИ на АЭС, которая представляет 
собой: периодическою экспресс-диагностику персона-
лом электрического цеха и углубленную диагностики 
кабелей силами специализированной организации.

Разработанная методология, полученные начальные 
и предельные значения ПС явились основой для раз-
работки технического документа МР 1.2.02.0168-2013 
«Диагностика технического состояния силовых кабе-
лей с пропитанной бумажной изоляцией на атомных 
станциях».
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УТОЧНЕНИЕ НРХ ГЦН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
АДДИТИВНЫХ ПОПРАВОК ПЕТЛЕВОГО 
ТЕРМОКОНТРОЛЯ НА НОМИНАЛЬНОЙ 
МОЩНОСТИ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРЕДНЕМАССОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ПЕТЛЯХ ГЦК) 
ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ РУ ПО ПАРАМЕТРАМ  
1 КОНТУРА.
Дерий В.П., Шестаков Н.Б., Арутюнян А.Х., ОАО 
«Атомтехэнерго», г. Мытищи, г. Удомля

Введение
На  энергоблоке АЭС  с ВВЭР-1000 текущая мощ-

ность РУ (реакторной установки) и выработка электро-
энергии  определяется средневзвешенной мощностью 
РУ, значения которой не должны превышать значений 
указанных в «Технологическом регламенте безопасной 
эксплуатации…» для различных состояний энергобло-
ка. Средневзвешенная мощность РУ (NАКЗ) вычисля-
ется СВРК (системой внутриреакторного контроля) с 
использованием следующих способов:
 • мощность РУ по параметрам 1 контура (N1к);
 • мощность РУ по параметрам 2 контура с исполь-

зованием значений расходов питательной воды за 
узлом питания ПГ (парогенераторов) (N2к);

 • мощность РУ по параметрам 2 контура с использова-
нием значений расходов питательной воды до ПВД 
(подогревателей высокого давления) (NПВД);

 • мощность по АКНП (аппаратуре контроля нейтрон-
ного потока) (NАКНП);

 • мощность по ДПЗ (датчикам прямого заряда) (NДПЗ).
Точность вычисления NAK3  определяется, как точ-

ностью каждого из методов расчета, так и количеством 
используемых методов. Ниже рассматривается воз-
можность уточнения расчета N1к. Методика расчета 
мощности РУ (Nру) по теплотехническим параметрам 
(N1к, N2к, NПВД) представлена в [1]. В соответствии с 
[1] упрощенная формула расчета N1к:

                     4

N1к = S Gпет.i ri (I′iгор. – I′iхол.)
                  i = 1

        (1)

где, Gпет.i — объемный расход петли при работающем и 
значение обратного тока при отключенном ГЦНА;
ri — плотность теплоносителя в холодной нитке i-ой 
петли;
I′iгор., (I′iхол.) — удельная энтальпия теплоносителя в го-
рячей (холодной) нитке i-ой петли.

Основными факторами, влияющими на неопреде-
ленность расчета на номинальных параметрах N1к, яв-
ляются величины неопределенности:
 • расчета Gпет.i  по действующей методике [1] из-за 

не возможности уточнения напорно-расходной ха-
рактеристики (НРХ) ГЦН в соответствии с [1]
Приложение 3 с использованием тепловых балан-
сов между 1-ым и 2-ым контурами каждой из петель 
из-за стратификации теплоносителя (расслоения) в 
горячих нитках ГЦК (главного циркуляционного 
контура) на мощности 80-100% Nном;
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 • определения среднемассовой температуры теплоно-
сителя из-за стратификации в горячих нитках ГЦК 
(далее стратификация) для расчета энтальпии тепло-
носителя в горячих нитках ГЦК.
Детально указанные проблемы рассмотрены в [2] и 

[3]. При снижении мощности РУ точность расчета N1к 
возрастает, так как неопределенность расчета расхода 
ГЦН практически не меняется, а стратификация су-
щественно уменьшается. Если при номинальной мощ-
ности РУ (Nном) стратификация достигает 5 °С [4], то 
для Nру≈75% Nном  в районе 1 °С и для Nру≈50% Nном 
0,2-0,3 °С, что весьма не значительно. Получить точные 
значения стратификации на разных уровнях мощности 
позволило изменение методики измерений петлевого 
термоконтроля в СВРК с помощью ТС (термометра 
сопротивления) детально изложенной в [4].

Таким образом, для повышения точности расчета 
N1к  на номинальных параметрах РУ необходимо уточ-
нить значения среднемассовой температуры в горячих 
нитках и значения расхода теплоносителя по петлям 
ГЦК, уточнив НРХ ГЦН.

РУ В-412. Петлевой термоконтроль  
с помощью ТС в СВРК

На РУ-412 температурный контроль петель в СВРК 
осуществляется в соответствии с Рис. 1. В каждой нит-

ке петли ГЦК расположены по шесть чехлов, в которых 
находятся ТС, всего 12 ТС на петлю и 48 на весь ГЦК. 
Чехлы с ТС расположены под углом 120° в двух сече-
ниях трубопровода  Д-Д и Е-Е. Расположение чехлов 
с ТС в сечении смещено на 60° относительно другого 
сечения. Таким образом, контроль температуры тепло-
носителя в потоке осуществляется с одинаковым ша-
гом 60°  как в горячих, так и в холодных нитках. Равно-
мерное распределение по периметру сечения ГЦТ на 
РУ-412 само по себе улучшает определение средне-
массовой температуры теплоносителя по сравнению 
с В-320 и В-338, где термодатчики распределены не 
равномерно по секторам сечения ГЦТ.

Измерения температуры теплоносителя  
в горячем состоянии РУ

Как показано в [4] использование в СВРК последне-
го поколения таких нововведений, как: далее из [4]
 • непосредственное подключение каждого первичного 

измерительного преобразователя к вторичному ана-
логово-цифровому преобразователю (АЦП), исклю-
чив коммутатор сигналов малой мощности;

 • уменьшение предельно-допускаемой погрешности 
преобразования АЦП с 0,25% до 0,05% (с 1,0 до 0,2 
°C в температурном эквиваленте);

Рис. 1. Расположение ТС СВРК в  ГЦК на примере одной петли.
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 • устранение в измерительной цепи паразитной тер-
моэдс величиной до ± 0,25 °C (в температурном эк-
виваленте) за счет исключения из измерительной 
цепи коммутатора сигналов малой мощности;

 • повышение скорости измерения и расчета темпера-
туры по всем каналам измерения одновременно с ча-
стотой не реже одного цикла в секунду вместо одного 
цикла в 16 секунд;

 • возможность увеличения количества измерительных 
каналов термоконтроля (например, в случае приме-
нения в составе СВРК 64 сборок внутриреакторных 
датчиков, имеющих в своем составе датчики тем-
пературы (до пяти точек измерения), а также в слу-
чае увеличения количества датчиков температуры в 
ГЦТ) без изменения времени цикла измерения;

 • применение в вычислительном комплексе верхнего 
уровня индивидуальных градуировочных характе-
ристик ТП и ТСП для расчета температуры, вместо 
вводимых поправок (аддитивных постоянных) при 
использовании номинальных статических характе-
ристик в СВРК «Гиндукуш» существенно увеличива-
ет точность и достоверность температурного контро-
ля теплоносителя в ГЦК.
Ниже представлены в графическом виде примеры 

измерения температуры теплоносителя по петлям ГЦК 
в горячем состоянии РУ-412  во время ПНР на блоке 
№ 1 АЭС «Куданкулам» (рис. 2). В горячем состоянии 
РУ при пренебрежимо малой мощности активной зоны 
РУ отсутствует стратификация теплоносителя в нитках 
петель ГЦК.

В работе ГЦН 1-й, 2-й и 3-й петель, в 4-й петле об-
ратный ток. Из представленных графиков видно, что в 
петлях с работающими ГЦН в отсутствии значительно-
го температурного перепада показания ТС на горячей 
и холодной нитках петли близки. Показания темпера-
туры по всем двенадцати ТС петли находятся в преде-
лах ±0,12 °C для 1-й и 2-й петли, одиннадцати ТС 3-й 
петли (показания ТС 11JEC31CT708CXQ1 системати-
че- ски занижают на ≈0,9 °C, что далее учитывается как 
аддитивная добавка).

Таблица 2. Разность максимальных и минимальных  усредненных показаний ТС в горячих и холодных нитках петель ГЦК при 
различных состояниях РУ

горячая нитка холодная нитка

№ петли ГЦК 1 2 3 4 1 2 3 4
Размерность °С °С °С °С °С °С °С °С
«Горячее» состояние 0.24 0.26 0.20 0.24 0.08 0.06 0.09 0.12
Nру≈50%, Nном 0.54 0.26 0.24 0.31 0.09 0.04 0.08 0.10

Nру≈75%, Nном 1.63 0.41 0.91 0.37 0.08 0.04 0.10 0.12

В 4-й петле с не работающим ГЦН петлевой тер-
моконтроль показывает процесс обратного тока в 
петле. Температурный перепад между горячей и хо-
лодной нитками 4-й петли ≈ −0,5 °C. Значения по-
казаний 6-ти ТС холодной нитки находятся в пределах  
±0,05 °C, а 6-ти ТС горячей нитки находятся в пределах 
±0,08 °C,

Из показанного видно, что каналы измерения темпе-
ратуры СВРК в петлях ГЦК позволяют контролировать 
процессы изменения температуры на сотые доли граду-
са. При этом отметим,  что для  дальнейших  расчетов 
важна точность  определения  разности температуры 
теплоносителя в горячей и холодной нитках петли.

Температурная стратификация теплоносителя  
в петлях ГЦК

Наибольшая стратификация теплоносителя на-
блюдается в 1-й петле. Из Рис. 3 видно, что если в 
горячем состоянии стратификация отсутствует, то 
при Nру≈50% Nном отличие показаний не более 0,5 
°C, а при Nру≈75% Nном достигает 1,5 °C. По по-
казаниям ТС 11JEC708BX01(чехол 9 сечения Д-Д) и 
11JEC709BX01(чехол 12 сечения Е-Е) видно наличие 
холодной струи в верхнем левом секторе горячей нитки 
1-й петли.

Подробней явление и возможные причины страти-
фикации теплоносителя в горячих нитках петель 1-го 
контура РУ с ВВЭР представлено в [3].

Ниже на Рис. 4 представлены графики аналогич-
ные Рис. 3 для 2-й петли, где, как и в горячих нитках 
3-й и 4-й петель нет явно выраженных струй. На Рис.5 
представлен график изменения температуры теплоно-
сителя в холодной нитке 2-й петли, показывающий от-
сутствие, какой либо стратификации теплоносителя в 
холодной нитке. Такая же картина по остальным холод-
ным ниткам петель ГЦК на разных уровнях мощности.

С учетом того, что стратификация теплоносителя в 
петлях ГЦК пренебрежимо мала при:

Таблица 1. Соответствие ККС термометра сопротивления номеру чехла и сечению ГЦК

Сечение №
чехла Код KKS Сечение №

чехла Код KKS

Го
ря

ча
я 

ни
тк

а Д-Д

8 11JEC11,21,31,41CT708A

Хо
ло

дн
ая

 н
ит

ка Е-Е

15 11JEC11,21,31,41CT701A

9 11JEC11,21,31,41CT708B 16 11JEC11,21,31,41CT701B

10 11JEC11,21,31,41CT708C 17 11JEC11,21,31,41CT701C

Е-Е

11 13JEC11,21,31,41CT709A

Д-Д

18 13JEC11,21,31,41CT702A
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Рис. 2. Графики изменения температуры теплоносителя в горячих и холодных нитках ГЦК 03.02.2014 с 12:00 до 12:30 в горячем 
состоянии РУ во время ПНР на блоке №1 АЭС «Куданкулам».
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Рис. 3. Графики изменения температуры теплоносителя в горячей нитке 1-й петли в течении 15 минут в «горячем» состоянии 
РУ, при Nру≈50% Nном, Nру≈75% Nном во время ПНР на блоке №1 АЭС «Куданкулам».

 • Nру≈50%, Nном  по всем четырем работающим пет-
лям;

 • Nру≈75%, Nном  по отдельным петлям из четырех ра-
ботающих;

 • не полном количестве работающих ГЦН по отдель-
ным петлям и используя УЗР «FLUXUS» для измере-
ния расхода питательной воды ПГ можно выполнить 
уточнение НРХ ГЦН с использованием методики из-
ложенной в [1] Приложения 3. Возможность и опыт 
использования УЗР «FLUXUS» для измерения рас-
хода питательной воды ПГ представлены в [5],  [6].

Уточнение напорно-расходных  
характеристик ГЦН

Методика, изложенная в [1] Приложение 3,  осно-
вана на использовании теплового баланса между 1 и 2 
контурами в отдельных петлях. Из [1] упрощенная фор-
мула расчета мощности РУ по параметрам 2-го контура 
N1к:

                     4

N2к = S Gпв.i ri (I′′iпар. – I′iпв.)
                  i = 1

        (2)

где, Gпв.i — массовый расход питательной воды на i-й 
ПГ;
I′′iпар., (I′iпв.) — удельная энтальпия пара (питательной 
воды) i-ого ПГ.

Мощность, передаваемая в ПГ от 1-го контура во  
2-й контур равна т.е.:

NПГi
1к = NПГi

2к          (3)

С учетом (1), (2) и (3) получаем:

Gпет.i ri (I′iгор. – I′iхол.) = Gпв.i ri (I′′iпар. – I′iпв.)      (4)

Откуда принимая одинаковым расход ГЦН (GГЦНi ) и в 
петле (Gпет.i ):

Gпет.i = GГЦНi = NПГi
2к / ri (I′iгор. – I′iхол.) = 

         = Gпв.i
 (I′′iпар. – I′iпв.) / ri (I′iгор. – I′iхол.)       

(5)

Измерения и вычисления необходимо проводить  по 
петлям, где стратификация теплоносителя пренебре-
жимо мала при разной комбинации работающих ГЦН 
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Рис. 4. Графики изменения температуры теплоносителя в горячей нитке 2-й петли в течении 15 минут в «горячем» состоянии 
РУ, при Nру≈50%, Nном Nру≈75% Nном во время ПНР на блоке №1 АЭС «Куданкулам».

Рис. 5. График изменения температуры теплоносителя в холодной нитке 2-й петли в течении 15 минут в «горячем» состоянии 
РУ во время ПНР на блоке №1 АЭС «Куданкулам».
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на разных уровнях мощности РУ для получения значе-
ний расхода при разных перепадах на ГЦН и получения 
НРХ при работе ГЦН в составе РУ.

Для точного расчета мощности петли по параметрам 
2 контура при измерении расхода питательной воды ПГ 
(Gпет.i  ) необходимо использовать УЗР «FLUXUS», обе-
спечивающий неопределенность измерений не более 
1%. Штатные расходомерные устройства обеспечивают 
неопределенность ≈2% при номинальном расходе. При 
снижении мощности (расхода питательной воды ПГ) 
неопределенность увеличивается и при расходе менее 
35% от значения расчетной шкалы неопределенность 
не нормируется.

Для сравнения с НРХ полученной при стендовых ис-
пытаниях необходимо пересчитать  полученные значе-
ния расхода ГЦН и соответствующие измеренные зна-
чение напора ГЦН для условий стенда по частоте сети 
и плотности теплоносителя по методике, изложенной в 
[1] Приложение 3.

Gст.
ГЦНi  = GГЦНi (f0/fизм.)           (6)

где, fизм. – измеренное значение частоты сети питания 
ГЦНА, Гц;
f0 – номинальная частота сети ( = 50 Гц)

DPст.i = DPизм.
ГЦНi (f0/fизм.)2 (r0/rизм.)        (7)

где, DPизм.
ГЦНi, DPст.i – соответственно измеренное значе-

ние напора ГЦН и напор ГЦН, приведенный к услови-
ям стендовых испытаний;
r0 – плотность воды при температуре и давлении, при 
которых определялись напорно-расходные характери-
стики выемных частей ГЦН на стенде завода-изготови-
теля;
rизм. – плотность теплоносителя в «холодной» нитке 
i-ой петли с учетом температуры и давления на всасе 
i-го ГЦНА.

Отметим, что наряду с возможностью определения 
расхода ГЦН из условия теплового баланса между 1 и 
2 контурами в ПГ [1] в настоящее время можно про-
водить прямые измерения расхода ГЦН в составе РУ 
с помощью УЗР «FLUXUS» в «горячем» состоянии 
РУ, как это изложено в [5] и [6]. По измеренным с по-
мощью УЗР «FLUXUS» значениям расходов ГЦН при 
разных комбинациях работающих ГЦН и соответству-
ющим измеренным значениям напора ГЦН можно 
определить НРХ ГЦН.

Из сравнения полученной НРХ и стендовой (па-
спортной) по методике ОКБ ГП [1] получим величину 
добавки dP, которую можно использовать в действую-
щем алгоритме ОКБ ГП при расчете расхода ГЦН с ис-
пользованием формул (8), (9):

DPст.i = (DPизм.
ГЦНi + dP) (f0/fизм.)2 (r0/rизм.)       (8)

GГЦНi = (Аi + Вi DPст.i + Сi DP2
ст.i ) (f0/fизм.)       (9)

где, Аi, Вi и Сi – коэффициенты аппроксимации поли-
нома 2-й степени, полученные по данным напорно-
расходных характеристик выемной части i-го ГЦНА.

Величину добавки dP можно также получить, решив 
квадратное уравнение (9), используя полученные зна-
чения расхода ГЦН по (5) и используя (8). 

Уточнив НРХ ГЦН и определив dP можно более точ-
но определять расход теплоносителя в петлях ГЦК.

Определение среднемассовой температуры  
на номинальной мощности РУ

Для определения среднемассовой температуры на 
номинальных параметрах при значительной стратифи-
кации теплоносителя в горячих нитках ГЦТ использу-
ется соотношение (4) и значения расхода ГЦН по уточ-
ненным НРХ.

Из (4) определим энтальпию теплоносителя (функ-
ция от температуры и давления) в горячих нитках ГЦТ:

I′iгор. = Gпв.i
 (I′′iпар. – I′iпв.) / GГЦНi ri – I′iхол.  =

         = NПГi
2к / GГЦНi ri – I′iхол.        (10)

Зная энтальпию и измеренное давление в горячей 
нитке ГЦТ, определяем среднемассовую температуру 
теплоносителя в каждой петле.

Вычитая из измеренных значений температуры те-
плоносителя в горячей нитке, полученную среднемас-
совую температуру петли можно определить аддитив-
ные добавки к показаниям температуры для расчета 
мощности N1к. близкой к номинальной. 

Рекомендуется в СВРК создать массив значений 
температуры петлевого термоконтроля с учетом ад-
дитивных добавок для использования в расчете при 
N1к.≈100%Nном. 

При расхождении более заданной величины значе-
ний: 
 • температуры теплоносителя горячей нитки любой из 

петель в созданном массиве значений температуры; 
 • мощности петли по параметрам 1-го и 2-го контуров 

Процедуру определения аддитивных добавок необ-
ходимо повторить.

Основные выводы и предложения
Выводы:

1. Способы петлевого контроля, реализованные в 
СВРК последнего поколения, позволяют получить 
высокоточные значения температуры теплоносителя 
в местах установки термодатчиков.

2. Использование УЗР «FLUXUS» для измерения рас-
хода питательной воды ПГ с неопределенностью до 
1% позволяет рассчитать мощность каждой петли по 
параметрам 2-го контура с высокой точностью на 
разных уровнях мощности РУ.

3. Отсутствие значительной стратификации теплоно-
сителя в петлях ГЦК при Nру≈50% Nном при всех ра-
ботающих ГЦН и по отдельным петлям при разном 
количестве работающих ГЦН и при Nру≈75% Nном .

4. Выполнение пунктов 1-3 позволяет уточнить НРХ 
ГЦН с использованием методики ОКБ ГП и точнее 
определять расход теплоносителя по петлям ГЦК.

5. Выполнение пунктов 1-4 позволяет определить 
среднемассовую температуру в петлях ГЦК.

6. Уточнение расхода по петлям ГЦК и определение 
среднемассовой температуры теплоносителя позво-
ляют уточнить расчет мощности РУ по параметрам 
1-го контура.
Рекомендации:

1. Для расчета расхода теплоносителя по петлям ГЦК 
с работающими ГЦН в СВРК использовать уточнен-
ные НРХ ГЦН.

2. При расчете мощности РУ в СВРК по параметрам 
1-го контура для Nру≈100% Nном использовать зна-
чения расхода теплоносителя, полученные по уточ-
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ненным НРХ ГЦН и среднемассовую температуру с 
использованием полученных аддитивных добавок.

3. Для уточнения НРХ ГЦН можно выполнить прямые 
измерения расхода теплоносителя по петлям ГЦК с 
помощью УЗР «FLUXUS» в «горячем» состоянии РУ 
при разных комбинациях работающих ГЦН, как это 
описано в [5] и [6].
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Секция 1. Безопасная и эффективная 
эксплуатация АЭС

Инженерная поддержка эксплуатации АЭС

Материаловедение и контроль металла

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
АКУСТОУПРУГОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
НАПРЯЖЕНИЙ И СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА 
УЗЛА ПРИВАРКИ КОЛЛЕКТОРА 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ 
СЕРИИ ПГВ-1000
Камышев А.В., Пасманик Л.А., Смирнов В.А.,  
ООО «ИНКОТЕС», Нижний Новгород

Лукин А.В., Модестов В.С., Пивков А.В., Попов И.А., 
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»

Представлены результаты опытного применения 
метода акустоупругости для оценки напряженно-де-
формированного состояния и состояния металла узла 
приварки коллектора теплоносителя к патрубку Ду1200 
парогенераторов ПГВ-1000 АЭС с ВВЭР-1000. Данный 
узел выбран по причине многократного выявления тре-
щиноподобных дефектов в зоне термического влияния 
шва приварки коллектора к патрубку парогенератора.

Работа выполнялась ООО «ИНКОТЕС» с участием 
ОАО ОКБ «Гидропресс», ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», 
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ». Заказчик ОАО «Концерн Ро-
сэнергоатом».

Метод акустоупругости основан на зависимости 
скоростей распространения объемных волн от дей-
ствующих механических напряжений [1]. Он позволяет 
определять значения главных напряжений при одно-
осном и двухосном напряженном состоянии. Метод 
применяется для измерения механических напряже-
ний в элементах металлоконструкций: трубопроводах, 
железнодорожных колесах и т.д. [2, 3]. ООО «ИНКО-
ТЕС» разработана методика выполнения измерений 
напряжений методом акустоупругости в стальных тру-
бопроводах и цилиндрических корпусах оборудования 
АЭС [4] с использованием серийного прибора для из-
мерений механических напряжений ИН-5101А. Метод 
также может быть использован для оценки структур-
ных характеристик материала, поскольку он позволяет 
оценивать зависимости скорости звука от параметров 
структуры (наличие таких зависимостей подтверждено, 
в частности, в работах [5, 6]).

Необходимость использования результатов измере-
ний при оценке НДС сложных элементов оборудования 

расчетными методами обусловлена возможной неопре-
деленностью граничных условий, связанной с:
 • отличием фактических условий закрепления и огра-

ничения перемещений со стороны опорной системы 
от проектных;

 • неучетом в проектной расчетной схеме всех воздей-
ствий на узел со стороны присоединенных элемен-
тов.
Для устранения этой неопределенности использует-

ся расчетно-экспериментальный метод. Метод основан 
на определении напряжений путем конечно-элемент-
ного расчета с корректировкой граничных условий по 
результатам измерений напряжений методом акустоу-
пругости.

Традиционный вариант расчетно-эксперименталь-
ного метода используется при оценке НДС трубопро-
водов [7]. При его применении расчетная схема по 
граничным условиям определяется методом последо-
вательных приближений. В качестве критерия соответ-
ствия расчетной схемы реальным условиям нагружения 
принимается удовлетворительное совпадение характе-
ров распределения расчетных и измеренных напряже-
ний и их количественных значений. 

Для элементов оборудования применение этого 
подхода затруднительно, поскольку элемент оборудо-
вания может иметь большое число присоединенных 
элементов (например, теплообменных трубок), а вза-
имодействие с опорной системой может носить слож-
ный характер (неполное прилегание, трение). Прямой 
контроль перемещения присоединенных элементов и 
взаимодействия с опорами может быть затруднен (при 
ограниченном доступе к объекту контроля) или невоз-
можен (если присоединенные элементы расположены 
внутри корпусов, работающих под давлением). Под-
бор значений перемещений и условий закрепления 
методом последовательных приближений является в 
этом случае весьма трудоемким и не гарантирует со-
ответствия расчетной схемы реальным условиям на-
гружения при наличии сходимости с результатами из-
мерений. 

Следует отметить, что для НДС узла и накопления 
в нем поврежденности существенно не столько проис-
хождение непроектных нагрузок, сколько величина их 
результирующего воздействия: суммарное усилие и мо-
мент. Именно для их оценки могут быть использованы 
результаты прямых измерений напряжений методом 
акустоупругости. 
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Поэтому предлагаемый вариант расчетно-экспери-
ментального метода предполагает использование сило-
вых граничных условий (сил и моментов сил), опреде-
ляемых по результатам экспериментальных измерений 
напряжений, выполненных методом акустоупругости в 
отдельных сечениях контролируемого элемента. 

Например, для цилиндрического элемента дополни-
тельная осевая сила может быть определена по форму-
ле:

 ,        (1)
где  – разница усредненных по 
сечению измеренных и расчетных осевых напряжений. 

Средние по сечению значения измеренных и расчет-
ных осевых напряжений определяются как:

, ;

n – число точек измерения;
 – площадь поперечного сечения 

узла в зоне измерения.
h – толщина стенки в сечении измерения; Dвн – вну-
тренний диаметр сечения измерения.

При этом изгибающий момент определяется по фор-
муле:

 ,        (2)

где: , 

функция углового распределения осевых напряжений  
 определяется по результатам измерений значе-

ний осевых напряжений в точках измерения. 
 – угловая координата в плоскости сечения.

Следует отметить, что, поскольку метод акустоупру-
гости является единственным методом, измеряющим 
мембранные (усредненные по толщине стенки), а не 
поверхностные напряжения, то только он позволяет с 
достаточной точностью обеспечить оценку суммарного 
усилия и изгибающего момента.

Выбор сечений, в которых располагаются точки из-
мерения, определяется следующими условиями:
 • соответствие конструктивных особенностей узла в 

сечении требованиям [4] по обеспечению условий 
выполнения измерений;

 • информативность получаемых результатов, то есть 
возможность по результатам измерений выполнить 
анализ максимальных напряжений в узле.
Последнее условие подразумевает отсутствие эле-

ментов закрепления между сечением и областью пред-
полагаемых максимальных напряжений, а также то, что 
измеряемые значения напряжений должны превышать 
погрешность измерений прибора. 

Предлагаемый вариант расчетно-эксперименталь-
ного метода включает следующие этапы:
 • предварительный расчет напряжений по проектным 

нагрузкам (давление, температура различных эле-
ментов узла);

 • выполнение измерений напряжений в сечениях;
 • определение дополнительных сил и моментов сил 

как разности между измеренными суммарными зна-
чениями и результатами расчета по проектным на-
грузкам;

 • окончательный расчет НДС с учетом полученных си-
ловых граничных условий, определение максималь-
ных значений напряжений в узле.
Примером применения расчетно-эксперименталь-

ного метода является оценка НДС узла приварки кол-
лектора теплоносителя к патрубку Ду1200 бывших в 
эксплуатации парогенераторов ПГВ-1000 АЭС с ВВЭР-
1000 (Рис. 1) в условиях термосилового нагружения при 
проведении гидравлических испытаний. Всего было 
обследовано 5 узлов, отличающихся по сроку эксплуа-
тации и степени накопления повреждений. 

Рис. 1. Элементы парогенератора: 1 – корпус, 2 – коллектор, 
3 – пучок ТОТ, 4 – опоры трубного пучка, 5- ГЦТ, 6 – аварий-
ная опора.
А – закрепление, приводящее к появлению в узле приварки 
растягивающей силы;
Б - закрепление, приводящее к появлению в узле приварки 
сжимающей силы.

Особенность данного узла состоит в том, что на его 
НДС при термосиловом нагружении в процессе испы-
таний и эксплуатации может влиять ограничение вер-
тикальных перемещений коллектора в корпусе пароге-
нератора из-за влияния пучка теплообменных трубок 
(ТОТ), а также заневоливания (затирания) коллектора 
в корпусе парогенератора (закрепление А – см. Рис.1). 

С другой стороны, также необходимо учитывать воз-
можность влияния главного циркуляционного трубо-
провода (ГЦТ), перемещение которого может ограни-
чиваться состоянием опорной системы парогенератора, 
а также характер взаимодействия ГЦТ с аварийной опо-
рой (закрепление Б – см. Рис.1). Данные воздействия 
не учитываются при проектных расчетах и могут созда-
вать дополнительные нагрузки, влияющие на повреж-
денность узла в процессе эксплуатации. Целью работы 
была оценка величины и характера дополнительных на-
грузок, вызываемых этими воздействиями.

Для выполнения измерений на узле приварки было 
выбрано сечение «горячего» (подводящего) патрубка, 
непосредственно примыкающее к зоне возможного 
накопления повреждений и позволяющее проводить 
измерение двухосных напряжений с контролируемой 
погрешностью (Рис. 2). В ходе предварительных иссле-
дований, было установлено, что для выбранного сече-
ния: 
 • факторы, отражающие конструктивные особенно-

сти и условия эксплуатации (предварительная пла-
стическая деформация, предварительное цикличе-
ское нагружение, кривизна обратной поверхности в 
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пределах допуска на изготовление парогенератора, 
наличие на обратной поверхности окисных пленок) 
не приводят к превышению пределов погрешности, 
предусмотренной [4];

 • напряженное состояние в точках измерения можно 
считать плоским, а направления главных напряже-
ний - совпадающими с направлениями поляризации 
сдвиговых волн. Полученные результаты позволяют 
утверждать о соответствии условий выполнения из-
мерений механических напряжений методом акусто-
упругости требованиям [4].
Измерения напряжений выполнялись в сечении, в 

6-ти точках, равномерно расположенных по окружно-
сти сечения (Рис. 2). Измерения производились в раз-
личных режимах гидроиспытаний, определяемых тем-
пературой теплоносителя, а также давлением в первом 
и втором контурах (в коллекторе и парогенераторе со-
ответственно). Измеряемая величина соответствова-
ла изменению напряжений относительно начального, 
ненагруженного состояния. Значения параметров ре-
жимов, соответствующих максимальному нагружению 
приведены в Таблице 1.

Результаты измерений и их сравнение с расчетными 
значениями, полученными при учете только проектных 
нагрузок, приведены на Рис. 3. Видно, что измеренные 
значения существенно отличаются от расчетной моде-
ли, что указывает на наличие значительных непроект-
ных нагрузок.

По результатам измерения напряжений по форму-
лам (1, 2) были определены дополнительные силы и 
моменты, действующие на узлы. Результаты определе-
ния дополнительных сил и моментов представлены в 
Таблице 2.
Таблица 1. Режимы испытаний

№ узла № режима Тносит °С, P1, МПа P2 МПа

1, 2 9 132 18,1 9,8
3 12 130 17,6 5,9

4, 5 10 123 17,6 5,9

Как видно из результатов измерений, значения до-
полнительных неучтённых осевых сил и моментов, 
возникающих при термосиловом нагружении, суще-
ственны для всех узлов, что указывает на наличие закре-
плений и перемещений присоединенных элементов, не 
учитываемых традиционной расчетной моделью. 

Таблица 2. Значения дополнительных осевой силы и изгибаю-
щего момента по результатам измерений напряжений на узлах 
парогенераторов, бывших в эксплуатации.

№ узла 1 2 3 4 5

Режим ГИ 9 9 10 12 12
Осевая сила, кН 13757 14253 -16169 -18101 -9774
Момент, кН*м 13865 8409 990 7391 6446

Наличие осевой силы может быть объяснено нали-
чием закрепления со стороны ТОТ при одновремен-
ном воздействии со стороны ГЦТ при его тепловом 
расширении. При этом для узлов №№ 1, 2 осевая сила 
принимает положительные, а для узлов 3-5 – отрица-
тельные значения. Это различие может быть объяснено 
воздействием для узлов 3-5 со стороны опорной систе-
мы, препятствующей тепловому расширению ГЦТ. Для 
узлов №№1, 2 такое воздействие отсутствует – контакта 
с опорой нет. Наличие момента также объясняется те-
пловым расширением ГЦТ.

Предположения о влиянии присоединенных элемен-
тов на НДС узла были проверены при оценке НДС ана-
логичных узлов в режиме заводских гидроиспытаний 
вновь изготовленного парогенератора без присоедине-
ния ГЦТ (патрубок был закрыт приварным днищем). 
Измерения выполнялись как на «горячем» (подводя-
щем), так и на «холодном» (отводящем) патрубках па-
рогенератора.

По результатам измерений в процессе термосилово-
го нагружения при проведении гидроиспытаний перво-
го контура также было выявлено значительное отличие 
измеренных и расчетных значений (Рис. 4). При этом 
по результатам измерений определена значительная 
осевая сила, действующая на патрубок (Таблица 3). Ее 
наличие также может быть объяснено ограничением 
перемещения коллектора при нагружении внутрен-
ним давлением первого контура. Для сравнения – при 
испытании второго контура осевая сила значительно 
меньше, а измеренные напряжения близки к расчет-
ным проектным значениям (Рис. 5).

Таким образом, полученные результаты измерений 
как на бывших в эксплуатации, так и на вновь изготов-
ленных узлах подтверждают наличие дополнительных 
силовых воздействий на узел присоединения коллекто-
ра к парогенератору, не учитываемых при расчете с ис-
пользованием «традиционной» расчетной модели. 

Рис. 2. Точки измерения на патрубках Ду1200 на узлах приварки.
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Рис. 3. Распределение измеренных и усредненных по толщине стенки расчетных осевых напряжений в режиме гидроиспытаний 
для «горячих» патрубков парогенераторов, бывших в эксплуатации (начало координат: точка 1Г1 – см. Рис. 2, параметры режи-
мов – см. Таблица № 1). 

Рис. 4. Распределение измеренных и расчетных осевых напряжений в режиме гидроиспытаний 1-го контура вновь изготовлен-
ного парогенератора (начало координат – см. Рис. 1, давление – 24,5 МПа)
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На заключительном этапе был выполнен методом 
конечных элементов расчет максимальных местных 
осевых напряжений в контролируемом узле. Расчет вы-
полнялся для узлов, бывших в эксплуатации с учетом 
дополнительных осевых усилий и моментов, опреде-
ленных по результатам измерений. Как показано на 
Рис. 6, наибольшие значения напряжений характерны 
для узла №1. Именно на этом узле и именно в зоне мак-
симальных напряжений в процессе эксплуатации были 
выявлены продольные трещиноподобные дефекты. 

Таблица 3. Значения дополнительной осевой силы по резуль-
татам измерений напряжений для узлов вновь изготовленного 
парогенератора.

Патрубок Горячий Холодный

Гидроиспытания 1 контур 2 контур 1 контур 2 контур

Осевая сила, кН 11215 2013 14090 4313

Таким образом, использование расчетно-экспери-
ментального метода с использованием силовых гранич-
ных условий, определяемых по результатам измерений 
напряжений методом акустоупругости, позволяет вы-
явить дополнительные силовые воздействия, не учиты-
ваемые при традиционном расчете. Учет таких воздей-
ствий, в свою очередь, обеспечивает более адекватную 
оценку НДС узла, что подтверждается сопоставлением 
результатов расчета и фактической поврежденности уз-
лов.

Следует также отметить, что для данного узла ха-
рактерно наличие не только осевых, но и окружных 
непроектных напряжений. Наличие последних также 
обусловлено влиянием внутренних присоединенных 
элементов парогенератора (прежде всего ТОТ). Для 
обеспечения сходимости результатов по окружным на-
пряжениям требуется разработка уточненной модели, 
учитывающей сложное пространственное распреде-
ление усилий от ТОТ. Предварительные расчеты по-
казали, что при нагружении узла изгибающим момен-
том в зоне измерений кроме осевых напряжений также 
возникают непроектные окружные напряжения, в т.ч. 
сжимающие. 

Другим направлением применения метода акусто-
упругости является его использование для оценки на-
копления повреждений в металле. Оценка состояния 
металла данным методом основана на связи скорости 
распространения объемных акустических колебаний 
со структурным состоянием металла и дефектами его 
строения [5].

В качестве основного параметра, характеризующего 
изменение скорости ультразвука при оценке накопле-
ния повреждений, используется собственная акустиче-
ская анизотропия (а0). 

Собственная акустическая анизотропия соответ-
ствует относительной разности скоростей прохождения 
сдвиговых волн взаимно ортогональной поляризации, 
измеряемой в ненагруженном состоянии:

где t01, t02 –значения задержек сдвиговых волн взаимно 
ортогональной поляризации (при обследовании узлов 
направления 1 и 2 соответствовали осевому и окружно-
му направлениям патрубка). Собственная акустическая 
анизотропия является безразмерной относительной ве-
личиной, не зависящей от толщины стенки и темпера-
туры в зоне измерений. Измерения анизотропии про-
водят в ненагруженном состоянии, чтобы исключить 
вклад механических напряжений в ее изменение.

Измерения собственной анизотропии проводились 
как на узлах вновь изготовленных парогенераторов, так 
и на узлах, находящихся в эксплуатации. Точки измере-
ния соответствовали точкам измерения механических 
напряжений (Рис. 2).

Для вновь изготовленных парогенераторов измере-
ния проводились на всех стадиях изготовления узла, 
включая измерения на заготовке, после сварки, после 

Рис. 5. Распределение измеренных и расчетных осевых напряжений в режиме гидроиспытаний 2-го контура вновь изготовлен-
ного парогенератора (начало координат – см. Рис. 1, давление – 11,5 МПа).

Рис. 6. Распределение расчетных осевых напряжений на вну-
тренней поверхности «горячих» патрубков в зоне повреждае-
мости СС№111 при гидроиспытаниях.
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термообработки и после вальцовки ТОТ. Как показали 
результаты измерений (Рис.7), при изготовлении узел 
имеет низкую (не более 0,1%) собственную анизотро-
пию, которая возрастает после сварки (вероятно, под 
действием остаточных напряжений и деформаций), 
возвращается в исходное состояние после термообра-
ботки и не изменяется при последующих технологи-
ческих операциях. Таким образом, установлено, что в 
исходном состоянии узел имеет низкую собственную 
анизотропию, которая в дальнейшем может возрастать 
(по абсолютному значению) в результате накопления 
повреждений при эксплуатации и ремонте.

Для оценки того, как собственная анизотропия за-
висит от степени накопления различного вида повреж-
дений, были проведены экспериментальные исследо-
вания изменения a0 при пластической деформации в 
условиях одноосного растяжения и при многоцикло-
вом усталостном разрушении. Исследования произво-
дились на образцах, изготовленных из материала заго-
товки узла (сталь 10ГН2МФА).

Как было установлено, при пластической деформа-
ции до потери устойчивости (7%) изменение собствен-
ной анизотропии не превышает 0,5% (см. Рис. 8).

При разрушении в условиях малоцикловой устало-
сти на начальной стадии изменение собственной ани-
зотропии не превышает 0,2% (Рис. 9а). Столь малое 
изменение обусловлено тем, что накопление повреж-
дений идет преимущественно в поверхностном слое и 
локальные анизотропные участки не заметны при ус-
реднении по толщине образца. 

Значительное изменение собственной анизотропии 
(более 0,8%) начинается в образце только после обра-
зования макротрещины на стадии развитого пласти-

ческого течения материала, когда структурные изме-
нения охватывают все сечение. Как было установлено 
по результатам металлографического анализа, на этой 
стадии может происходить деформация зерен и воз-
никновение кристаллической текстуры (Рис. 9в). Дру-
гой причиной изменения собственной анизотропии на 
стадии накопления повреждений, как отмечено в рабо-
те [6] может являться появление микротрещин при на-
гружении в условиях малоцикловой усталости.

Таким образом, низким (до 0,2%) значениям соб-
ственной анизотропии соответствует исходное, непо-
врежденное состояние металла узла. Высокие (свыше 
0,8%) значения собственной анизотропии соответству-
ют состоянию, когда структурные изменения (дефор-
мация зерен или образование микротрещин) охваты-
вают значительные области, сравнимые по размеру с 
толщиной стенки узла. Промежуточные значения соб-
ственной анизотропии соответствуют локализации по-
врежденной структуры в приповерхностной области. 

В соответствии с вышесказанным, высокие значения 
собственной анизотропии (0,8% и выше) соответству-
ют наиболее опасной ситуации, когда повреждения 
структуры металла охватывают металл по всей толщине 
стенки, что может привести к появлению макротрещин 
значительной глубины.

Как показали результаты измерения анизотропии на 
узлах, бывших в эксплуатации (Рис. 10), их можно раз-
делить на 2 группы:
 • узлы №1 и №2 характеризуются высокими (0,8-1,5%) 

абсолютными значениями собственной анизотро-
пии;

 • на узлах №№3-5 значения собственной анизотропии 
не превышают 0,3%.

Рис.7. Распределение собственной анизотропии в сечении узлов вновь изготовленного парогенератора (т/о – термообработка). 

Рис.8. Зависимость изменения собственной анизотро-
пии от степени пластической деформации на образце 
из стали 10ГН2МФА. 
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Сравнивая данные результаты с результатами опре-
деления напряжений расчетно-экспериментальным 
методом можно отметить, что:
 • узлы первой группы характеризуются как высокими 

значениями собственной анизотропии, так и высо-
кими значениями осевых растягивающих напряже-
ний;

 • для узлов второй группы низким значениям соб-
ственной анизотропии соответствуют значения осе-
вых напряжений, не превышающие предела текуче-
сти материала;

 • именно на узле №1, для которого характерны мак-
симальные значения как собственной анизотропии, 
так и растягивающих напряжений, в процессе экс-
плуатации были выявлены трещиноподобные де-
фекты. 
По результатам сравнения можно сделать вывод, 

что процесс накопления повреждений, приводящий к 

образованию трещин, происходит в условиях высоких 
осевых растягивающих напряжений, обусловленных 
непроектными нагрузками, а индикатором степени 
развития этого процесса является значение собствен-
ной анизотропии материала. 

Таким образом, метод акустоупругости может ис-
пользоваться для ранжирования узлов данного типа по 
НДС с целью определения необходимости выполнения 
компенсирующих мероприятий. При этом оценка со-
стояния структуры металла по результатам собственной 
акустической анизотропии может использоваться для 
определения срочности выполнения компенсирующих 
мероприятий.

Для новых блоков использование метода акустоупру-
гости является актуальным как для контроля качества 
монтажа важных для безопасности элементов оборудо-
вания, так и для оценки влияния проектных решений 
на НДС указанных элементов.

Рис.9. Нагружение образца в режиме малоцикловой усталости: а – изменение акустической анизотропии; б – местоположение 
точки металлографического исследования; в – текстура материала в зоне измерений после разрушения.

Рис.10. Собственная акустическая ани-
зотропия узлов парогенераторов, находя-
щихся в эксплуатации.
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Секция 1. Безопасная и эффективная 
эксплуатация АЭС

Обращение с РАО и ОЯТ,  
вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС

Обращение с РАО.  
Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 
И ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ  
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТВЕРДЫХ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ПЛУТОНИЙ, С ПОМОЩЬЮ 
СЧЕТЧИКА НЕЙТРОННЫХ СОВПАДЕНИЙ.
Яшихин Д.С.
ОАО «Концерн Росэнергоатом» КлнАЭС, г. Удомля

1.Введение
Безопасная эксплуатация предприятий атомной 

энергетики требует постоянного внимания по отно-
шению к возможным авариям, загрязнению и внеш-
ним угрозам. Ядерно-физические измерения являются  
чрезвычайно важным элементом обеспечения безопас-
ной эксплуатации ядерных реакторов.

Выполнение измерений требуется в таких производ-
ственных областях, как:
 • дозиметрия и радиационная  безопасность
 • контроль загрязнения
 • обращения с радиоактивными отходами.

Все эти области чрезвычайно важны для эксплуата-
ции АЭС с точки зрения безопасности персонала, без-
опасности населения и жизнестойкости  станции.

С целью минимизации затрат и воздействия на окру-
жающую среду совершенно необходимо уметь точно 
измерять и классифицировать отходы.

В  данной  работе отражены методы анализа при-
годные для измерения массы плутония в ТРО. В каче-
стве измерительной установки использовался счетчик 
множественности фирмы Канберра модель NMCS. В 
качестве программы обработки данных используется 
программа INCC. Образцы ТРО моделировались с по-
мощью стандартных образцов диоксида плутония по-
мещаемых в   100 л. бочки с наполнителем из различных 
материалов для имитации матриц отходов.

2.Описание счетчика множественности NMCS
Используемая в работе установка предназначена 

для измерения массы ТРО в бочках объемом до 200 л. 

и представляет собой гексагональный нейтронный 
счетчик множественности (модель NMCS) (общий вид 
установки представлен на рисунке 1, а также на рис.2,3). 
В состав установки входит анализатор нейтронных им-
пульсов на базе сдвигового регистра (Multiplicity coun-
ter 2150), блок высокого напряжения (HV power supply 
3102D). 

Данная установка предназначена для работы, как в 
пассивном, так и активном режимах. Управление сдви-
говым регистром, процессом измерения и анализом 
осуществляется при помощи персонального компьюте-
ра со специальным программным обеспечением INCC. 
Измерительная полость счетчика нейтронов представ-
ляет собой объем в виде шестигранника с размерами 
грани - шириной 78 см и высотой 119 см. Каждая боко-
вая грань содержит по 22 счетчика 3He (2 ряда). Блок де-
тектирования имеет усиленную защиту из полиэтилена. 
Верхние и нижние торцы  колодца измерительной по-
лости выполнены из графита и не содержат счетчиков. 
Для учета различных матричных эффектов и выравни-
вания измерительного отклика  предусмотрено враще-
ние платформы. Управление вращением платформы 
осуществляется с отдельного пульта. 

Рис. 1. Общий вид установки для измерения массы урана и 
плутония в отходах.
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Рис. 2. Установка NMCS. Вид сверху

Рис. 3. Установка NMCS. Вид сбоку
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3.Методы, реализуемые в измерительной 
системе для измерения ТРО.

Методы анализа, применяемые при выполнении из-
мерений с помощью установки NMCS, заложены в ал-
горитмы программы INCC. При выполнении работы 
была проведена оценка области применимости методов 
анализа. Приводится сравнение результатов измерений 
выполненных  с помощью методов: «пассивная градуи-
ровочная кривая», «известное альфа», «множественно-
сти» и метода «добавочный источник», описание кото-
рого приведено ниже

3.1 Метод «добавочного источника» (Add-A-Source method)
Твердые радиоактивные отходы представляют собой 

ядерный материал (плутоний), каким-то образом рас-
пределенный по матрице, которая может состоять из 
различных материалов, таких как дерево, бетон, полиэ-
тилен, резина, бумага и т.п. 

Испускаемые плутонием нейтроны по разному взаи-
модействуют с материалом матриц отходов, что приво-
дит к эффектам замедления, поглощения и рассеяния 
нейронов, а это в свою очередь  приводит к уменьше-
нию эффективности регистрации, времени жизни 
нейтронов. Метод «добавочный источник» позволяет 
ввести коррекцию на состав матрицы. Суть данного 
метода заключается в использовании дополнительной 
поправки корректирующей эффекты матрицы образца. 
Данная поправка получается экспериментально. Для 
этого проводятся специальные измерения по результа-
там, которых строится поправочная кривая единая для 
всех типов матриц.

Для построения поправочной кривой контейнер 
(бочка) с имитатором  матриц различных материалов 
устанавливается в измерительную полость счетчика 
нейтронных совпадений после чего измеряется ско-
рость счета двойных совпадений от одного и того же 
образца плутония известной массы.

Затем для тех же самых вариантов матрицы измеря-
ется отклик от внешнего источника нейтронов. В каче-
стве источника используется 252Cf. После чего измеря-
ется отклик от источника 252Cf и образца плутония для 
пустой бочки (без матрицы).

Для сглаживания эффектов гетерогенности бочку 
приводят во вращение, с помощью специального меха-
низма. 

При выполнении измерений с использованием по-
правочной кривой для метода «добавочный источник»  
необходимо чтобы матрицы образцов, использующи-
еся, при измерениях с плутонием и 252Cf были одина-
ковы. После этого делается нормировка результатов, 
полученных для различных матриц, на пустую бочку 
отдельно для данных для плутония и 252Cf.

Для каждого из контейнеров с определенной матри-
цей измеряют скорости счета двойных совпадений от-
дельно:
 • Затем для тех же самых вариантов матриц измеряет-

ся отклик от внешнего источника нейтронов. В каче-
стве источника используется 252Cf. После чего изме-
ряется отклик от источника 252Cf и образца плутония 
для пустой бочки (без матрицы). с «известным» об-
разцом плутония —  Pu

iD ;
 • с внешним источником 252Cf — Cf

iD ;
 • а также для пустого контейнера — PuD0

 и CfD0 .
При отработке метода «добавочный источник»  пред-

полагается, что плутоний в образце находится в такой 

форме и в таком количестве, что поправку на размно-
жение нейтронов в образце можно не проводить.  

Нейтроны от 252Cf источника попавшие в объем боч-
ки ведут себя подобно нейтронам, образовавшимся в 
бочке. Для анализа используется информация о ско-
рости счета двойных совпадений Doubles (D). Степень 
влияния матрицы на скорость счета можно представить 
величиной

10 −=
измD
Dδ                                (1)

По результатам измерений скорости двойных совпа-
дений рассчитывали смещения δCf и δPu: величины от-
носительного изменения скоростей счета двойных со-
впадений для пустого контейнера  D0 

Pu,Cf   и контейнера 
с матрицей Di 

Pu,Cf  из-за влияния матрицы:

1     ,1 00 −=−= Cf
i

Cf

CfPu
i

Pu

Pu D
D

D
D δδ .            (2)

По определенным значениям смещений δCf, δPu 
строится поправочная зависимость , позволяющая 
учитывать влияние матрицы на результаты определе-
ния плутония в контейнерах. Эта поправочная кривая 
в алгоритме обработки  аппроксимируется кубической 
функцией (3). [4-8]

δPu = a0  + a1 · δCf + a2 · (δCf)2 + a3 · (δCf)3     (3)

3.2 Процедура проведения измерений
Весь процесс измерений с использованием метода 

«добавочный источник» можно разделить на 3 этапа:
 • Проведение градуировочных измерений и построе-

ние зависимости массы плутония от регистрируемой 
скорости счета двойных совпадений .

 • Построение поправочной  кривой.
 • Проведение подтверждающих измерений.

3.3 Проведение градуировочных измерений
Градуировочная зависимость должна охватывать 

весь диапазон масс, которые планируется измерять. 
Для ее выполнения необходимо использовать СО.

В данной работе для градуировочных измерений ис-
пользовались СО, характеристики которых приведены 
в таблицах 1,2. Год аттестации СО 1975г.
Таблица 1. Характеристики образцов.

№ СО Масса СО, гр Δ, гр
№18 1,010 0,002
№19 4,940 0,007
№20 14,930 0,020

Таблица 2. Изотопный состав СО.

Изотопный состав СО №18,19,20
238Pu 1,88%
239Pu 60,47%
240Pu 22,441%
241Pu 10,234%
242Pu 4,972%

СО помещался в специальное дистанционирующее 
устройство представляющее собой  трубку с перемыч-
ками. Перемычка ограничивала перемещение образца 
таким образом, чтобы плутониевый образец находился 
по центру. На рисунке 4 схематически показано, как 
располагался СО.
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Рис. 4. Трубка для фиксацииа Pu образца.

Дальше с помощью специальной дистанционирую-
щей решетки  трубка с плутониевым образцом помеща-
лась в центр контейнера. 

После проведения всех необходимых измерений 
строится график зависимости скорости счета двойных 
совпадений от эффективной массы плутония. На ри-
сунке 5 отражена эта зависимость.

3.4 Построение поправочной кривой для метода 
«добавочный источник»

Порядок проведения измерений для построения по-
правочной кривой следующий: контейнеры (бочки), с 

имитаторами матриц из различных материалов, с раз-
личными рассеивающими или поглащающими свой-
ствами, поочередно устанавливаются в измерительную 
полость. Для каждого имитатора матрицы проводится 
измерение скорости счета двойных совпадений от од-
ного и того же образца плутония известной массы.

Затем для тех же самых вариантов имитаторов 
матриц измеряется отклик с применением в качестве  
источника нейтронов 252Cf. После чего измеряется 
отклики от источника 252Cf и СО для пустой бочки.  
В процессе проведения измерений для уменьшения эф-
фектов гетерогенности бочка с помощью специального 
механизма приводится во вращение.

После этого делается нормировка результатов полу-
ченных для различных матриц на пустую бочку отдель-
но для данных СО и 252Cf.

Построение качественной поправочной кривой тре-
бует большого количества измерений  и значительного 
времени.

Результаты, полученные в ходе измерений скоростей 
счета, а так же расчетные данные для построения по-
правочной кривой, представлены в таблице 3.

Используя полученные результаты, построена попра-
вочная кривая, которая аппроксимируется кубической 
зависимостью (3). Полученые коэффициенты вводятся 
в программу INCC и используются в анализе данных по 
методу «добавочный источник». На рисунке 6 показана 
рассчитанная поправочная кривая.

y= 161,75*x3-42,0*x2+1,38*x+0.13  (4)

3.5 Проведение подтверждающих измерений.

Рис. 5. Зависимость скорости счета дуплетов от эффективной массы Pu-240

Таблица 3. Результаты измерений для построения поправочной зависимости.

Матрица D (252Cf) D (Pu) [D 252Cfempty/ D 252Cf i]-1 [D Puempty/ DPui ]-1

Пустая бочка 136,6±0,6 358,1±2,4 0,000±0,000 0,000±0,000
Бумага 106,4±0,5 142,2±1,2 0,284±0,007 1,518±0,010
Бетон 135,9±0,8 362,1±1,5 0,005±0,007 -(0,011±0,008)
Дерево 94,8±0,6 45,1±0,6 0,441±0,008 6,879±0,020
Полиэтилен 99,91±0,40 116±1 0,368±0,007 2,085±0,011
Песок №1 129,3±0,8 374,1±2,1 0,057±0,009 -(0,042±0,009)
Бор. полиэтилен 99,44±0,40 88,6±0,8 0,374±0,007 3,041±0,012
Бумага №1 126,4±0,6 331,9±1,4 0,081±0,008 0,079±0,008
Бумага №2 62,7±0,8 305,8±1,5 1,180±0,012 0,171±0,009
Металл 145,6±0,9 449,3±1,3 -(0,062±0,008) -(0,203±0,008)
Песок №2 149±1 457,9±0,8 -(0,087±0,008) -(0,218±0,007)
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Перед проведением подтверждающих измерений 
необходимо сконфигурировать программу INCC. Для 
анализа данных по методу «добавочный источник» в 
специальном окне необходимо указать количество по-
зиций для  источника 252Cf  (3-5 позиций). 

После установки основных параметров в программе 
INCC были выполнены подтверждающие измерения.  
В качестве «контрольного» образца использовался СО 
№19, его основные характеристики указаны в таблице  
1. Характеристики источника 252Cf, представлены в та-
блице 4.
Таблица 4. Характеристики источника.

Источник Интенсивность Год аттестации
252Cf 5*10^4 н/с 1998 г.

Стандартный образец находился в центре контейне-
ра. Расположение «контрольного» образца, схематиче-
ски показано на рисунке 7. Контейнер устанавливался  
в центре измерительной полости установки, на враща-
ющуюся платформу.

Рис. 7. Контейнер с «контрольным» образцом.

Процедура измерений проходила в несколько эта-
пов. На первом шаге контейнер с образцом помещались 
в установку. И проводились измерение счета двойных 
совпадений только от плутониевого образца.

Одним из основных факторов, который необходи-
мо учитывать при градуировке установки и при  про-
ведении подтверждающих измерений является время. 
Поскольку данные измерения отличается своей дли-

тельностью, то необходимо выбрать время измерений 
с учетом комромисса между получением результатов с 
минимальной погрешностью и длительностью рабочей 
смены.

Сам процесс разбивается на несколько циклов (3-5) 
в зависимости от количества выбранных положений 
для источника. 

В выполненной работе результаты измерений массы 
плутония в ТРО сравнивались с результатами, получен-
ными при использовании других методов анализа. Как 
говорилось выше, программа INCC позволяет прово-
дить анализ одновременно для нескольких выбранных 
методов. Для сравнения  результатов были выбраны 
методы для пассивного анализа имеющиеся в про-
грамме INCC. Результаты измерений представлены в 
таблице 5.

В связи с длительностью проводимых подтвержда-
ющих измерений были выбраны ряд материалов ими-
таторы матриц, с различными рассеивающими или 
поглащающими свойствами.  Из  результатов, которые 
представлены в таблице 5, видно, что метод «добавоч-
ный источник»  показывает результаты, близкие к за-
явленным. 
Таблица 5. Результаты измерений (m= 4.70 гр)

Матрица

Методы

Добавочный 
источник

(m,гр)

Пассивная 
градуиро-

вочная 
кривая
(m,гр)

Известное 
альфа
(m,гр)

Множест-
венность

(m,гр)

Бумага 5.3±0.7 1.84±0.10 1.89±0.09 2.13±0.12

Бетон 4.91±0.25 4.89±0.25 4.70±0.24 4.32±0.23

Дерево 2.57±0.20 ---------- 0.550±0.035 0.86±0.05

Полиэтилен 7.6±0.6 2.32±0.12 2.39±0.13 2.53±0.14

Песок 5.15±0.26 5.13±0.26 4.78±0.25 4.41±0.24

Борирован-
ный 
полиэтилен

8.9±0.7 2.34±0.12 2.41±0.13 2.58±0.14

На следующем этапе подтверждающих измерений 
шла проверка метода «добавочный источник». Были 
собраны 2 бочки с разными имитаторами матриц.  
В таблице 6 представлен состав бочек. В качестве «кон-

Рис. 6. Поправочная кривая.
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трольного» образца, в первом случае был СО №19 (рис. 
7), во втором – СО №18,19 (рис.8).

В таблице 6 отражены результаты измерений. Как 
видно метод «добавочный» источник показал неплохие 
значения,  которые близки к паспортным значениям  
СО. Это также свидетельствует о том, что поправочная 
кривая для данного случая построена с достаточной 
степенью точности и правильно учитываются свойства 
материалов. 
Таблица 6. Состав бочек.

Состав

Обра-
зец №1

Полиэтилен,
Бор. поли- 

этилен
 (1/4 часть)

Песок №2
(1/4 часть)

Бумага
(1/4 часть)

Дерево
(1/4 часть)

Обра-
зец №2

Полиэтилен
(1/4 часть)

Бор. 
полиэтилен
(1/4 часть)

Бетон
(1/4 часть)

Песок №2
(1/4 часть)

Рис. 8. Образец №2

Таблица 7. Результаты измерений

Матрица Методы

Доба-
вочный 

источник
(m,гр)

Пассивная 
градуиро- 

вочная 
кривая
(m,гр)

Известное 
альфа
(m,гр)

Множест- 
венность

(m,гр)

Образец №1
(m= 4.70 гр).

4.27±0.24 2.34±0.18 2.41±0.13 2.70±0.15

Образец №2
(m= 5.66 гр).

4.31±0.26 4.12±0.21 4.26±0.22 4.12±0.22

При выполнении исследований, были проведены 
также измерения с использование источника 252Cf боль-
шей интенсивности. Была исследована возможность 
улучшения результатов за счет  увеличения статистики. 
В таблице 8 представлены характеристики «сильного»  
источника.

Таблица 8. Характеристики источника

Источник Интенсивность Год аттестации
252Cf 2,5 10^6 н/с 2002 г.

В таблице 9 приведены результаты измерений и по-
грешности счета двойных совпадений для «сильного» 
источника 252Cf  и плутониевого  образца, теми же ими-
таторами матриц. СО использовался тот же, что и в пре-
дыдущих измерениях.

По этим данным построена поправочная зависи-
мость, которая аппроксимируется кубической функци-
ей (3).

y= 172,17*x3-41,0*x2+1,10*x+0.11              (5)

На рисунке 9 представленая поправочная зависи-
мость для данного случая.

Таблица 9. Результаты измерений.
Матрица D (252Cf) D (Pu) [D 252Cfempty/ D 252Cf I]-1 [D Puempty/ DPui]-1

Пустая бочка 7463,1±14,7 358,11±2,40 0,0000±0,0000 0,0000±0,0000

Бумага 5816,2±11,9 142,22±2,12 0,2832±0,0029 1,518±0,010

Бетон 7398,44±11,13 362,1±1,5 0,0087±0,0025 -(0,011±0,008)

Дерево 5221,9±7,9 45,10±0,40 0,4292±0,0025 6,879±0,020

Полиэтилен 5534,5±13,6 116±1 0,3485±0,0035 2,085±0,011

Песок №1 7535,4±13,9 374,144±2,021 -(0,0096±0,0027) -(0,042±0,009)

Бор.
Полиэтилен

5496,2±11,7 88,6±0,9 0,3579±0,0027 3,041±0,012

Бумага №1 6884,81±12,25 331,9±1,4 0,0084±0,0027 0,079±0,008

Бумага №2 6378,7±10,6 305,8±1,5 0,171±0,006 0,171±0,009

Металл 7939,5±9,5 449,3±1,3 -(0,0621±0,0023) -(0,203±0,008)

Песок №2 8156±13 457,9±0,8 -(0,0852±0,0025) -(0,218±0,007)
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При измерении использовались коэффициенты 
уравнения (5) соответственно. Ниже, в таблице 10 пред-
ставлены результаты измерений, в качестве «контроль-
ного» образца выступал СО №19.

Необходимо отметить, что в целом результаты из-
мерений по методу «добавочный источник» оказались 
ближе к заявленной массе СО. В имитаторах матриц, 
таких как бетон и песок, неплохие результаты показа-
ли базовые методы измерений. В остальных же случаях, 
измеренные массы занижены. 

Также были проведены измерения бочки с разными 
имитаторами матриц для проверки метода «добавоч-
ный источник» и сравнение результатов с базовыми ме-
тодами измерений.

В таблице 11 представлена, какими имитаторами ма-
триц была заполнена бочка.

В таблице 12 отражены результаты измерений мето-
дом «добавочный источник». 

Также представлены результаты, полученные при 
использовании базовых методов измерений.

Результаты, полученные методом «добавочный ис-
точник» близки к заявленной суммарной массы об-
разцов. В то время как значения, которые показали 
базовые методы, далеки от  декларированной массы. 
Это говорит о том, что в методе «добавочный источ-
ник»  вводится коррекция на состав матрицы. Но тем 
не менее небольшое расхождение присутствует, связа-
но это с процессом построением поправочной кривой. 
А именно от качества ее построение, и самое главное от 
времени измерений.

Рис. 9. Поправочная кривая для «сильного» источника 252Cf  

Таблице 10. Результаты измерений (m= 4.70 гр).

Матрица

Методы
Добавочный источник

(m,гр)
Пассивная градуировочная 

кривая
(m,гр)

Известное альфа
(m,гр)

Множественность
(m,гр)

Бумага 3.55±0.18 1.84±0.10 1.89±0.10 1.95±0.14
Бетон 4.92±0.25 4.90±0.25 4.72±0.24 4.44±0.23
Дерево 2.46±0.14 ------------------ 0.551±0.035 0.91±0.05
Полиэтилен 6.33±0.35 2.30±0.12 2.37±0.13 2.63±0.15
Песок 5.11±0.26 5.09±0.26 4.83±0.25 4.52±0.23
Борированный полиэтилен 7.02±0.40 2.29±0.12 2.36±0.12 2.57±0.14

Таблице 11. Состав бочки.
Состав

Образец №3 Полиэтилен
(1/4 часть)

Борированный полиэтилен
(1/4 часть)

Бетон
(1/4 часть)

Песок №2
(1/4 часть)

Таблица 12. Результаты измерений.
Матрица Методы

Добавочный источник
(m,гр)

Пассивная градуировочная кривая
(m,гр)

Известное альфа
(m,гр)

Множественность
(m,гр)

Образец №3
(m= 5.66 гр). 4.80±0.26 2.42±0.13 2.50±0.13 2.80±0.15

4. Заключение
В ходе выполнения работы были апробированы  ме-

тоды для неразрушающих измерений массы плутония с 
использованием нейтронного излучения. Также в про-
цессе работы были изучены особенности проведений 

измерений с использованием счетчика множественно-
сти NMCS.

Представлены результаты измерений моделей ТРО. 
Для сравнения результатов измерений контрольных об-
разцов ТРО, полученных с помощью метода «добавоч-
ный источник» — использованы базовые методы изме-
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рений «пассивная градуировочная кривая», «известное 
альфа», «множественность», проведен анализ получен-
ных результатов.

При освоении методов измерений были использо-
ваны публикации по данной тематике специалистов 
США. 

При изучении метода «добавочный источник» были 
проведены исследования с использованием 252Cf ис-
точника различной интенсивности. Использовались 
два источника с меньшей и большей интенсивностью, 
для того чтобы исследовать возможность улучшения 
результатов за счет увеличения статистики. Представ-
лены результаты измерений с отдельными моделями 
ТРО. Для проверки построенных поправочных кривых, 
проводились измерения одновременно с различными 
имитаторами матриц. Проведен: анализ полученных 
данных, исследование влияющих факторов на конеч-
ный результат. Освоены  и проработаны  процедуры 
измерения ТРО с использованием метода «добавочный 
источник».  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что точность измерения массы плутония при использо-
вании для измерений и анализа базовых методов хуже. 
Метод «добавочного источника» является более уни-
версальным и пригодным для работы с матрицами от-
ходов любого состава. 

Проведенные измерения содержания плутония в 
контейнерах с различными матрицами показали, что 
метод «добавочный источник» позволяет существенно 
снизить погрешность измерения массы плутония по 
сравнению с базовыми методами. При проведении ис-
следований по изучению влияния интенсивности доба-
вочного источника 252Cf отмечено, что точность резуль-
таты измерений с отдельными материалами матриц, в 
среднем улучшилась на ~15%.  При измерении образ-

цов №2, №3, при неизменном составе матриц бочек, 
удалось снизить относительную погрешность на 8%.
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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПАСПОРТИЗАЦИИ РАО  
НА РОССИЙСКИХ АЭС
Коротков А.С., Пырков И.В.
ОАО «ВНИИАЭС», Москва

Радиологическая опасность РАО и, как следствие, 
способы обращения и захоронения определяются ради-
онуклидным составом и удельными активностями от-
дельных радионуклидов. Удельные активности радио-
нуклидов и категория РАО по радиационному фактору 
согласно действующей российской и международной 
практике должны устанавливаться при их паспортиза-
ции (международный термин – характеризация) — то 
есть установлении и занесении в паспорт характери-
стик упаковки или партии РАО.

В России, как и в большинстве стран, ответствен-
ность за измерения и документирование характеристик 
отходов возлагается на предприятие-производитель, в 
частности, на атомные электростанции (АЭС). В соот-
ветствии с принятым 11.07.2011 Федеральным законом 
№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отхода-
ми…» (далее — ФЗ) и Постановлением Правительства 
РФ от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твер-
дых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным 
отходам…», формально характеризация РАО должна 
включать контроль удельных активностей 275 радиону-
клидов. Большая часть этих радионуклидов относится к 
так называемым «сложнодетектируемым» радионукли-
дам, прямое измерение активности которых связано с 
затратными процедурами отбора, подготовки и анализа 
проб (3H, 14C, 55Fe, 59Ni, 63Ni, 90Sr, 99Tc, 129I, ряд трансура-
новых радионуклидов и др.). В настоящее время на АЭС 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» отсутствуют методы и 
средства измерения, необходимые для выполнения по-
добного всеобъемлющего контроля радионуклидного 
состава и удельных активностей радионуклидов в РАО. 

Процедура характеризации РАО на АЭС не унифици-
рована, измеряются и записываются в паспорт удель-
ные активности только тех радионуклидов, которые та 
или иная АЭС имеет возможность или считает нужным 
контролировать. Преимущественно это легко детекти-
руемые гамма-излучающие радионуклиды с высокими 
процентом выхода на распад и энергией гамма-квантов 
(60Co, 137Cs, 134Cs). Сложившаяся ситуация согласно по-
ложениям ФЗ с высокой вероятностью приведет к от-
казам Национального оператора по обращению с РАО 
от принятия РАО АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
на захоронение.

Для обеспечения требований нормативно-правовых 
документов и предупреждения отказов Национального 
оператора от принятия РАО АЭС на захоронение це-
лесообразно обосновать и всесторонне согласовать не-
обходимый и достаточный перечень контролируемых 
в РАО АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» радиону-
клидов. Наличие подобного перечня позволит свести 
процесс характеризации РАО к измерению удельных 
активностей необходимого и достаточного количества 
радионуклидов. Для сравнения, в перечне радиоло-
гически значимых радионуклидов, рекомендованном 
МАГАТЭ для характеризации РАО АЭС (IAEA Nuclear 
Energy Series NW-T-1.18), присутствуют 30 радионукли-
дов.

Повышение оперативности и эффективности кон-
троля сложнодетектируемых радионуклидов из состава 
установленного перечня может быть достигнуто путем 
установления для различных типов РАО устойчивых 
или консервативных соотношений между удельными 
активностями радионуклидов, которые принято на-
зывать радионуклидным вектором. Установление для 
каждого типа РАО радионуклидного вектора в соответ-
ствии с международным стандартом ISO 21238-2007 по-
зволит свести контроль радионуклидов в РАО к изме-
рению удельных активностей только отдельных легко 
детектируемых радионуклидов.

Рис.1. Пример установления корреляции между удельными активностями радионуклидов в РА
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КОМПЛЕКС ПЛАЗМЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС. МОНТАЖ  
И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
А.П.Щукин, А.Н. Шаров, ОДИЦ
А.Э.Арустамов, К.Н. Семенов, ЗАО «АГ»
М.А. Полканов, ФГУП «Радон»
В.Л. Ширяевский, ВНИИАЭС

В течение ряда последних лет был разработан про-
ект комплекса плазменной переработки радиоактив-
ных отходов Нововоронежской АЭС, а в 2013 году на-
чаты строительно-монтажные работы по возведению 
комплекса на 1,2 блоке НВАЭС. В основу технологи-
ческого комплекса положено применение плазменных 

источников нагрева и шахтный метод загрузки твердых 
радиоактивных отходов. Технология переработки отхо-
дов испытана и с 2007 года успешно применяется для 
переработки радиоактивных отходов на опытно-про-
мышленной установке «Плутон» ФГУП «Радон», ко-
торая послужила прототипом при разработке проекта 
комплекса.

Проектная производительность комплекса (рис.1) 
составляет 250 кг в час твердых радиоактивных отходов 
с широким морфологическим составом. Совместно с 
горючими материалами (бумага, ветошь, древесина) 
могут быть переработаны — строительный мусор (не 
более 35%), теплоизоляционные материалы (не более 
20%), ионообменные смолы (не более 5%), пластикат, 
резина и полимерные материалы (не более 3%), метал-
лический скарп (не более 3%). 

Рис. 1. Технические характеристики КПП РАО НВАЭС

В состав комплекса входит более 23 основных и обе-
спечивающих технологических систем, в том числе си-
стема контроля и управления, система энергообеспече-
ния  и система радиационного контроля.

Режим эксплуатации: переработка отходов кампани-
ями с  продолжительностью от 360 до 720 часов и по-
следующим проведением планово-предупредительных 
работ в течение 360 часов. 

Конечный продукт переработки радиоактивных 
отходов (шлак) обладает свойствами, позволяющи-
ми безопасно и надежно размещать его на длительное 
хранение и захоронение. Получаемый продукт будет 
размещен в одноразовых унитарных контейнерах, ко-
торые, в свою очередь, помещают в невозвратный за-
щитный контейнер типа НЗК-150-1,5П. Паспортизи-
рованные НЗК могут быть отправлены на временное 
хранение или в ПЗРО.

Заказчик и эксплуатирующая организация – Фили-
ал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Опытно-демон-
страционный инженерный центр по выводу из экс-
плуатации». Строительно-монтажные работы ведутся 
с декабря 2013 года. Графиком работ предусмотрены 
следующие этапы: окончание монтажа оборудования 
август 2014 года, окончание пуско-наладочных работ –  

Рис. 2. Моделирование процесса плазменной переработки 
ТРО в шахтной печи.
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октябрь 2014 года, получение лицензии на эксплуата-
цию и пуск в опытную эксплуатацию – ноябрь 2014 
года. К настоящему моменту проведены строительные 
работы, произведен монтаж основных аппаратов ком-
плекса, ведутся работы по футерованию печи шахтной, 
камеры сжигания пирогазов и испарительного тепло-
обменника, работы по обвязке аппаратов, монтаж обо-
рудования обеспечивающих систем.

Разработана математическая модель процесса пере-
работки ТРО в печи шахтной с применением плаз-
менных источников нагрева. Применение модели по-

зволяет определить оптимальные режимы проведения 
технологического процесса высокотемпературной 
переработки отходов, а также определить параметры 
процессов переработки отходов с различной морфо-
логией с целью расширения возможности переработки 
подобных отходов на создаваемом комплексе. Важная 
составляющая разработанной модели – модуль расчё-
та распределения изотопов цезия, который позволяет 
оптимизировать процессы с целью минимизации уноса 
радиоактивных изотопов с отходящими газами.

Рис. 3. Монтаж оборудования КПП РАО НВАЭС
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УСТАНОВКИ СЖИГАНИЯ ТГРО И ЖГРО  
НА АЭС И ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯТЦ
Корнев В.И., Семенов К.Н., Соломатина И.Ю., 
Кадыров И.И.
ЗАО «Альянс-Гамма», г. Сергиев Посад

Установки сжигания предназначены для сжигания 
низкоактивных ТГРО и ЖГРО, образующихся на пред-
приятиях с целью сокращения объемов отходов и пере-
вода их в форму, безопасную для хранения, транспор-
тировании и захоронении. 

Технология сжигания, разработанная ЗАО «Альянс-
Гамма», позволяет успешно решать задачу сокращения 
объема горючих РАО, а также обеспечивает надежную 
очистку дымовых газов. Объем радиоактивных отходов 
после сжигания уменьшается в десятки раз, радиону-
клиды концентрируются в зольном остатке, который 
включается в высокоустойчивую цементную матрицу, 
пригодную как для хранения, так и для транспортиро-
вания.

На основе имеющегося опыта в области термической 
переработки РАО ЗАО «Альянс-Гамма» разработано и 
изготовлено оборудование установки сжигания ТГРО и 
ЖГРО для ФГУП «ГХК», а также выполнен проект мо-
дернизации установки сжигания ТРО Кольской АЭС 
с использованием действующей системы очистки ды-
мовых газов. Особенностью установки сжигания ТРО 
Кольской АЭС является применение технологии омо-
ноличивания полученной золы в контейнере высоко-
проникающим цементным раствором с применением 
специальных вибрационных устройств.

Описание модернизации установки сжигания 
ТРО Кольской АЭС

Проект модернизации оборудования установки сжи-
гания ТРО Кольской АЭС предусматривает замену печи 
сжигания ТРО, устройств загрузки ТРО, золоудаления 
и кондиционирования золы, за исключением системы 
газоочистки. Производительность по сжигаемым ТРО 
составляет 35 кг/ч. Коэффициент уменьшения объ-
ема ТРО не более 100. Удельная активность исходных  
ТРО – не более 3,7×10² кБк/кг по β-нуклидам.

Проведен процесс интегрирования вновь проекти-
руемых узлов модернизированной части оборудования 
в существующую установку. Кроме того в конструкции 
вновь разработанного оборудования предусмотрено со-
пряжение с существующими технологическими систе-
мами Кольской АЭС: система подачи и отвода техниче-
ской воды, система топливоподачи и сжатого воздуха, 
система вентиляции, система газоочистки.

Особенностью Установки является применение тех-
нологии омоноличивания полученной золы в 200-ли-
тровой бочке высокопроникающим цементным рас-
твором с применением специальных вибрационных 
устройств. 

В соответствии с принятыми техническими реше-
ниями в состав модернизированного оборудования 
установки сжигания Кольской АЭС входят: полуавто-
матический узел загрузки ТРО с водоохлаждаемыми 
шиберами и заслонками, электроприводными роль-
гангами; печь сжигания с поворотными верхними и 
нижними колосниками; камера дожигания; узел золо-
удаления с дозирующим шнеком и ножевой шиберной 
заслонкой; узел подготовки цементного раствора; узел 
цементирования; оборудование для подготовки и по-

дачи воздуха в печь и камеру дожигания, а также на ох-
лаждение оборудования. 

Рис. 1. Модернизированная часть установки сжигания ТРО

(Узел загрузки ТРО с водоохлаждаемыми шиберами 
и заслонками, электроприводными рольгангами; печь 
сжигания ТРО с поворотными верхними и нижними 
колосниками; камера дожигания; узел золоудаления с 
дозирующим шнеком и ножевой шиберной заслонкой; 
узел подготовки высокопроникающего цементного 
раствора; узел цементирования зольного остатка; обо-
рудование для подготовки и подачи воздуха в печь и ка-
меру дожигания; система контроля и управления).

Система контроля и управления 
модернизированной частью Установки сжигания 

ТРО Кольской АЭС

Управление технологическим процессом и кон-
троль за операциями при обращении с ТРО и зольным 
остатком производит оператор с пультов управления 
системы автоматизации технологического процесса 
установки сжигания ТРО (САТП УС ТРО). САТП УС 
ТРО) предназначена для контроля технологических 
параметров и управления оборудованием проектиру-
емой части установки в автоматизированном и дис-
танционном ручном режимах. Автоматизированный 
режим применяется при штатной работе оборудова-
ния и обеспечивает выполнение последовательности 
заданных операций с частичным участием оператора.  
В автоматизированном режиме на мнемосхеме отобра-
жается текущий режим управления, состояние запор-
ной и регулирующей арматуры, состояние электродви-
гателей технологического оборудования, индикация 
значений основных технологических параметров.

САТП УС ТРО состоит из нескольких шкафов управ-
ления. Каждый шкаф управления УС ТРО является ин-
дивидуальной самостоятельной системой управления, 
которая обеспечивает возможность выполнения техно-
логического процесса, предусмотренного для данного 
узла. Все шкафы управления объедены в единую сеть 
Profinet с целью возможного подключение к автомати-
зированному рабочему месту оператора и системе дис-
петчеризации верхнего уровня. В каждом шкафу управ-
ления предусмотрен сбор и архивирование текущих 
параметров в энергонезависимой памяти, с возможно-
стью последующей обработки данных на персональном 
компьютере средствами MS Office или аналога.

Описание установки сжигания ТГРО и ЖГРО 
ФГУП «ГХК»

Установка сжигания для ФГУП «ГХК» проектирова-
лась вновь. Печь сжигания аналогична по конструкции 
печи сжигания для Кольской АЭС. Основные системы 
разработаны с учетом необходимой производительно-
сти аппаратов; при проектировании вспомогательных 
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систем частично использовались существующие ком-
муникации на площадке.

В отличие от Установки сжигания Кольской АЭС 
проектом была дополнительно предусмотрена воз-
можность сжигания ЖГРО. Проектная производитель-
ность Установки сжигания – 60 кг/ч по ТГРО и 20 кг/ч 
по ЖГРО, при этом в состав ЖГРО в основном входят 
отработавшие масла от эксплуатации оборудования. 
Удельная активность исходных ТРО не более 105 Бк/
кг по a-нуклидам и не более 106 Бк/кг по b-нуклидам. 
ТРО сжигают в камерной колосниковой печи с избыт-
ком воздуха при температуре 850–950 °С. Одновремен-
но с ними в камерной печи могут перерабатываться 
горючие ЖРО (масла), распыляемые через отдельную 
форсунку с помощью насоса ЖГРО.

Дымовые газы подвергают глубокому деструктивно-
му разложению в камере дожигания с избытком воздуха 
при температуре 1000–1200 °C. Затем газы охлаждают 
до температуры 250–300 °С и подвергают очистке от 
радиоактивных аэрозолей, кислых газов, высокоток-
сичных веществ. Состав газов, выбрасываемых в ат-
мосферу, соответствует современным российским и 

международным экологическим нормативам. Управле-
ние и контроль за работой установки осуществляется в 
автоматическом режиме. В целях повышения химиче-
ской устойчивости конечного продукта установка мо-
жет быть оборудована узлом омоноличивания зольно-
го остатка с применением метода остекловывания или 
плазменного плавления.

Компоновка узлов установки обеспечивает безопас-
ное проведение работ без промежуточных операций по 
перегрузке и транспортированию пылящего зольного 
остатка.

Все проектные и конструкторские работы выполня-
лись с использованием опыта эксплуатации и обслужи-
вания аналогичного оборудования в ФГУП «Радон», а 
также действующих установок сжигания ТГРО на дру-
гих объектах. Все технические решения подтверждены 
расчетами и результатами математического моделиро-
вания  протекающих процессов.   

К настоящему моменту выполнена поставка обору-
дования Установки сжигания и производится его мон-
таж на площадке ФГУП «ГХК». 

Рис. 2. Основные системы установки сжигания ТРО и ЖРО для ФГУП «ГХК»
*Система загрузки РАО;
*Система печи сжигания горючих РАО;
*Система выгрузки и кондиционирования золы и ЖРО;
*Система сброса давления; 
*Система очистки дымовых газов;
*Система орошающего раствора;
*Система конденсата;
*Система дренажей;
*Система подачи топлива;
*Система подачи воздуха (сжатого, вентиляторного, дутьевого и нагретого)

Система загрузки ТРО и выгрузки  
и кондиционирования золы и ЖРО

Дымовые газы из печи попадают в камеру дожига-
ния дымовых газов. Сбор твердых частиц происходит 
в коническом днище аппарата. Удаление уловленных 
твердых продуктов горения производится винтовым 
конвейером через шиберный затвор.

Сыпучий продукт направляется в систему выгрузки и 
кондиционирования золы, в которой проводятся прием 

золы из печи сжигания горючих РАО, прием сыпучего 
остатка из камеры дожигания дымовых газов, прием 
ЖРО, образующихся в процессе переработки. Система 
разбита на два функциональных блока: блок выгрузки 
золы из печи сжигания горючих РАО и цементирования 
и блок выгрузки сухого остатка из камеры дожигания 
дымовых газов, сбора и подготовки ЖРО к цементиро-
ванию.

Образовавшаяся зола в процессе переработки по-
сле охлаждения с помощью винтового безстержневого 
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конвейера попадает в смеситель. Так же в смеситель с 
помощью винтового конвейера поступает цемент из 
бункера. 

Твердый остаток из камеры дожигания  с помощью 
винтового конвейера удаляется в емкость приема ЖРО. 
Так же в эту емкость поступают ЖРО из системы дрена-
жей и технологические добавки.

Технологические добавки дозируются с помощью 
насоса-дозатора. Объем ЖРО контролируется с помо-
щью датчика уровня в емкости. В емкости с помощью 
мешалки смешиваются технологические добавки и 

ЖРО из системы, а так же сухой остаток из камеры до-
жигания дымовых газов (по мере поступления).

Приготовленный раствор поступает в смеситель.
Все компоненты подаются дозировано. Масса золы, 

цемента и ЖРО контролируются с помощью тензоме-
трических датчиков. Приготовленный цементный рас-
твор на основе ЖРО с добавлением золы поступает в 
контейнер объемом 200 л. Контейнер расположен в 
боксе. После заполнения цементным раствором прием-
ного контейнера он выводится из бокса и отправляется 
на длительное хранение.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
И ОБОРУДОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДЕЗАКТИВАЦИИ ТРО ПРИ ВЫВОДЕ  
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС
Лебедев Н.М., Красильников Д.А., Арефьева А.Н., 
Жирнова Т.И., ООО «Александра-Плюс», г. Вологда

Васильев А. П., Дубинин Г. В., ОАО «НИКИЭТ», г. 
Москва

Савкин А.Е., ФГУП «РАДОН», г. Сергиев Посад

Доильницын В.А., Акатов А.А., СПбГТИ (ТУ), г. 
Санкт-Петербург

Иванов Н.В., Герасимов Р.А.. Калининская АЭС, г. 
Удомля

Производство электрической энергии на энергобло-
ках атомных электрических станций является основной 
задачей ядерного топливного цикла. При эксплуатации 
энергоблоков, в частности, при проведении ремонт-
ных и профилактических работ, образуется значитель-
ное  количество металлических радиоактивных отходов 
(МРО). Для их дезактивации используют различные ва-
рианты окислительно-восстановительного двухванного 
химического способа дезактивации [1]  с переработкой 
образующихся жидких радиоактивных отходов (отра-
ботавших дезактивирующих растворов и промывных 
вод) дистилляционным методом с последующим хране-
нием и кондиционированием высокосолевых кубовых 
остатков, образующихся при выпарке ЖРО.

В связи с выработкой эксплуатационного ресур-
са энергоблоков АЭС и выводом их из эксплуатации, 
проблемы, связанные с дезактивацией оборудования и 
освобождением хранилищ ЖРО, многократно возрас-
тают. Количество металлических радиоактивных отхо-
дов (МРО), образующихся при выводе из эксплуатации 
одного энергоблока АЭС, находится в диапазоне от 8 до 
15 тысяч тонн. Например, при снятии с эксплуатации 
блока ВВЭР-440, объем МРО составляет 8–10 тысяч 
тонн, а для РБМК-1000 ожидаемый объем МРО состав-
ляет 10–14 тысяч тонн.

Металлические отходы, образующиеся при демонта-
же трубопроводов, арматуры и т.п., относятся к средне- 
и низкоактивным. Их радиоактивность определяется, 

в основном, активированными продуктами коррозии. 
Удельная активность МРО составляет от 1×10–8 до 
1×10–4 Ки/кг.

Нормативные документы, принятые в последние 
годы, устанавливают настолько высокие тарифы за-
хоронения отходов, что делает экономически нераз-
решимой задачу прямого захоронения всех РАО без 
предварительной их дезактивации, снижения катего-
рии активности или уменьшения их количества. Также 
представляет существенный экономический интерес 
повторное использование высококачественного метал-
ла после проведения его дезактивации до допустимых 
значений активности.

Проблемы транспортировки радиоактивных отходов  
добавляют свои специфические задачи,  повышающие 
актуальность дезактивации крупногабаритных узлов 
энергоблоков АЭС для исключения их перевозок на 
площадки длительного хранения и захоронения.

Подавляющее большинство МРО, образующихся на 
энергоблоках атомных станций, имеют поверхностные 
загрязнения. Как правило, поверхностная коррозион-
ная пленка, содержащая радионуклиды, не превышает 
величину 150–200 мкм. Кроме этого, небольшая часть 
радионуклидов, вследствие диффузионных процессов, 
может проникать в кристаллическую решетку метал-
лической подложки на несколько микрон. Удаление 
пленки продуктов коррозии с поверхности металла по-
зволит существенно снизить его радиоактивность и по-
зволит направить металл на вторичное использование 
или вторичную утилизацию.

Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью 
утверждать, что задача интенсификации технологиче-
ских процессов дезактивации МРО является ключевой 
не только при обеспечении вывода из эксплуатации 
энергоблоков АЭС, но и в более широком плане - для 
устранения последствий использования ядерных тех-
нологий как мирного, так и военного применения.

Наиболее перспективным способом интенсифика-
ции жидкостных технологических процессов является 
использование эффекта кавитации, возникающего при 
высокой ультразвуковой частоте колебаний источника 
(ультразвукового излучателя), помещенного в раствор. 

В процессе развития техники, в качестве источников 
ультразвуковых колебаний использовались гидроди-
намические, магнитострикционные, и пьезокерамиче-
ские излучатели. Пьезокерамические ультразвуковые 
излучатели имеют ряд очевидных достоинств, позво-
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ляющих создавать надежное и эффективное ультра-
звуковое оборудование. Единственным недостатком 
пьезокерамических излучателей является ограничение 
единичной мощности пьезокерамического элемента. 
Но этот недостаток не является критичным и может 
быть легко устранен либо использованием большого 
количества излучателей, либо более сложным путем —  
использованием явления резонанса на собственных  
частотах колебаний механических систем в ультразву-
ковой области. 

Фирмой «Александра-Плюс» за сравнительно ко-
роткое время накоплен большой опыт разработки и 
применения различного оборудования, основанного 
на применении пьезокерамических ультразвуковых 
излучателей с широким использованием резонансных 
явлений. За время работы специалистами фирмы раз-
работано и используется более 100 различных типов 
ультразвуковых излучателей и изготовлено более 500 
моделей технологического оборудования с их при-
менением. Наиболее важным  для решения проблемы 
интенсификации процессов жидкостной дезактивации 
является возможность создания ультразвуковых ванн 
большого объема с высокой интенсивностью кавитаци-
онных процессов. В настоящее время в доступных ис-
точниках информации нет упоминания о зарубежных 
производителях ультразвуковых ванн большого разме-
ра (более 5 м3), а лучшее достижение ООО «Александра-
Плюс» — это ванны объемом до 20 м3, которые эффек-
тивно используются в промышленности. Такие успехи 
предприятия привлекли внимание специалистов атом-
ной отрасли в части использования ультразвука не 
только с целью интенсификации процессов жидкост-
ной дезактивации, но и в плане разработки сложных и 
комбинированных технологий.

Начало работы ООО «Александра-Плюс» в области 
дезактивации твердых радиоактивных отходов поло-
жила совместная разработка с МЦЭБ Госкорпорации 
Росатом опытно-промышленной установки для дезак-
тивации металлических изделий сложной геометрии 
модели МО-42. Установка ультразвуковой дезакти-
вации была вначале опробована на искусственно за-
грязненных металлических отходах в ГУП МосНПО 
«Радон». Испытания были проведены успешно, по-
этому далее оборудование прошло испытания во время  
опытно-промышленной дезактивации металлических 
РАО в губе Андреева, где с помощью установки МО-42 
было дезактивировано около 10 м3 металлических РАО. 
При эксплуатации на месте установку дооборудовали 
узлами очистки промывной воды, кондиционирования 
отработавшего дезактивирующего раствора и очистки 
газо-воздушных технологических сдувок. В процессе 
работы была достигнута возможность дезактивации до 
фоновых значений фрагментов чехлов для размещения 
ОТВС из нержавеющей стали типов 22М и ЧТ-4, име-
ющих суммарное β-загрязнение от нескольких сотен 
до 18 000 частиц/см2 × мин. При использовании приме-
ненной технологии объем кондиционированных РАО 
уменьшился более чем в 30 раз. Предварительный рас-
чет себестоимости дезактивации  радиоактивно загряз-
ненных металлических отходов по ценам 2007 года со-
ставил не более 15 рублей за килограмм. В расчет были 
включены полные затраты на ультразвуковую дезакти-
вацию и кондиционирование РАО. Данный оценочный 
расчет показал, что дезактивация с помощью ультра-
звуковой установки является рентабельной, тем более, 
что сокращение объема кондиционированных РАО при 

этом значительно снижает расходы на дорогостоящее 
долговременное хранение и захоронение [2-4]. 

Следующим этапом в данном направлении стала 
совместная работа ООО «Александра-Плюс» и ОАО 
НИКИЭТ, которая была ориентирована на уменьше-
ние объема высокоактивных ТРО, загрязненных в ос-
новной своей массе радионуклидами, сорбированными 
продуктами коррозии углеродистых сталей, и исклю-
чение (или минимизацию) выхода с их поверхности 
радиоактивных аэрозолей при обращении с ними. Для 
этой цели был разработан опытный погружной  модуль 
НО-145 для ультразвуковой дезактивации ТРО (рис.1), 
предназначенный для удаления с поверхности металли-
ческих изделий радиоактивных загрязнений  и продук-
тов коррозии, образующихся при разделке отработав-
шего ядерного топлива реакторов АМБ на Белоярской 
АЭС. Модуль прошел полный комплекс испытаний, 
не только подтвердивших соответствие своих факти-
ческих характеристик  требованиям эксплуатации, но 
и доказавших эффективность работы при дезактива-
ции металлических ТРО. Апробация опытного модуля 
проводилась в условиях, максимально приближенных к 
реальным, с ее помощью дезактивировали фрагменты 
чехловых труб кассет К-17у. В процессе работы была 
доказана эффективность применения модуля НО-145 
при дезактивации образцов чехловых труб, было по-
казано, что скорость дезактивации при применении 
ультразвука возрастает в 20–50 раз (рис. 2,3). Достигну-
тые значения удельных активностей образцов чехловой 
трубы при ультразвуковой дезактивации позволяют не 
только перевести их из категории «среднеактивных» в 
категорию «низкоактивных» ТРО, но и достичь зна-
чений, меньших, чем минимально значимый уровень 
активности (МЗУА), и, таким образом, вывести их из 
категории ТРО [5].

Рис. 1. Опытный модуль для дезактивации НО-145

В 2009 году впервые в России выполнена эффективная 
ультразвуковая очистка ТВС, загрязненных отложения-
ми, сформированными на поверхности тепловыделяю-
щих сборок при их эксплуатации в реакторе ВВЭР-440 
энергоблока №3 Нововоронежской АЭС. Применение 
резонансного трубного излучателя длиной более трех 
метров (рис.4) конструкции ООО «Александра-Плюс» 
позволило удалить отложения с ТВС, что обеспечило 
дальнейшую безопасную и экономичную работу ре-
актора, а также улучшило экономические показатели 
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АЭС за счет увеличения продолжительности срока экс-
плуатации ТВС [6]. Также на Нововоронежскую АЭС 
обществом «Александра-Плюс» была поставлена уста-
новка ультразвуковой очистки деталей оборудования и 
фрагментов трубопроводов модели НО-60Э. 

Таким образом, проведенные исследования подтвер-
дили высокую эффективность применения ультразву-
ковой интенсификации процессов химической дезак-
тивации.

Одновременно с проведением исследований фир-
мой «Александра-Плюс» разрабатывалось и изготав-
ливалось специальное промышленное оборудование 
для ультразвуковой дезактивации металлических ТРО. 
В некоторых установках были предусмотрены допол-
нительные опции, такие как возможность регенерации 
(фильтрации) рабочего раствора и струйная очистка.

В 2008 году ООО «Александра-Плюс» стало соис-
полнителем работ по проекту «Вывод из эксплуатации 
и консервация исследовательского корпуса ОАО ВНИ-
ИНМ им. акад. А.А. Бочвара», выполняемого в рамках 
Федеральной Целевой Программы «Ядерная и ради-
ационная безопасность России». ООО «Александра-
Плюс» был разработан, изготовлен и поставлен в ОАО 
ВНИИНМ комплект оборудования ультразвуковой 
дезактивации металлических поверхностей модели 
МО-128 (рис. 5), предназначенный для дезактивации 
радиоактивно-загрязненных фрагментов технологиче-

ского оборудования и изделий жидкостным методом 
с применением ультразвука. В процессе эксплуатации 
подтверждена эффективность дезактивации изделий, 
фрагментов и узлов технологического оборудования 
путем их ультразвуковой обработки в ванне с дезакти-
вирующими растворами [7]. В данной установке пред-
усмотрены опции дополнительной очисткой струями 
низкого и высокого давления, а также нагрев и филь-
трация рабочего раствора.

В 2011 году для Калининской АЭС была разработана 
ванна ультразвуковой дезактивации МО-152 (рис. 6). 
Оборудование было установлено в цехе дезактивации 
для промывки трубопроводов, арматуры, оборудова-

Рис. 2. Изменение удельной активности МРО с ультразвуковой обработкой и без ультразвуковой обработки в одном дезактиви-
рующем растворе

Рис. 3. Фрагменты чехловых труб до и после дезактивации

Рис. 4. Установка ультразвуковой очистки ТВС на Нововоро-
нежской АЭС
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ния, металла от радиоактивных загрязнений, масляных 
отложений, нагара. Высокое качество дезактивации на 
ультразвуковой ванне подтверждено в процессе рабо-
ты оборудования. За прошедший период интенсивной 
промышленной эксплуатации в двухсменном режиме 
оборудование не имело ни одного отказа.

Также для решения специальной задачи - дезакти-
вации оболочек ТВЭЛ была изготовлена установка, в 
которой сочетается  ультразвуковая и электрохимиче-
ская обработка. На этой установке, которая находится в 
интенсивной эксплуатации более 2-х лет, получены до-
статочно высокие степени дезактивации оболочек ТВЭЛ 
от поверхностного альфа-загрязнения: при исходной за-

грязненности труб, равной 1000 альфа-частиц/мин × см2, 
после очистки достигнуты значения, равные не более  
5 альфа-частиц/мин × см2.

Следует отметить, что сочетание этих двух методов 
дезактивации требует соблюдения весьма специфиче-
ских требований к геометрии рабочего пространства 
оборудования. В настоящее время на кафедре инже-
нерной радиоэкологии и радиохимической технологии 
СПбГТИ (ТУ) проводятся исследования возможности 
усовершенствования этого способа. Для проведения 
исследовательских работ на кафедру было передано 
специально изготовленное оборудование. Результа-
ты работ еще раз доказали преимущества совмеще-
ния электрохимической и ультразвуковой обработки, 
при котором наблюдается резкий рост коэффициента 
дезактивации (рис. 7). Эта особенность приобретает 
крайне важное значение при решении задач обращения 
с металлическими радиоактивными отходами, образу-
ющимися при выводе из эксплуатации ядерно- и ради-
ационно-опасных объектов. Например, при дезакти-
вации парогенераторных трубок НВАЭС соотношение 
коэффициентов дезактивации, полученных при обыч-
ной двухванной химической обработке, химической 
обработке с ультразвуковой интенсификацией и хи-
мической обработке с совмещенной (электрохимия +  
ультразвук) интенсификацией за одно и то же время, 
составило 1:2:40. К тому же, совмещенная обработка 
эффективна даже в однокомпонентных растворах ма-
лых концентраций, что выгодно с точки зрения  сниже-
ния эксплуатационных затрат и упрощения переработ-
ки вторичных отходов.

Вид дезактивации
Коэффициент дезактивации

1 мин 5 мин 7 мин 10 мин

Электрохимическая обработка 
(с механическим перемешива-
нием)

2,1 3,0 3,9 4,5

Ультразвуковая обработка 2,8 3,5 3,9 4,9

Электрохимическая и ультра-
звуковая обработка

2,3 3,5 20 27

В 2014 году предприятием «Александра-Плюс» были 
созданы две новые установки ультразвуковой жидкост-
ной дезактивации крупногабаритных изделий: установ-
ка МО-304 (рис.8), предназначенная для проведения 
дезактивации имитаторов фрагментов пеналов АМБ и 
других крупногабаритных фрагментов оборудования, 
выполненного из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, за-
грязненного альфа- и бета-радионуклидами,  и уста-
новка МО-332 (Рис. 9), предназначенная для ультразву-
ковой дезактивации  крупногабаритных металлических 
изделий от поверхностных радиоактивных и коррози-
онных загрязнений.  В установке МО-304 предусмотре-
но использование дополнительного вставного блока 
ультразвуковых излучателей для проведения дезактива-
ции цилиндрических фрагментов.

Накопленный опыт промышленной эксплуатации 
оборудования, разработанного и изготовленного фир-
мой «Александра-Плюс», подтвердил не только высо-
кую эффективность дезактивации МРО, но и получил 
высокую оценку потребителей в плане надежности ра-
боты и организации сервисного обслуживания.

Высокие технические параметры оборудования и 
квалификация специалистов фирмы привлекают вни-
мание специализированных ведущих научных центров 
Госкорпорации «Росатом». Несколько творческих кол-

Рис. 5. Комплект оборудования ультразвуковой дезактивации 
металлических поверхностей МО-128

Рис. 6. Ванна ультразвуковой дезактивации МО-152
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лективов, созданных из сотрудников таких предпри-
ятий как  ОАО «НИКИЭТ», СПбГТИ (ТУ), ФГУП 
«РАДОН», Калининская АЭС, ФГУП «ПО «Маяк», 
Нижегородское отделение филиала «Приволжский 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО», ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», НПО «Уральская химико-техноло-
гическая компания, ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Опытно-демонстрационный инженерный центр по 

выводу из эксплуатации» работают совместно с ООО 
«Александра-Плюс» над разработкой методов решения 
актуальных задач, связанных с выводом из эксплуата-
ции энергоблоков АЭС и устранением негативных по-
следствий аварий на  объектах использования атомной 
энергии.

Из наиболее перспективных работ можно отметить 
разработку технологии дезактивации радиоактивного 
грунта, проводимую совместно с ФГУП «Радон», ОАО 
«НИКИЭТ» и ФГУП «РосРАО». Также намечаются 
совместно с НИАЭП-АСЭ (г. Москва) опытно-про-
мышленные работы по дезактивации внутренних по-
верхностей оборудования АЭС без его фрагментации с 
использованием резонансных эффектов. Представляет 
интерес разработка плавающего ультразвукового моду-
ля для растворения прочных донных и пристеночных 
отложений в хранилищах ЖРО, содержащих радиону-
клиды.
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Секция 1. Безопасная и эффективная 
эксплуатация АЭС

Обращение с РАО и ОЯТ,  
вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС

Обращение с ОЯТ

ТЕРМОСТОЙКИЙ НЕЙТРОНОЗАЩИТНЫЙ 
МАТЕРИАЛ
Казеев В.Г., Чернухин Ю.И., Невзоров В.А., 
Долгорукова А.Г.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ.  
Е.И. Забабахина», г. Снежинск

В связи с существующими планами масштабно-
го развития ядерной энергетики одной из актуальных 
задач стала разработка транспортного упаковочного 
комплекта (ТУК) нового поколения для отработавших 
тепловыделяющих сборок (ОТВС) энергетических 
реакторов с повышенным выгоранием топлива (В ≥ 
50 МВт∙сут/кгU). Важная роль в таких разработках при-
надлежит выбору материала нейтронной защиты.

Для поиска перспективного нейтронозащитного ма-
териала во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» были проведены 
нейтронно-физические расчеты и экспериментальные 
исследования различных образцов материала нейтрон-
ной защиты, в результате которых был получен «Термо-
стойкий нейтронозащитный материал» (получено по-
ложительное решение от 14.02.2014 на выдачу патента 
на изобретение по заявке № 2012132730 с приоритетом 
от 31.07.2012).

В соответствии с современными тенденциями в кон-
струировании ТУК и условиями их долговременной 
эксплуатации (более 50 лет) нейтронозащитный мате-
риал должен быть твердотельным и обладать:
 • высоким коэффициентом ослабления нейтронной дозы 

на поверхности ТУК (при размещении слоя нейтрон-
ной защиты, как правило, за слоем защиты от гам-
ма-излучения ОТВС, в качестве которой обычно 
выступает толстостенный корпус ТУК), что обеспе-
чивается высоким содержанием водорода в матери-
але нейтронной защиты и соответствующим содер-
жанием в нем нейтронно-поглощающих элементов 
(в частности, изотопа 10В);

 • долговременной температуростойкостью (Т≥200°С) и 
радиационной стойкостью (Д≈2 Мрад);

 • повышенной теплопроводностью, что облегчит тепло-
отвод от ОТВС к поверхности ТУК и рассеяние теп-
ла во внешней среде с целью недопущения перегрева 
ОТВС (Т≤350°С);

 • приемлемыми стоимостью и технологичностью.

При транспортировании и хранении отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) с большим энерговыделением, 
в ТУК при нормальных условиях эксплуатации тем-
пература слоя нейтронной защиты может достигать  
200 °С. В аварийных условиях эксплуатации темпера-
тура наружного слоя нейтронной защиты может дости-
гать 800 °С. Поэтому нейтронная защита должна быть 
термостойкой. 

Термостойкий нейтронозащитный материал получа-
ется при смешивании магний-фосфатного связующего 
и наполнителя.

Связующее представляет собой магний-фосфатную 
керамику, достоинствами которого являются:
 • высокая термостойкость (900 °С), после выпаривания 

из неё воды (в том числе и кристаллизационной);
 • низкая плотность – (1,3–1,4) г/см3 (не утяжеляет кон-

струкцию);
 • коэффициент температурного линейного расширения 

близкий к стали (5,5–8,3)∙10-6 К-1 (близок к коэффи-
циентам линейного расширения стальных элементов 
конструкции ТУК);

 • дешевое сырье, являющееся отходом металлургиче-
ской промышленности.
Основным достоинством магний-фосфатной ке-

рамики является ее термостойкость (900 °С), которая 
служит матрицей, в объеме которой находится напол-
нитель содержащий водород и бор.

Наполнитель содержит гидрид титана (TiH2), кото-
рый обладает:
 • высоким содержанием водорода (ρн ≈ 0,15 г/см3);
 • термостойкостью при длительном нагревании вплоть 

до 300 °С;
 • возможностью создания твердотельных материалов 

со значительной долей водородосодержащего веще-
ства (> 50 % от объёма) в их составе. 
Для определения физико-механических и теплофи-

зических характеристик были изготовлены образцы ма-
териала нейтронной защиты (МНЗ). 

Внешний вид образцов МНЗ до и после испытаний 
по определению ТКЛР приведен на рисунке 1. Состо-
яние образцов МНЗ после испытаний практически не 
отличается от исходного.

На рисунке 2 приведена температурная зависимость 
изменения среднего ТКЛР для исследуемых образцов 
МНЗ. Температурная зависимость изменения значе-
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ний образцов МНЗ имеет две области. В первой обла-
сти температур от 25 до 160 °С имеет место монотонное 
снижение  с ≈10∙10-6 до ≈7∙10-6 К-1. Во второй области 
температур от 160 до 250 °С значения резко снижаются, 
переходя в область отрицательных значений при темпе-
ратурах выше 190 °С.

При термообработке в течении суток на воздухе при 
температурах до 250 °С (нормальная эксплуатация) 
выход водорода из гидрида титана практически отсут-
ствует.

При температурах от 400 до 470 °С выход водорода из 
гидридов титана незначителен.

При термообработке в течение 30 минут при 800 °С 
в муфельном шкафу (аварийный режим  пожар) на-
блюдалось воспламенение. Это говорит о том, что из 
гидрида титана под действием температуры выделяется 
газообразный водород.

Согласно одним литературным данным температура 
дегидрирования гидрида титана превышает 750 °С [1], а 
по другим 1100 °С [2]. 

В результате экспериментальных исследований 
опытных образцов материала нейтронной защиты от-
работана технология изготовления термостойкого ней-
тронозащитного материала и изучены его физико-ме-
ханические и теплофизические характеристики:
 • коэффициент температурного линейного расширения 

не превышает соответствующие величины конструк-
ционных сталей (≈ 10-5 К-1);

 • теплопроводность образцов позволяет использо-
вать нейтронозащитный материал в конструкции 
транспортного упаковочного контейнера (при нор-
мальных условиях составляет ≈ 1,12 Вт/(м∙К), а при  
250 °С составляет ≈ 1,3 Вт/(м∙К));

 • предел прочности на сжатие образцов находится в 
зависимости от температуры в диапазоне от 20,7 до 
28,50 МПа.
Полученные температурные зависимости измене-

ния физико-механических и теплофизических свойств 
образцов МНЗ определяются, прежде всего, физиче-
скими свойствами добавляемым в магний-фосфатную 
керамику водородосодержащим наполнителем – ги-
дридом титана. 

Нейтронозащитные характеристики материала 
определялись посредством нейтронно-физических рас-
четов, проведенных для модели типовой конструкции 
ТУК с 18 ОТВС реакторов ВВЭР1000 при размещении 
слоя нейтронозащитного материала толщиной 24 см 
на боковой стальной стенке ТУК толщиной 22 см. Рас-
чёты проводились по методу Монте-Карло. В расчетах 
вычислялся коэффициент ослабления (Кn) слоем ней-
тронозащитного материала дозы Dn, вызываемой ней-
тронным излучением ОТВС. 

Расчёты были проведены для двух экспериментально 
полученных составов МНЗ после их глубокой осушки 
(до практически полной потери как сорбированной, 
так и кристаллизационной воды), отличающихся, глав-
ным образом, содержанием в них гидрида титана (С, 
масс.%) и плотностью (r, г/см3). 

Составы и плотности композитов после глубокой 
сушки, использованные в нейтронно-физических рас-
четах, приведены в таблице 1. 
Таблица 1

Элемент 
Содержание, масс.% 

Состав 1 Состав 2 

Н 3,17 3,32 
10

В 0,94 0,65 
11

В 3,85 2,66 

С 1,33 0,92 

О 11,25 8,12 

Mg 3,77 2,84 

P 6,19 4,32 

Ti 69,50 77,17 

ρ, г/см
3
 1,8 2,35 

Приведённые в таблице 1 составы (масс.%) и плот-
ности (ρ, г/см3) соответствуют экспериментально полу-
ченным образцам нейтронозащитного материала при 
массовой доле гидрида титана (TiН2) в порошковой ча-
сти исходной смеси для их приготовления С≈90,3масс.% 
(состав 1) и С≈95,5мас.% (состав 2). Основным элемен-
том, определяющим коэффициент ослабления в соста-
вах 1 и 2, является гидрид титана. Остальные элементы 
в составе присутствуют для поддержания требуемого 
агрегатного состояния вещества. Найденные в расчетах 
значения коэффициентов ослабления Kn для этих со-
ставов МНЗ составили:

Состав 1: r=1,8 г/см3;     Kn1 ≈ 820;
Состав 2: r=2,35 г/см3;   Kn2 ≈ 2880.
Найденные значения коэффициентов Kn ослабле-

ния нейтронной дозы Dn и содержание наиболее важ-
ных элементов в материале нейтронной защиты пред-
ставлены в таблице 2.

Рис. 1.

Рис. 2.
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По этим данным видно, что даже сравнительно не-
большое увеличение содержания гидрида титана (на 
10 масс.%) в предлагаемом материале (при глубокой 
осушке) ведет к существенному улучшению его ней-
тронозащитных свойств. Однако получение материала 
с содержанием гидрида титана С > 80 масс.% затрудни-
тельно по технологическим причинам. Поэтому вели-
чина коэффициента ослабления доз Kn2≈2900 близка к 
предельной для конфигурации защитных слоев приня-
той в расчетах модели ТУК.

Таблица 2

Композит 
Плотность ядер в 

композите n, 1021см-3 Kn 

nH nB-10 nΣ

Магний-фосфатная керамика с 
TiH2 (≈ 70 масс.%), полностью 
осушенная 

34,3 1,02 67,5 820 

Магний-фосфатная керамика с 
TiH2 (≈ 80 масс.%), полностью 
осушенная 

46,9 0,92 85,9 2880 

По сравнению с известными нейтронозащитными 
материалами эти данные уступают только борирован-
ному полипропилену, но его теплофизические свойства 
не соответствуют требованиям, предъявляемым к мате-
риалам ТУК, в отличие от рассматриваемого композита 
с гидридом титана.

При температурах нормальной эксплуатации ТУК 
(≈250 °С) выход водорода из гидрида титана практи-
чески отсутствует. При температуре 800 °С и наличии 
в газовой среде объема, занятого материалом нейтрон-
ной защиты, парциального давления водорода около 
1 кгс/см2, соединение TiH2 (66 ат.% водорода) в компо-
зите будут дегидрировано до соединения TiH0,72, содер-
жащего 42 ат.% водорода [1]. Т.е., даже во время пожара 
(30 мин при температуре 800 °С) композит на основе 
магний-фосфатной керамики с гидридом титана TiH2 
и карбидом бора B4C, при полном или частичном со-
хранении герметичности объема с нейтронной защи-
той, сохранит не только свою геометрическую форму, 
но и за счет оставшегося равномерно распределенного 

в композите водорода и бора частично сохранит свои 
нейтронно-защитные свойства.

Таким образом, нейтронозащитный материал на ос-
нове магний-фосфатной керамики с гидридом титана 
TiH2 и карбидом бора B4C может быть использован в ка-
честве твердотельного термостойкого нейтронозащит-
ного материала. Эта защита работоспособна в условиях 
повышенных температур (250 °C и более) и способна 
частично сохранять нейтронно-защитные свойства в 
аварийных условиях пожара (800 °C).

Сравнительный анализ нескольких составов компо-
зиционных материалов с высоким содержанием водо-
рода приведен в таблице 3.
Таблица 3

Композит 

Коэффи
циент 

ослабления 
нейтронной

дозы, Кn 

Темпе
ратуро

стойкость
Т, °С 

Плот
ность

r, г/см3 

Цена,
руб за 

1 кг 

Полипропилен 11480 170 1,0 100 

Силиконовый 
каучук 1860 230 1,0 150 

Магний-фосфатная 
керамика с гидри-
дом титана TiH2 
(≈ 80 масс.%), пол-
ностью осушенная 

2880 400 2,35 320¸1440 
(TiH2) 

Как следует из таблицы 4 наилучшими нейтронно-
защитными свойствами обладает композит с полипро-
пиленом (Кn ≈ 1,1×104), но его теплофизические свой-
ства не соответствуют требованиям, предъявляемым к 
материалам ТУК (температура нормальной эксплуата-
ции — 250°С).

Коэффициенты ослабления нейтронной дозы ком-
позита на основе магний-фосфатной керамики с на-
полнителем из гидрида титана с 80 масс.% составляет 
2880. При высокой температуростойкости (400 °С) и 
приемлемой стоимости делает его наиболее перспек-
тивным нейтронозащитным материалом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
В БАССЕЙНАХ ВЫДЕРЖКИ 1 ОЧЕРЕДИ 
БЕЛОЯРСКОЙ АЭС
Абитов Р. Я.
Белоярская Атомная Электрическая Станция, 
Заречный.

Введение
В связи с интенсивным развитием атомной отрасли 

в нашей стране, и учитывая мировые тенденции  атом-
ной энергетики, особенно остро стоит вопрос эколо-
гической безопасности и безопасной эксплуатации 
АЭС обслуживающим персоналом. Считаю, что в осо-
бо вредных условиях труда, для  повышения безопас-
ности исполнительного персонала, рационально ис-
пользовать мобильные робототехнические комплексы. 
Такие как МРК-27, которые успешно используются в 
условиях наиболее вероятностного загрязнения или 
повышенного фона. Например, бассейн выдержки пер-
вой очереди. Данный робототехнический комплекс, 
с учетом требуемых  модификаций и использования 
соответствующего исполнения инструмента обладает 
широкими возможностями самостоятельной работы, 
когда человек выступает только в роли оператора мо-
бильного комплекса, не подвергаясь или значительно 
снижая воздействие вредных факторов, в том числе и 
дозовых нагрузок на персонал. Что в свою очередь дает 
возможность к более длительной работе и более деталь-
ной проработке ситуаций сопровождающихся негатив-
ными воздействующими  факторами.

Описание и работа Мобильного 
Роботизированного Комплекса (МРК)

Назначение МРК
МРК предназначен для отработки технологии про-

изводства дистанционных работ с применением навес-
ного оборудования в соответствии с вариантом испол-
нения МРК.

МРК обеспечивает выполнение следующих работ:
 • транспортирование объектов и сменного дополни-

тельного оборудования, располагаемых на корпусе;
 • открывание и закрытие устройств (объектов)  типа 

дверей, вентилей, замков и т.п.;
 • манипулирование (перестановку на различные пло-

скости) и установку на технологическое оборудова-
ние объектов массой до 100 кг;

 • возможность распознавания с помощью телекамер 
предметов размерами от 0,1 м на дистанции от 1 до 
20 м;

 • внешний осмотр предметов размерами от 1×10 мм до 
500×500 мм на расстоянии до 1 м от МР с помощью 
телекамеры, размещенной на манипуляторе;

 • работу МР при освещенности в пределах от 5 до 
10000 лк.

Технические характеристики МРК
Масса комплекса в полностью укомплектованном 

состоянии составляет 300 кг, при этом максимальная 
скорость перемещения 0,7 м/с. Комплекс способен 
преодолевать препятствия высотой до 100 мм, лестнич-

ные марши до 20 градусов. Базовое исполнение МРК 
имеет манипулятор с максимальной грузоподъемно-
стью 100 кг, вылетом «стрелы»-манипулятора от край-
ней точки корпуса МР 0,9 м. Рука манипулятора обору-
дована электромеханическим приводом с 5 степенями 
свободы (вращение опорно-поворотного устройства, 
подъем плеча, качание предплечья, качание кисти, ро-
тация кисти). Максимальное раскрытие губок схвата 
250 мм. Управление осуществляется с поста дистанци-
онного управления (ПДУ), по кабелю на расстоянии 
с 60 метров, а по радиоканалу 50 метров. Мобильная 
платформа на гусеничном ходу с электромеханическим 
приводом. Габаритные размеры МР в походном поло-
жении 1,12×0,71×1,4 м.

Состав МРК в варианте исполнения МА-БАЭС
Состав МРК в варианте МА-БАЭС представлен на 

структурной Схеме 1.

Устройство МРК
МРК содержит мобильный робот (МР) (рисунок 1 а), 

пост дистанционного управления (ПДУ) (рисунок 1 б), 
а также комплект навесного и дополнительного обору-
дования.

Управление МРК осуществляется дистанционно с 
ПДУ человеком–оператором (далее оператором) в ко-
мандном режиме. 

Система дистанционного управления (СДУ) пред-
назначена для дистанционного управления МР, на-
весным и дополнительным оборудованием, входящим 
в состав МРК. Конструктивно СДУ делится на пульто-
вую и бортовую части.

Пультовая часть СДУ монтируется на ПДУ и пред-
назначена для задания команд управления, формиро-
вания командных посылок и преобразования их в код, 
удобный для передачи по кабелю или радиолинии. За-
дание команд управления осуществляется с помощью 
рукояток управления, сенсорного экрана, переключа-
телей и кнопок, расположенных на лицевой панели ПУ.

Бортовая часть СДУ монтируется в корпусе МР и 
предназначена для приема сигналов управления, по-
ступающих в зависимости от режима работы по радио-
линии или по кабелю, их обработки, усиления и рас-
пределения по соответствующим исполнительным 
устройствам и механизмам.

Комплект навесного оборудования (пять телевизи-
онных установок,  кабелеукладчик и радиоканал) МР 
служат для получения оператором необходимой ин-
формации при выполнении работ. Для этих же целей 
предназначен канал акустической связи и дальномер.

Дополнительное оборудование предназначено для 
расширения функциональных возможностей и выпол-
нения с помощью МРК в варианте МА-БАЭС различ-
ных технологических операций.

Комплект дополнительного оборудования для ука-
занного варианта исполнения МРК представляет собой 
комплект сменных губок схвата, предназначенных для 
выполнения работ в помещении бассейна выдержки 
БАЭС, и представлен на Рис. 2:

Управление МРК осуществляет оператор с ПДУ по 
кабельной линии связи либо по радиоканалу. Режим 
управления командный.

Команды управления задаются оператором на ПУ 
путем нажатия на соответствующие рукоятки, кнопки  
и переключатели.
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Команды поступают в пультовую часть СДУ, где 
формируются командные посылки, которые затем пре-
образуются в цифровой код удобный для передачи по 
кабельной линии связи и радиоканалу.

Сигналы с телекамер, поступают на коммутатор те-
левизионных сигналов. На ПДУ одновременно пере-
даются два телевизионных сигнала от двух выбранных 
оператором телекамер. 

Работа МРК
Управление МРК осуществляет оператор с ПДУ по 

кабельной линии связи либо по радиоканалу. Режим 
управления командный.

Команды управления задаются оператором на ПУ 
путем нажатия на соответствующие рукоятки, кнопки  
и переключатели.

Команды поступают в пультовую часть системы 
дистанционного управления, где формируются ко-
мандные посылки, которые затем преобразуются в 
цифровой код удобный для передачи по кабельной ли-
нии связи и радиоканалу.

Схема 1. Устройство  МРК в варианте исполнения МА-БАЭС

Рис. 1. Устройство МРК: а — мобильный  робот; б — пост дистанционного управления

а б

Рис. 2. Комплект дополнительного оборудования - комплект 
сменных губок схвата
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Сигналы с телекамер, поступают на коммутатор 
телевизионных сигналов. На ПДУ одновременно 
передаются два телевизионных сигнала от двух 
выбранных оператором телекамер. 

Такой принцип управления позволяет расположить  
операторов вне зоны воздействия  вредных факторов.

Для повышенной проходимости, МР в движение 
приводят расположенные по бортам шасси мотор–
звездочки, вращающие гусеницы. Направление дви-
жения и поворот МР (вплоть до разворота на месте) 
осуществляется путем изменения относительных ско-
ростей и направлений вращения мотор–звездочек.  
В конструкции МР предусмотрена возможность изме-
нения геометрии гусеничного обвода путем опускания 
направляющих катков (ленивцев) ходовой части МР и 
гусеничных ветвей на грунт с помощью специального 
привода, приведенного на Рис. 3 (поз. 1). Благодаря 
этому увеличивается опорная поверхность и тяговое 
усилие гусениц, а также повышается устойчивость МР, 
особенно при выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ с помощью манипулятора.

Рис. 3. Привод подъема и опускания ленивцев МР

Вывод
Применение мобильных роботизированных ком-

плексов зарекомендовало себя как надежный инстру-
мент на предприятиях специализирующихся на обра-
щении с радиоактивными отходами высокой и средней 
активности, которые образуются в народном хозяйстве, 
в науке, промышленности, медицине. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ БАССЕЙНА 
РАЗДЕЛКИ ОТВС РЕАКТОРОВ АМБ 
БЕЛОЯРСКОЙ АЭС
Корнев В.И., Полканова Н.Л., Минаков В.А.
ЗАО «Альянс-Гамма», г. Сергиев посад

Белинский Л.Л.
ФГУП «ПО «МАЯК», г. Озерск

Подготовка отработавших тепловыделяющих 
сборок (ОТВС) реакторов АМБ к радиохимической 
переработке предполагает разделку и разделение 
ОТВС на топливную (ОЯТ) и конструкционную (ТРО) 
композицию. Разделка ОТВС выполняется под слоем 
воды в специальном бассейне и включает операцию 
резки ленточной пилой, при которой образуются 
опилки ОЯТ и ТРО. Опилки и просыпи, а также радио-
активные вещества из продуктов резки, растворившие-
ся в воде бассейна, распределяются в объеме бассейна 
и поступают в СВО через погружные сетчатые фильтры 
с размером ячейки 100 мкм. Удельная активность воды 
бассейна определяется радионуклидами 137Cs и 90Sr, а 
также радионуклидами кобальта, марганца, европия.

Показатели воды в бассейне поддерживаются на 
следующем уровне:
 • прозрачность (светопропускание) воды – не ниже  

95 % по отношению к дистиллированной воде;
 • удельная активность γ-излучающих радионукли- 

дов – не более 7,4∙106 Бк/л;
 • солесодержание – не более 5 г/л.

Для поддержания таких показателей воды была опре-
делена необходимость системы очистки воды бассейна 
(СВО ОРП) с производительностью по очищаемой воде 
20 м3/ч. 

ЗАО «Альянс-Гамма» был разработан технический 
проект СВО ОРП и конструкторская документация 
оборудования. Разработка технического проекта про-
водилась на основании проведенных НИР и ОКР.

Очистка воды в СВО осуществляется последовательно 
в несколько стадий. Отделение крупной фракции 
твердой фазы (более 30 мкм) производится на напорных 
гидроциклонах, откуда шламовый поток с расходом до 
0,5 м3/ч направляется в проточный отстойник, где про-
исходит накопление твердой фазы, в основном состоя-
щей из топливной композиции. 

Для очистки от мелкодисперсных взвесей (в основ-
ном графита), коллоидных частиц применяют метод 
тангенциальной ультрафильтрации на трубчатых мно-
гоканальных керамических мембранах с размером пор 
0,2 мкм. Керамические мембраны размещены в мем-
бранных фильтрах в виде  выемных патронов. Мем-
бранные фильтры и циркуляционные насосы образуют 
циркуляционный контур ультрафильтрационных моду-
лей. Режим тангенциальной ультрафильтрации позво-
ляет концентрировать взвеси в циркуляционном конту-
ре до концентрации 50 г/л. 

Выбор оптимальных размеров пор керамической 
мембраны, определение ее удельной производительно-
сти при различных параметрах среды, качества получа-
емого пермеата, проверка способов и режимов регене-
рации керамической мембраны проводились на макете 
ультрафильтрационного узла производительностью по 
пермеату до 5 л/ч. Макет включает рабочую емкость, 
насос и два параллельных фильтра с одноканальным 
керамическим элементом, что позволяет проводить 
сравнительные испытания.

По результатам испытаний было принято в модулях 
ультрафильтрации СВО ОРП применить фильтрующие 
керамические элементы с диаметром канала 6 мм и раз-
мером пор керамической мембраны 200 нм.
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меняемыми патронами. Окончательную доочистку от 
остальных радионуклидов и ионов выполняют на ио-
ноообменных колоннах, заполненных катионитом и 
анионитом.

Перед подачей в сорбционные фильтры вода охлаж-
дается в кожухотрубчатом холодильнике до температу-
ры не более 40 °С.

В лабораторных экспериментах было проведено 
сравнение сорбентов Термоксид-3А, Термоксид-35, 
ФНС, Анфеж на двух типах модельных растворах с 
удельной активностью 137Cs 3×10(5) Бк/л: 1) на водо-
проводной воде с добавлением  стабильного цезия до 
концентрации 1,4 мг/л; 2) на водопроводной воде.

Очищаемая вода из исходной емкости насосом по-
давалась в сорбционную колонку с сорбентом и возвра-
щалась назад в исходную емкость. 

Объем очищаемой воды в емкости, сорбента в сорб-
ционной колонке, скорость подачи были определены 
таким образом, чтобы цикл водообмена, т.е. время, за 
которое в процессе циркуляции обменивается объем 
раствора, равный объему раствора в емкости, соответ-
ствовал циклу водообмена бассейна ОРП и составлял 
8,5 ч.

В ходе испытаний определялось время, за которое 
коэффициент очистки воды в исходной емкости до-
стигнет 1000. Для каждого сорбента было проведено два 
цикла очистки. 

По результатам сравнительных испытаний для 
очистки воды бассейна ОРП рекомендован сорбент 
марки Термоксид-35 производства ЗАО ПНФ «Термок-

Конструкция модуля ультрафильтрации позволя-
ет размещать его в необслуживаемых помещениях ка-
ньонного типа. Модуль ультрафильтрации включает 
шесть мембранных фильтров с семью фильтрующими 
элементами каждый и коллекторы, закрепленные на 
раме (рис. 2).

Производительность модуля ультрафильтрации по 
пермеату составляет 10 м3/ч. В СВО ОРП используются 
два модуля ультрафильтрации, работающие параллель-
но. Подача воды на очистку осуществляется насосами.

Рис. 2. Модуль ультрафильтрации СВО ОРП

Удаление радионуклидов цезия из воды произво-
дят на фильтрах с ферроцианидным сорбентом, с за-

Рис. 1. Принципиальная Аппаратурно-Технологическая Схема Сво Орп
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сид» при объемной скорости 15,4 колоночных объемов 
воды в час. 

Сорбент Термоксид-35 был испытан в полномас-
штабном сорбционном фильтре СВО ОРП с объемом 
загрузки сорбента 0,065 м3 на пермеате узла ультра-
фильтрации с добавлением 48 мг/л стабильного цезия. 

Сорбент в фильтре находится в извлекаемом филь-
трующем патроне. Испытания проводили при скорости 
фильтрования 1 и 2 м3/ч.

Для обеспечения производительности в 20 м3/ч по 
очищаемой воде  в составе СВО ОРП используется 20 
сорбционных фильтров с расходом воды через каждый 
1 м3/ч.

Сорбционные фильтры размещаются в бассейне  под 
защитным слоем воды.

Разработана конструкция сорбционного фильтра, 
позволяющая производить дистанционную замену 
фильтрующего патрона с сорбентом. Пять фильтров 
располагаются на общей раме и объединены в блок 
сорбционных фильтров (рис. 3). 

Обезвоживание образующихся шламов графита, 
конструкционной стали и топливной композиции вы-
полняют периодически на центрифугах с производи-
тельностью до 250 л/ч. Фугат возвращают в приемные 
баки СВО, а шлам при влажности менее 20 % выгру-

жают в пеналы, которые в дальнейшем направляют на 
вакуумную сушку.

На основании проведенных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ разработан тех-
нический проект системы водоочистки отделения раз-
делки и пеналирования ОЯТ АМБ ФГУП «ПО «Маяк», 
определены основные технологические режимы работы 
оборудования, разработана конструкторская и эксплуа-
тационная документация оборудования СВО ОРП.

РАСЧЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВАКУУМНОГО 
ОСУШЕНИЯ МЕТАЛЛОБЕТОННОГО 
КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО  
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
Карякин Ю.Е., Плетнев А.А., Федорович, Е.Д.

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, Санкт-Петербург

Введение
Проблема хранения отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ) в последнее время становится особенно актуаль-
ной для атомной энергетики Российской Федерации.  
Дело в том, что суммарные емкости всех хранилищ 
ОЯТ РБМК, как приреакторных бассейнов выдержки 
(БВ), так  и отдельно стоящих хранилищ (ХОЯТ), рас-
положенных на территории атомных электростанций, 
не рассчитаны на длительное «мокрое» хранение всего 
ОЯТ, которое накопилось за годы эксплуатации атом-
ных станций. Кроме того, срок пребывания ОЯТ под 
водой во многих бассейнах выдержки приближается к 
предельно допустимому (30 лет).

В 2012 г. произошло уникальное событие в атомной 
энергетике Российской Федерации – запущен в экс-
плуатацию Комплекс «сухого» хранения и обращения 

с ОЯТ на Ленинградской АЭС на базе использования 
двухцелевых металлобетонных контейнеров УКХ-109. 
Создание Комплекса позволяет реализовать вывоз ОЯТ 
с Ленинградской АЭС на хранение в ФГУП «ГХК», а 
также на переработку в ФГУП «ПО «Маяк». Важней-
шей задачей персонала Ленинградской АЭС является 
вывод Комплекса на проектную мощность и его введе-
ние в промышленную эксплуатацию.

Металлобетонные контейнеры, входящие в состав 
комплекта хранения УКХ-109, разработаны для дли-
тельного (до 50 лет) «сухого» способа хранения ОЯТ ре-
актора РБМК-1000. Эти контейнеры отвечают как нор-
мам безопасного хранения и транспортирования ОЯТ 
в Российской Федерации, так и требованиям МАГАТЭ. 
Одновременно с разработкой конструкции контейнеров 
проведены работы по созданию отечественной техноло-
гии подготовки ОЯТ РБМК к «сухому» контейнерному 
хранению, учитывающей конструктивные особенности 
транспортно-упаковочных комплектов и конкретного 
вида топлива, а также условия обращения с ним.

Согласно технологии перевода ОЯТ с «мокрого» на 
«сухое» контейнерное хранение, перед установкой на 
площадке хранения металлобетонных контейнеров 
УКХ-109 с загруженными в них ОТВС все внутренние 
полости контейнеров должны быть осушены от влаги. 
Проектом МБК и технологическим регламентом задана 
максимальная допустимая концентрация остаточной 
влаги на момент установки МБК на длительное хране-
ние – 20 г/м3 или 100 г на один контейнер.

Рис. 3. Блок сорбционных фильтров
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В 2011 г. на Ленинградской АЭС были проведены 
эксперименты по отработке алгоритма вакуумного 
осушения УКХ-109 с применением штатных техноло-
гических систем. В зависимости от начального влагосо-
держания в контейнере длительность технологического 
процесса осушки составила от 1 до 3 суток. 

Для расчетного обоснования и повышения эффек-
тивности технологических этапов перевода ОЯТ с «мо-
крого» на «сухое» контейнерное хранение в Центре 
«Техническая диагностика и надежность АЭС и ТЭС» 
Санкт-Петербургского государственного политехниче-
ского университета разработаны специальные вычис-
лительные методики и реализующие их программные 
комплексы. В настоящем докладе представлена мето-
дика расчета длительности вакуумного осушения ме-
таллобетонного контейнера с ОЯТ.

Описание методики расчетов
Технология разделки и загрузки ОТВС в МБК не 

предусматривает специальных операций по удалению 
воды из их конструкционных элементов, поэтому в 
контейнер вместе с ОЯТ попадает определенное ко-
личество влаги. Это количество заранее неизвестно и 
должно быть определено расчетным путем. В методике 
расчетов учитываются следующие факторы, благодаря 
которым вода может оставаться на ОТВС:
 • эффект смачивания поверхностей;
 • капиллярный эффект в зазорах, щелях;
 • удержание в полостях, из которых нет естественного 

слива.
Количество воды, удерживаемой в полостях, под-

дается сравнительно легкому определению путем вы-
числения объемов этих полостей. Учет эффектов сма-
чивания и капиллярных эффектов последовательно 
учитывает:
 • количество воды, удерживаемой в виде жидкой плен-

ки на вертикальных поверхностях твэлов;
 • количество воды, удерживаемой в зазорах и мени-

сках на концевых и дистанционирующих решетках;
 • динамические нагрузки во время транспортно-тех-

нологических операций с ОТВС.
Согласно [1], количество влаги, удерживаемой на 

вертикальных поверхностях при извлечении ОТВС из 
водного объема хранилища отработавшего ядерного то-
плива (ХОЯТ), зависит от скорости извлечения сборки, 
диаметра и высоты твэлов, краевого угла смачивания, а 
также физических свойств воды – плотности, вязкости 
и поверхностного натяжения. Нами были выполнены 
расчеты суммарного количества влаги на ОТВС после 
извлечения их из бассейна хранилища в достаточно ши-
роком диапазоне изменения краевого угла смачивания 
a от 40 до 70° при температуре воды в каньоне ХОЯТ от 
15 до 40 °С.

Для расчета теплофизического состояния контей-
нера на этапе вакуумного осушения разработан про-
граммный код SDL-C109 [2]. При этом нестационарная 
теплопроводность во всех конструкционных эле ментах 
МБК (твэлы, корпус ампулы, центральный стержень 
ТВС, корпус контейнера, чехол МБК) рассчитывается 
с помощью метода конечных элементов (МКЭ) на ос-
нове уравнений
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Расчет теплообмена излучением производится зо-
нальным методом раздельно в двух сложных системах 

тел: корпус контейнера–чехол МБК–массив ампул и 
корпус ампулы–твэлы–центральный стержень (для 
каждой ампулы).

Параметры парогазовой среды определяются из ре-
шения системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений. При этом основными неизвестными яв-
ляются масса воды, пара и неконденсируемого газа во 
внутреннем объеме контейнера, масса воды в каждой 
из ампул и параметры, определяющие состояние среды 
(температура, энтальпия, давление, относительная и 
абсолютная влажность). 

Исходными данными для программного кода 
SDL-C109 являются: 
 • геометрические характеристики, определяющие 

конфигурацию рассматриваемых тел – корпуса ам-
пулы, твэла, корпуса МБК с системой крышек и т.д.;

 • физические свойства рассматриваемых тел и оптиче-
ские характеристики их поверхностей;

 • начальные температуры топлива, конструкционных 
элементов и корпуса МБК;

 • остаточное тепловыделение ОЯТ с учетом его нерав-
номерности по высоте твэлов;

 • количество и температура воды в ампулах и на дне 
внутренней полости МБК;

 • период выдержки (или транспортно-технологиче-
ских операций) МБК с ОЯТ в герметичном состоя-
нии до начала вакуумирования;

 • условия откачки парогазовой смеси из внутреннего 
объема контейнера и уровня поддерживаемого дав-
ления разрежения в его внутреннем объеме при ва-
куумном осушении.
Выходными параметрами программного кода 

SDL-C109 являются:
 • параметры парогазовой среды (температура, давле-

ние, массовая, абсолютная или относительная кон-
центрация пара) во внутренней полости МБК и в 
ампулах;

 • количество и температура воды на дне контейнера и 
в ампулах, находящихся в каждом из концентриче-
ских или гексагональных рядов (от 1-го до 6-го) по 
мере удаления от центра;

 • температура топлива, ампул, корпуса контейнера и 
чехла МБК.
Таким образом, код SDL-C109 позволяет детально 

исследовать характеристики термодинамических про-
цессов, сопровождающих вакуумное осушение МБК с 
ОЯТ. 

Нами была также разработана более простая инже-
нерная «гидравлическая» модель процесса вакуумного 
осушения, реализованная в программном коде CVDD-
109. В основу «гидравлической» модели [1] положено 
предположение о том, что в процессе вакуумного осу-
шения температура парогазовой смеси во внутреннем 
объеме контейнера и в ампулах не изменяется. Это до-
пущение подтверждается результатами расчетов работы 
[3]. В таком случае скорость вакуумного осушения бу-
дет лимити рована не интенсивностью процессов испа-
рения-конденсации (тепло-массообмена), а параметра-
ми откачки (производительностью вакуумного насоса, 
создаваемым давле нием разрежения) и гидравлически-
ми сопротивлениями на «выходе» парогазовой смеси из 
МБК и ампул.

Исходными данными для расчета по CVDD-109 яв-
ляются:
 • внутренний (свободный) объем контейнера и ампул;
 • начальное количество воды в контейнере и в ампулах;
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 • начальное давление неконденсируемого газа (возду-
ха) в контейнере;

 • фиксированная температура парогазовой смеси для 
внутреннего объема контейнера и для ампул;

 • производительность вакуумного насоса и создавае-
мое им давление разрежения в магистрали откачки;

 • гидравлическое сопротивление клапана во внутрен-
нюю полость МБК и кольцевого зазора между кор-
пусом и крышкой ампулы.
Результатом расчета является количество (масса) 

воды и водяного пара в контейнере и в ампулах в за-
висимости от времени. Процесс вакуумного осушения 
считается завершенным, когда остаточное давление 
пара в контейнере становится равным заданному дав-
лению разрежения (около 1 кПа).

Апробация расчетных моделей
Апробация кода SDL-C109 осуществлена с исполь-

зованием экспериментальных данных, полученных на 
Ленинградской АЭС во время отработки технологии 
ваку умного осушения на натурном стенде СМ-635.

Для сравнительного расчета были заданы значения 
исходных данных, максимально приближенные к усло-
виям физического эксперимента, а именно:
 • геометрические характеристики, определяющие 

конструкцию ТВС РБМК-1000, корпуса ампулы, 
чехла и корпуса МБК;

 • температура окружающей среды – 23 ˚С;
 • температурное состояние топлива и основных кон-

струкционных элементов и воды в ампулах на мо-
мент начала вакуумного осушения – 23 ˚С;

 • давление во внутреннем объеме контейнера с ОЯТ на 
момент герметизации – 98,8 кПа;

 • количество воды в каждой ампуле – 35 г/ампулу;
 • отсутствие воды на дне внутренней полости контей-

нера;
 • суммарное остаточное тепловыделение ОЯТ  

РБМК-1000, соответствующее ОЯТ 10-ти летней вы-
держки – 6,3 кВт/контейнер;

 • температура охладителя в конденсаторе – 1 ˚С;
 • объемная производительность вакуумного насоса – 

35 м3/час.
Откачка парогазовой среды из внутреннего объема 

контейнера моделировалась в два этапа в соответствии 
с принятым в эксперименте алгоритмом вакуумного 
осушения.

Результаты тестовых расчетов приведены на рис. 1–3.
На рис. 1 представлено изменение давления в кон-

тейнере со временем. Изменение массы воды в горячей 
и холодной ампулах (самые холодные ампулы располо-
жены в периферийном ряду) при вакуумном осушении 
показано на рис. 2, а изменение со временем массы 
воды в контейнере представлено на рис. 3.

Рис. 1. Изменение давления в контейнере

Рис. 2. Изменение массы воды в горячей и холодной ампулах

Длительность осушения ампул, содержащих 35 г 
воды, составила 7 часов (рис. 2). Как следует из рис. 1 
и 3, время полного вакуумного осушения контейнера 
УКХ-109 по нашим расчетам составило 17,6 часа, в то 
время как время осушения, зафиксированное в экспе-
рименте, – 19 часов. Отклонение результатов расчетов 
от результатов экспериментальных исследований со-
ставило 7%.

Рис. 3. Изменение массы воды в контейнере 

На рис. 4 представлен один из результатов экспери-
ментальных исследований на Ленинградской АЭС – из-
менение во времени количества конденсата в сливном 
бачке. На основе этих и других данных эксперимента 
была выполнена апробация «гидравлической» модели 
и программного кода CVDD-109. В соответствии с ус-
ловиями проведения эксперимента в расчете были при-
няты следующие исходные данные:

Рис. 4. Изменение во времени количества конденсата в слив-
ном бачке

 • температура воды и водяного пара внутри контейне-
ра – 28 °С;

 • давление:
 ‒ на 1-м шаге алгоритма осушки (от 0 до 43-го ча-

са) – 3,46 кПа;
 ‒ на 2-м шаге алгоритма осушки (от 43 до 56-го ча-

са) – 1,5 кПа;
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 • начальное количество воды:
 ‒ в контейнере УКХ-109 – 30,0 кг;
 ‒ в ампулах – 0,01 кг;

 • начальное давление воздуха в контейнере –98,8 кПа;
 • максимальная производительность вакуумного на-

соса – 10 л/с. 
Расчетное изменение массы влаги, откачанной из 

контейнера, показано на рис. 5. Поскольку в коде 
CVDD-109 используется допущение о постоянстве 
давления водяного пара внутри контейнера и давле-
ния вакуумирования в магистрали откачки, то зави-
симость массы испаренной влаги от времени является 
линейной. Сравнение экспериментальных данных, 
полученных на Ленинградской АЭС (рис. 4), и резуль-
татов расчетов (рис. 5) с помощью программного кода 
для идентичных условий свидетельствует о том, что 
программа CVDD-109 дает результаты, близкие к экс-
периментальным. Так, вычислен ная с помощью про-
граммного кода CVDD-109 длительность первого этапа 
вакуумного осушения контейнера УКХ-109 по расчетам 
составила около 38 часов, а по результатам эксперимен-
та – 42,5 час (расхождение результатов 10%).

алгоритма осушки. Масса конденсата при этом увели-
чивается незначительно (рис. 4 и 5).

Полное время вакуумного осушения МБК, получен-
ное в эксперименте на Ленинградской АЭС, составило 
59 часов. Время вакуумирования, полученное с помо-
щью программного кода CVDD-109 для аналогичных 
условий, равняется 56 часам. Расхождение результатов 
расчетов и эксперимента составляет 5%.

Расчет времени вакуумного осушения  
по технологии с кантованием и без кантования 

нижнего пучка твэлов
В одном из вариантов технологии разделки ОТВС 

предполагалось, что в «горячей» камере не произво-
дится кантование нижнего пучка твэлов (НПТ). В этом 
случае количество влаги, удерживаемой в полостях ПТ 
при загрузке в МБК, может существенно увеличить-
ся. Это связано с тем, что отсутствие кантования НПТ 
приводит к попаданию в ампулу дополнительного зна-
чительного количества воды, используемой для охлаж-
дения режущей фрезы. По наблюдениям работников 
Ленинградской АЭС, в каждую ампулу, содержащую 
НПТ, может попасть до 700 г охлаждающей воды.

На рис. 7 представлены результаты расчетов массы 
воды, попадающей в МБК на момент окончания про-
цесса загрузки, с учетом количества ПТ с гамма-каме-
рой, массы попадающей в ампулу охлаждающей воды и 
варианта технологического процесса разделки (с канто-
ванием НПТ и без кантования).

Рис. 7. Масса воды в МБК на момент окончания загрузки: 1 – 
исходная технология с кантованием нижнего ПТ; 2-5 – техно-
логия без кантования, во время резки в ампулу попадает масса 
воды, г: 2 – 100,  3 – 300,  4 – 500,  5 – 700

Штриховая линия на рисунке соответствует коли-
честву воды, попадающей в МБК к моменту оконча-
ния загрузки, при использовании технологии с кан-
тованием НПТ. Для принятых в расчете условий это 
количество воды составляет примерно 14 кг. Поскольку 
гамма-камерные ОТВС составляют порядка 30% от их 
общего количества, то на рис. 7 их число ограничивает-
ся диапазоном от 0 до 25 НПТ.

С учетом полученных данных с помощью кода 
CVDD-109 были выполнены расчеты длительности 
вакуумного осушения металлобетонного контейнера 

Рис. 5. Расчетное изменение массы влаги, откачанной из кон-
тейнера 

Рис. 6. Расчетное изменение давления внутри контейнера 
(кривая 1) и в трубопроводе откачки (кривая 2) 

На рис. 6 представлено расчетное изменение давле-
ния водяного пара внутри контейнера и в магистрали 
откачки. В расчете отмечен более быстрый по сравне-
нию с экспериментом спад давления внутри контейне-
ра в самом начале процесса вакуумирования. Это, по-
видимому, связано с меньшим, чем принято в расчете, 
темпом откачки натурного контейнера, поскольку на 
практике темп откачки регулируется автоматическим 
клапаном, периодически отсекающим трубопровод (и 
контейнер) от вакуумного насоса.

Когда вода в контейнере полностью испарилась, 
оставшийся в контейнере пар откачивался до предель-
ного давления вакуумирования, заданного на 2-м шаге 
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УКХ-109 как при использовании технологии кантова-
ния НПТ, так и технологии без кантования. Результаты 
серии расчетов длительности вакуумного осушения в 
зависимости от числа загруженных в МБК гамма-ка-
мерных ОТВС показаны на рис. 8. Штриховая линия на 
рисунке соответствует стандартной технологии загруз-
ки контейнера с кантованием нижнего ПТ, сплошные 
линии - технологии без кантования, когда во время рез-
ки в ампулу попадает масса воды в диапазоне от 100 г 
до 700 г.

Рис. 8. Время вакуумного осушения МБК УКХ-109, загружен-
ного ампулами с ОЯТ: 1 – стандартная технология загрузки с 
кантованием нижнего ПТ; 2-5 – технология без кантования, 
во время резки в ампулу попадает масса воды, г:  2 – 100,  3 – 
300, 4 – 500,  5 – 700

Заключение
1. Разработаны две методики и, соответственно, два 

программных кода по определению времени вакуумно-
го осушения металлобетонного контейнера УКХ-109:
 • программный код SDL-C109, основанный на реше-

нии уравнений нестационарной теплопроводности 
во всех конструкционных эле ментах МБК (твэлы, 
корпус ампулы, центральный стержень ТВС, корпус 
контейнера, чехол МБК) методом конечных элемен-
тов;

 • программный код CVDD-109, основанный на про-
стой инженерной «гидравлической» модели процес-
са вакуумного осушения.
2. Для апробации обеих моделей использовались 

результаты экспериментальных исследований, вы-
полненных в 2011 г. на Ленинградской АЭС. Расчеты 
показали, что при определении времени вакуумного 
осушения отклонения данных расчета от результа-
тов эксперимента составили соответственно: для кода 
SDL-C109 – 7%, для кода CVDD-109 – 5%.

3. Выполнены систематические расчеты времени 
вакуумного осушения металлобетонного контейнера 
МБК-109 как с использованием технологии кантова-
ния нижнего пучка твэлов в «горячей» камере, так и без 
кантования. Показано, что отказ от кантования НПТ 
приводит к резкому увеличению времени вакуумного 
осушения металлобетонного контейнера.
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Секция 1. Безопасная и эффективная 
эксплуатация АЭС

Радиационная безопасность, экология АЭС,  
противоаварийная готовность

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ 
БРЫЗГАЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ АТОМНЫХ 
СТАНЦИЙ
Строганов А.А., Курындин А.В., Шаповалов А.С.,  
ФБУ «НТЦ ЯРБ», Москва

Сложившаяся практика [1] – [6] свидетельствует о 
том, что под источниками выбросов в атомной отрасли 
в целом и для атомных станций в частности в настоящее 
время понимаются только организованные источники, 
выброс из которых в окружающую среду не предназна-
ченных для дальнейшего использования радиоактив-
ных веществ осуществляется с помощью организован-
ного потока воздуха. В связи с этим в годовых отчетах 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» [7], [8] регулярно пу-
бликуется информация о том, что с учетом достигну-
того уровня безопасности атомных электростанций 
(АЭС) в режиме нормальной эксплуатации энергобло-
ков, их воздействие на население является пренебрежи-
мо малым и не превышает минимально значимую дозу, 
равную, в соответствии с НРБ-99/2009 [9], 10 мкЗв/
год. Столь низкий уровень воздействия достигается по 
мнению специалистов ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
за счет соблюдения нормативов допустимых выбросов, 
установленных только для инертных радиоактивных га-
зов (ИРГ) и радионуклидов 131I, 134Cs, 137Cs, 60Co в табли-
це 5.2 СП АС-03 [10].

Однако помимо организованных источников выбро-
сов в виде вентиляционных труб, выбрасывающих ИРГ 
и радионуклиды 131I, 134Cs, 137Cs, 60Co, на российских 
АЭС имеются и неорганизованные источники выбро-
сов, например, брызгальные бассейны, использующи-
еся для непрерывного охлаждения технологического 
оборудования ответственных потребителей I, II, III ка-
налов систем безопасности энергоблоков АЭС с реак-
торными установками типа ВВЭР-1000 проекта В-320. 
Реакторные установки данного типа эксплуатируются 
на энергоблоках № 1 – № 4 Балаковской АЭС, энер-
гоблоках № 1 – № 2 Ростовской АЭС и энергоблоках 
№ 3 - № 4 Калининской АЭС. Охлаждение воды в брыз-
гальных бассейнах осуществляется путем её разбрызги-
вания через систему сопел, с последующим свободным 
падением в бассейн. В процессе диспергирования воды 
образуются капли разных размеров, часть которых мо-
жет выноситься ветром за пределы бассейна. Помимо 
капельного уноса при эксплуатации брызгальных бас-

сейнов происходит естественное испарение воды с дис-
пергированных в воздухе капель, а также, в меньшей 
степени, с зеркал брызгальных бассейнов, с последую-
щим ветровым переносом водяного пара в атмосфере. В 
связи с тем, что активность радионуклидов в циркуля-
ционной воде брызгальных бассейнов в значительной 
степени зависит от активности радионуклидов в тепло-
носителе первого контура и работы выпарных уста-
новок систем спецводоочистки и систем обращения с 
жидкими радиоактивными отходами, слаборадиоак-
тивные дистилляты из которых в составе дебалансных 
и прочих вод (в том числе и радиоактивных), подаются 
на брызгальные бассейны, данные бассейны являются 
источниками выбросов радионуклидов в атмосферу в 
результате испарения и капельного уноса.

Порядок определения источников вредных физи-
ческих воздействий на атмосферный воздух (в том 
числе источников радиоактивных выбросов) и поря-
док определения загрязняющих веществ (в том числе 
радиоактивных), подлежащих государственному учету 
и нормированию, регулируются Приказом Минприро-
ды России от 31 декабря 2010 года № 579 «О Порядке 
установления источников выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих 
государственному учету и нормированию, и о Перечне 
вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих госу-
дарственному учету и нормированию» [11]. В соответ-
ствии с пунктами 6 и 7 [11] государственному учету и 
нормированию подлежат:
 • источники, суммарный выброс которых создает без 

учета рассеивания индивидуальную годовую эффек-
тивную дозу более 10 мкЗв;

 • радиоактивные изотопы всех элементов периоди-
ческой системы химических элементов, выбрасы-
ваемые из источника выбросов, суммарный вклад 
которых в годовую эффективную дозу облучения 
лиц из критической группы населения, создаваемую 
выбросом этого источника (уже с учетом рассеяния), 
составляет не менее 99 %.
В настоящее время порядок установления нормати-

вов предельно допустимых выбросов определяется по-
становлением Правительства от 2 марта 2000 года № 183 
[12]. Согласно пункту 5 [12], при определении норма-
тивов выбросов радиоактивных веществ применяются 
методы определения предельно допустимых выбросов 
радиоактивных веществ в атмосферный воздух, утверж-
даемые Федеральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору. Данные методы 
установлены в Методике разработки и установления 
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нормативов предельно допустимых выбросов радио-
активных веществ в атмосферный воздух (далее – Ме-
тодика), утвержденной приказом Ростехнадзора от 7 
ноября 2012 года № 639 (зарегистрирован в Минюсте 
России 18 января 2013 г. под номером 26595) [13]. Дей-
ствие Методики [13] распространяется и на российские 
АЭС, а в соответствии с пунктом 7 [13] нормативы пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ) необходимо уста-
навливать для источников выбросов и радиоактивных 
веществ, подлежащих государственному учету и норми-
рованию, т.е. в соответствии с порядком [11].

В целях определения того, подлежат ли брызгальные 
бассейны Балаковской, Калининской и Ростовской 
АЭС государственному учету и нормированию и необ-
ходимо ли ограничение их выбросов путем установле-
ния нормативов ПДВ, коллективом авторов проведены 
расчеты годовых эффективных доз без учета рассеяния 
от выбросов брызгальных бассейнов. Для этого оце-
нены объемы капельно-паровой смеси, уносимой ве-
тром с поверхности брызгальных бассейнов, для чего 
данные объемы принимались равными объемам под-
питки брызгальных бассейнов. После чего, с учетом 
оцененных количеств выброшенной в атмосферу ка-
пельно-паровой смеси и с использованием имеющихся 
результатов радиационного контроля содержания ра-
дионуклидов 134Cs, 137Cs, 60Co и трития в воде брызгаль-
ных бассейнов указанных выше АЭС, были оценены 
годовые выбросы данных радионуклидов при эксплуа-
тации брызгальных бассейнов указанных АЭС. Для уче-
та разделения выбросов из брызгальных бассейнов на 
капельную и паровую фазу использовались проектные 
данные [14], согласно которым около 80 % выброса из 
брызгального бассейна обусловлено ветровым уносом 
воды в виде капель, а около 20 % - в виде пара. Резуль-
таты расчетов представлены в таблице 1.

В целях определения необходимости установле-
ния нормативов ПДВ в соответствии с требованиями 
пункта 7 Методики [13] проведен расчет годовой эф-
фективной дозы без учета рассеяния, обусловленной 
воздействием брызгальных бассейнов Балаковской, 
Калининской и Ростовской АЭС. На основании дан-
ных по активности трития, выброшенной в виде пара, 
приведенных в таблице, минимальная из которых со-
ставляет 1,87·108 Бк (для Калининской АЭС), а также, 
с учетом значения дозового коэффициента по инга-
ляции трития - 2,7·10-10 Зв/Бк [9], полученная величи-
на годовой эффективной дозы только от поступления 
трития за счет ингаляции без учета рассеяния, превы-
шает 10 мкЗв/год. Таким образом, следует заключить, 
что брызгальные бассейны Калининской, Балаковской 
и Ростовской АЭС подлежат государственному учету и 
нормированию как источники выбросов и, тем самым, 

в соответствии с пунктом 7 Методики [13], для них не-
обходимо установление нормативов ПДВ.

Также коллективом авторов проведена оценка доз за 
пределами промплощадок Балаковской, Калининской 
и Ростовской АЭС. Для моделирования атмосферного 
переноса выбросов брызгальных бассейнов использо-
вана модель, реализованная в программном средстве 
GENII [15], разработанном Тихоокеанской националь-
ной лабораторией США для нужд Агентства по защи-
те окружающей среды США, особенностью которой 
является возможность моделирования атмосферного 
переноса выброса из площадного источника. Для рас-
чета доз облучения за пределами промплощадок, об-
условленного воздействием трития, Cs-137, Cs-134 и 
Co-60 использовались модели, рекомендованные в до-
кументе МАГАТЭ «Generic Models for use in Assessing 
the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the 
Environment» Safety Reports Series № 19 [16]. При рас-
четах учитывались такие пути облучения, как внешнее 
облучение от облака выброса, внешнее облучение от 
выпадений на поверхность земли, внутреннее облуче-
ние, обусловленное ингаляцией радионуклидов в об-
лаке выброса, облучение, обусловленное пероральным 
поступлением радионуклидов с продуктами питания, и 
облучение, обусловленное поступлением трития через 
кожные покровы.

В связи с тем, что ни дисперсный состав капельной 
фазы выбросов из брызгальных бассейнов, ни такие 
характеристики, как флуктуации давления или расхо-
да рабочей среды в брызгальных устройствах, которые 
могли бы быть применены в рамках теории моделиро-
вания дисперсного состава капельной влаги, разбрыз-
гиваемой из сопел [17], для моделирования дисперсно-
го состава, в настоящее время достоверно не изучены, 
при расчетах дисперсные составы варьировались. 

Согласно [17] капли с размерами меньше 20 мкм 
значительно более подвержены адвективному перено-
су потоками воздуха, чем капли с размерами, превы-
шающими 20 мкм. В связи с этим рассчитанные дозы 
на население проварьированы по параметру PM20, 
характеризующему ту часть капельного выброса, раз-
меры капель в которой составляет меньше 20 мкм, 
и которая, соответственно, обусловливает значение 
дозы облучения лиц из населения. При расчетах при-
нимались значения PM20, равные 100 %, 75 %, 50 % и 
25 %. Результаты проведенных расчетов доз за преде-
лами промплощадок приведены на рисунках 1 – 4. На 
рисунках 1 – 3 схематично представлены проварьиро-
ванные по параметру PM20 расстояния, на которых до-
стигаются уровни облучения в дозах, равных 200 мкЗв/
год, 50 мкЗв/год и 10 мкЗв/год, создаваемые выбросами 
брызгальных бассейнов Балаковской АЭС. 

Выбросы радионуклидов при эксплуатации брызгальных бассейнов Балаковской, Ростовской и Калининской АЭС

АЭС
Выброс радионуклида, Бк/год

Cs-137 Cs-134 Co-60 Тритий

Калининская АЭС Унос с паром 1,591·103 1,591·103 1,538·103 1,87·108

Капельный унос 1,422·106 1,422·106 1,375·106 8,357·108

Ростовская АЭС (брызгальные 
бассейны энергоблока № 1)

Унос с паром 1,091·105 4,306·104 4,163·104 1,296·1012

Капельный унос 9,752·107 3,85·107 3,721·107 5,794·1012

Ростовская АЭС (брызгальные 
бассейны энергоблока № 2)

Унос с паром 1,176·105 4,641·104 4,487·104 3,906·1010

Капельный унос 1,051·108 4,149·107 4,011·107 1,746·1011

Балаковская АЭС Унос с паром 2,055·106 6,853·105 6,625·105 1,225·1013

Капельный унос 1,837·109 6,127·108 5,922·108 5,478·1013
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На рисунке 4 схематично представлены проварьи-
рованные по параметру PM20 расстояния, на которых 
достигаются уровни облучения в дозе, равной 10 мкЗв/
год, создаваемые выбросами брызгальных бассейнов 
Ростовской АЭС.

Изображения карт на рисунках 1 – 4 получены с по-
мощью программы Google Earth.

Результаты расчетов доз, обусловленных выброса-
ми брызгальных бассейнов Калининской АЭС, свиде-
тельствуют о том, что за пределами ее промплощадки 
доза 10 мкЗв/год не превышается. Дозы 200 мкЗв/год 
и 50 мкЗв/год не превышаются за пределами промпло-
щадки Ростовской АЭС. Однако расчеты показывают, 
что выводы [7, 8] в отношении радиационного воздей-
ствия АЭС требуют переосмысления.

Таким образом, по результатам проведенных рас-
четов и оценок можно сформулировать следующие ос-
новные выводы:
 • брызгальные бассейны Калининской, Балаковской, 

и Ростовской АЭС подлежат государственному уче-

ту и нормированию как источники выбросов и, тем 
самым, в соответствии с Методикой [13], для них не-
обходимо установление нормативов ПДВ;

 • значения минимально значимой дозы (10 мкЗв/
год), установленной НРБ-99/2009 [9], достигаются 
за пределами промплощадок Балаковской и Ростов-
ской АЭС, при этом дозовые квоты 50 мкЗв/год и 
200 мкЗв/год за пределами промплощадки Ростов-
ской АЭС не достигаются;

 • значение дозовой квоты 50 мкЗв/год достигается за 
пределами промплощадки Балаковской АЭС, а зна-
чение дозовой квоты 200 мкЗв/год при этом не до-
стигается;

 • значимое влияние на величины доз за пределами 
промплощадки АЭС оказывает параметр PM20, ха-
рактеризующий миграционную способность вы-
брасываемой из брызгальных бассейнов капельной 
фазы, его значение целесообразно уточнять экспе-
риментально.

Рис. 1. Границы, за которыми не превышен уровень облуче-
ния населения в дозе 10 мкЗв/год за счет выбросов брызгаль-
ных бассейнов Балаковской АЭС 

Рис. 2. Границы, за которыми не превышен уровень облуче-
ния населения в дозе 50 мкЗв/год за счет выбросов брызгаль-
ных бассейнов Балаковской АЭС 

Рис. 3. Границы, за которыми не превышен уровень облуче-
ния населения в дозе 200 мкЗв/год за счет выбросов брызгаль-
ных бассейнов Балаковской АЭС 

Рис. 4. Границы, за которыми не превышен уровень облуче-
ния населения в дозе 10 мкЗв/год за счет выбросов брызгаль-
ных бассейнов Ростовской АЭС 
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Следует отметить, что по результатам соответству-
ющих экспериментов (по определению фактического 
соотношения капельной и паровой фазы в выбросах 
брызгальных бассейнов конкретных АЭС, уточнению 
значения параметра PM20), консерватизм вышеприве-
денных оценок может быть существенно снижен. 

Следует отметить также, что вышеприведенные 
оценки сделаны авторами на основании представлен-
ных ОАО «Концерн Росэнергоатом» данных о фактиче-
ских выбросах брызгальных бассейнов. Поэтому вывод 
о том, что за пределами площадок Балаковской и Ро-
стовской АЭС не превышаются установленные для этих 
АЭС значения дозовых квот может быть сделан только 
в том случае, если соответствующие пределы безопас-
ной эксплуатации, установленные для этих АЭС, будут 
близки по своим значениям к фактическим выбросам.
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РАСЧЕТЫ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ФАКЕЛА 
ИЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ АЭС НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
АТМОСФЕРЫ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ
Клепикова Н.В., Троянова Н.И., Фреймундт Г.Н., 
«НПО «Тайфун», г.Обнинск

Иванов Е.А., ВНИИАЭС, г.Москва

Подъем факела при выбросе из вентиляционных 
труб (ВТ) промышленных источников является одним 
из важных факторов, влияющих на распространение 
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере и загрязнение 
окружающей среды в ближней зоне источника. Подъ-
ем факела приводит к уменьшению максимальной при-
земной концентрации и удалению ее от источника, что 
необходимо учитывать при решении ряда задач, таких 
как выбор площадки для строительства АЭС, установ-
ление нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ, 
проектирование зоны наблюдения вокруг АЭС, оценка 
последствий аварийных ситуаций на ядерных и опас-
ных промышленных объектах. 

Подъем факела определяется сложным взаимодей-
ствием динамических (скорость истечения ЗВ из ВТ), 
термических (всплывание за счет начального пере-
грева) и внешних (скорость ветра и атмосферная тур-
булентность) факторов. Методам расчета траектории 
подъема факела и его предельной высоты посвящено 
чрезвычайно много работ, что связано со сложностью 
проблемы. 

Целью настоящей работы является анализ использу-
емых в настоящее время в нормативной и справочной 
литературе методов расчета подъема факела ЗВ из ВТ, 
разработка рекомендаций по способу их ансамблевого 
использования и оценка неопределенности вычисле-
ния радиуса наблюдения из-за погрешности расчета 
высоты подъема факела. 

В настоящее время для определения начального 
подъема факела используются в основном два типа 
моделей, основанные на фундаментальных законах 
механики жидкости: баланса массы, тепла и момента. 
Главное различие между этими типами моделей заклю-
чается в отсутствии прямого учета [1] или при наличии 
учета [2] атмосферной турбулентности. 

Модели подъема факела первого типа, основанные 
на разработках Бриггса (известные как «закон 2/3»), 
широко используются в мировой практике для оценки 
загрязнения окружающей среды в ближней зоне при 
аварийных [3] и регулярных [4] выбросах радионукли-
дов в атмосферу. «Закон 2/3» получен путем решения 
уравнений баланса массы, момента и плавучести факе-
ла для нейтрально-стратифицированной ламинарной 
атмосферы и его полуэмпирического приспособления 
к оценке подъема факела в турбулентной атмосфере. 
Из-за отсутствия учета атмосферной турбулентности в 
уравнении баланса [1] высота подъема факела по «за-
кону 2/3» постоянно увеличивается с удалением от 
источника, что противоречит поведению факела в ат-
мосфере [5]. Поэтому в модели Бриггса введено огра-
ничение высоты подъема факела предельной высотой, 
которая определяется на основе размерного анализа 
и данных наблюдений. При моделировании подъема 
факела следует отметить, что даже резкий переход от 
доминирования плавучей фазы (Dh~x2/3) к доминиро-

ванию атмосферной фазы, в которой подъем факела за 
счет начальных момента и плавучести практически от-
сутствует, дает возможность в ряде случаев удовлетво-
рительно описать подъем факела. 

Модели второго типа учитывают в уравнених балан-
са массы и плавучести атмосферную турбулентность. 
Модель второго типа, основанная на работах Неттер-
вилла [2], используется в ряде нормативных документов 
[6,7,8] и в программном комплексе быстрого реагиро-
вания на аварийные ситуации RECASS-NT [9], разра-
ботанных в России. Предпочтение, отданное в этих до-
кументах подходу Неттервилла, при расчете подъема 
факела связано с учетом влияния атмосферной турбу-
лентности, что обеспечивает возможность моделирова-
ния непрерывного роста подъема факела асимптотиче-
ски приближающегося к предельной высоте. 

Кроме указанных моделей в ряде нормативных доку-
ментов используются эмпирические формулы расчета 
предедьной высоты подъема факела, к которым отно-
сятся 
 • формула Берлянда [10], используемая в норматив-

ном документе ОНД-86 [11] при расчете приземной 
концентрации ЗВ от выбросов промышленных пред-
приятий. В ней высота подъема факела чувствитель-
на к скорости ветра и не чувствительна к стратифи-
кации атмосферы.

 • формула Карсона-Мозеса, используемая в методи-
ке МХО Интератомэнерго 1984 г. [12], в Руковод-
стве по организации контроля состояния природ-
ных сред в районах расположения АЭС (под ред. 
К.П.Махонько) [13].

 • формула Бриггса 1969г., используемая в методике 
МХО Интератомэнерго 1992г. [14]. Заметим, что в 
1975г. она была переработана Бриггсом и в настоящее 
время в новой редакции реализуется в современных 
моделях подъемах факела, используемых, например, 
в США при оценке дозы и риска в системах RASCAL 
[3] при аварийных и GENII [4] при регулярных вы-
бросах в атмосферу. 
Поскольку результаты расчета подъема факела за 

счет динамических и термических факторов по разным 
эмпирическим формулам и моделям отличаются друг 
от друга, проведены сравнения модельных расчетов 
подъема факела с экспериментальными данными. Для 
этого использованы данные наблюдений, полученные 
в США, Канаде и Швеции при выбросах ЗВ из разных 
ВТ с тепловой мощностью от 0,03 до 63 МВт и высот от 
30 до 200 м. Также проведены модельные расчеты тра-
екторий подъема факела ЗВ из ВТ по моделям Бриггса, 
Неттервилла и предельных высот подъема факела по 
формулам Берлянда, Карсона-Мозеса. 

Рассмотрим серию экспериментов, проведенных в 
штате Иллинойс(США) метеорологической группой 
Аргоннской Национальной Лаборатории [15]. В экс-
периментах проводились выбросы слабо перегретого 
(от 15°С до 35°С) масляного тумана из трубы высотой 
34 м. Тепловая мощность выброса ~ 30 КВт. На рисун-
ке 1 приведены результаты моделирования и измере-
ний высот подъема ЗВ в четырех экспериментах при 
разных метеоусловиях. Модель Неттервилла показала 
наилучшее согласие с данными экспериментов. Мо-
дель Бриггса также, в основном, согласуется с данными 
экспериментов, несколько занижая при неустойчивой 
и завышая при устойчивой стратификации атмосферы 
высоты подъема факела. В этих экспериментах высота 
подъема факела менее 10м, и рассогласования, полу-
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ченные по разным формулам, несущественно сказыва-
ются на расчетах приземной концентрации. 

Шведский Метеорологический и Гидрологический 
институт [16] провел серию измерений траекторий 
подъема факела от индустриальных труб с высотами 
от 50 м до 150 м и разбросом тепловых мощностей от 
3 МВт до 11 МВт при различных метеоусловиях. В 
серии Шведских экспериментов, представленных на 
рисунке 2, результаты расчетов по моделям Бриггса 
и Неттервилла, в основном, хорошо согласуются с 
данными наблюдений, исключая расчеты по модели 
Бриггса при устойчивой стратификации атмосферы 
(рис.2д и 2ж). Предельные высоты подъема факела, 
вычисленные по формуле Карсона-Мозеса, лучше 
отражают данные экспериментов, чем по формуле 
Берлянда. 

На тепловой станции Нантикока (Канада) проведе-
ны лидарные измерения высоты подъема факела из ВТ 
высотой 200 м с температурой выброса 127°C. Тепловая 
мощность выброса ~63 МВт [2]. Метеорологические ус-
ловия при проведении измерений не фиксировались, 
лишь отмечалось, что в 50% случаев наблюдалась ней-
тральная стратификация атмосферы, в 40% - устойчи-

вая стратификация атмосферы и в 10% - неустойчивая. 
Результаты наблюдений и расчетов подъема факела как 
функции времени представлены на рисунке 3. Модель 
Неттервилла дает наиболее высокий уровень согласия 
с экспериментами. Модель Бриггса несколько завы-
шает подъем факела, но, в целом, отражает картину 
подъема факела. Предельные высоты подъема факела 
вычисленые по формулам Берлянда и Карсона-Мозе-
са на начальной стадии (до ~1000 с) могут существен-
но отличаться от наблюдений. По формуле Берлянда 
предельные высоты подъема факела для выбросов со 
значительной тепловой мощностью, каковой являются 
выбросы из ВТ Нантикока, и при малых скоростях ве-
тра (Uf ~1 м/с) нереально большие. 

Для количественной оценки согласованности мо-
дельных и измеренных значений высот подъема факела 
примеси из ВТ использован статистический критерий 
согласования Колмогорова-Смирнова (KS). Критерий 
KS предназначен для проверки степени близости двух 
эмпирических функций распределения, по вычислен-
ным hcal, i и измеренным hobs,i высотам подъема факела (i 
объозначает число проведенных измерений и изменя-
ется от 1 до n). 

Рисунок 1 - Траектории подъема факела из ВТ измеренные (•) в 4-х экспериментах в США (штат Иллинойс) и рассчитанные 
(сплошные линии) по разным моделям: 1 - по модели Неттервилла, 2 - по модели Бриггса, 3 - по формуле Берлянда, 4 - по 
формуле Карсона-Мозеса. 
а) - F=0,25 м4/с3, Us =6,2 м/с, категория А, B 
б) - F=0,27 м4/с3, Us =1,4 м/с, категория D 
в) - F=0,29 м4/с3, Us =5,5 м/с, категория D
г) - F=0,35 м4/с3, Us =3,7 м/с, категория G 
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Рисунок 2 - Высота подъема факела как функция расстояния
• - данные измерений Шведского Метеорологического и Гидрологического института [16], результаты расчетов: 1 - по модели 
Неттервилла, 2 - по модели Бриггса, 3 - по формуле Берлянда, 4 - по формуле Карсона-Мозеса. 
а) - hs=94 м, F=33 м4/с3, Uf=2,2 м/с, категория B, 
б) - hs=145 м, F=25 м4/с3, Uf=5 м/с, категория С, 
в) - hs=50 м, F=68 м4/с3, Uf=8 м/с, категория D,
г) - hs=145 м, F=37 м4/с3, Uf=3 м/с, категория D, 
д) - hs=145 м, F=77 м4/с3, Uf=5,6 м/с, категория E, 
ж) - hs=145 м, F=90м4/с3, Uf=3,4 м/с, категория F. 
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Рисунок 3 – Высота подъема факела как функция времени переноса 
o - данные измерений на тепловой станции Нантикока (Канада),  - расчет траекторий: а) - по модели Неттервилла, б) - по 
модели Бриггса. 
A, B, C, D, E, F, G - категории устойчивости атмосферы по классификации Т-ИЭМ,
врезка - предельный подъем факела по формулам Карсона-Мозеса и Берлянда. 

В таблице 1 для трех групп экспериментов определе-
ния траектории подъема факела из ВТ, проведенных в 
Канаде [2], Швеции [16], США [15], и расчетов по че-
тырем моделям Неттервилла [2], Бриггса [3,4], Карсон-
Мозеса [12,18,19] и Берлянда [10] представлены вычис-
ленные значения параметра Колмогорова-Смирнова 
KS.

Таблица 1. Средние значения параметра Колмогорова-Смир-
нова KS для трех групп экспериментов и соответствующих им 
расчетах по четырем моделям высоты подъема факела от ВТ

Группы экспери-
ментов

Значения параметра KS, вычисленные  
по моделям

Неттер-
вилла Бриггса Карсона-

Мозеса Берлянда

Канада (Нанти-
кок) *n=191 0,38 0,41 0,81 0,84

Швеция n=138, 
**m»25 0,37 0,59 0,76 0,89

США (Илли-
нойс) n=75, 
m»19

0,43 0,72 0,78 0,84

*n – объем выборки в каждой группе экспериментов
**m – средний объем выборки в отдельном эксперименте в 
группе 

В экспериментах на теплостанции Нантикок (США), 
расчеты по всем моделям проводились при услови-
ях нейтральной стратификации атмосферы. Для этой 
группы экспериментов значения параметра Колмого-
рова-Смирнова (см. табл. 1), полученные с использова-

нием результатов расчетов по моделям Неттервилла и 
Бриггса примерно одинаковы и в два раза ниже, чем по 
данным, расчитанным по формулам Карсона-Мозеса и 
Берлянда. 

Наиболее согласованные результаты с эксперимен-
тами в Швеции и США (штат Иллинойс) получены по 
модели Неттервилла. 

Проведя ранжирование всех моделей по материалам 
рассмотренных экспериментов путем их расстановки 
по местам от 1 до 4 по возрастанию значения параметра 
KS, получим, что модели располагаются в следующем 
порядке: первое место – модель Неттервилла, второе – 
модель Бриггса, третье – формула Карсона-Мозеса и 
четвертое – формула Берлянда. 

Проведенное тестирование по данным эксперимен-
тов позволяет рекомендовать модель Неттервилла для 
использования в расчетах подъема факела примеси из 
ВТ АЭС и других промышленных объектов. 

Рассмотрим использование альтернативных спосо-
бов расчета подъема факела для оценки неопределен-
ности расчета приземной концентрации в ближней 
зоне. 

В ряде прикладных задач неопределенности рас-
четных оценок некоторых характеристик загрязнения 
атмосферы в ближней зоне при выбросе ЗВ из ВТ об-
условлены, в основном, погрешностями расчета подъ-
ема факела из ВТ за счет динамических и термических 
факторов. Неопределенность оценки радиуса зоны на-
блюдения RЗН обусловлена, в основном, погрешностью 
определения высоты подъема факела Dh. Согласно ме-
тодическим указаниям [19] при расчете радиуса зоны 
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наблюдения RЗН вычисляется расстояние Rmax(Dh) с ис-
пользованием Dh, рассчитанного по модели Неттервил-
ла, а влияние погрешности определения Dh на величину 
RЗН оценивается коэффициентом ka 

.        (1)
Выбор значения коэффициента ka черезвычайно за-

труднен и для консервной оценки принимается равным 
1,5. 

Один из способов оценки коэффициента неопреде-
ленности ka основан на ансамблевом подходе. Для это-
го высота подъема факела Dhj  рассчитывается 
по нескольким (m) моделям и по каждой определяется 
Rmax(Dhj). В качестве оценки сверху RЗН принимается 
верхняя граница доверительного интервала (Р) для вы-
численных значений величины Rmax(Dhj) 

,         (2)
где  − среднее, а S − дисперсия Rmax(Dhj),  - Р 
− квантиль распределения Стьюдента, равная для дове-
рительного интервала Р=0,95 и m=4 согласно таблицам 
[20] значению 3,182. 

В таблице 2 представлены для районов расположе-
ния или планирования строительства АЭС России (Ро-
стовской, Калининской Курской, Нижегородской) ве-
личины Rmax, рассчитанные по методическим указаниям 
[19] с использованием вычисления высоты подъема фа-
кела Dh по моделям Неттервилла и Бриггса, формулам 
Карсона-Мозеса и Берлянда. Значения характерных 
параметров ВТ (геометрическая высота ВТ hs,, скорость 
истечения vs, диаметр трубы ds, температура выброса ts), 
используемые в расчетах, также приведены в таблице 2. 

По полученным значениям Rmax(Dhj) проведена оцен-
ка RЗН по методическим указаниям [19] и по формуле 
(2), основанной на ансамблевом подходе. В таблице 3 
представлены рассчитанные двумя способами значе-
ний RЗН и даны значения коэффициента ka оцененные 
ансамблевым методом. Полученные при использова-
нии ансамблевого подхода значения ka не превосходят 
1,1, что ниже используемого в методических указаниях 
[19]. 

Таким образом, ансамблевый подход, использую-
щий результаты расчета высот подъем факела Dh по 
нескольким независимым (нескоррелированным) мо-
делям, позволяет снять излишний консерватизм при 

определении размеров зоны наблюдения RЗН вокруг 
атомных станций по сравнению с рекомендованными в 
методических указаниях [19]. 

В докладе представлены четыре наиболее использу-
емые в методической и справочной литературе модели 
подъема факела Неттервилла, Бриггса, Берлянда и Кар-
сона-Мозеса и проведено сравнение расчетов высот 
подъема факела из ВТ по этим моделям с данными трех 
серий натурных экспериментов (США, Швеция и Ка-
нада). Показано, что наилучшее согласие результатов 
расчета подъема факела из ВТ с экспериментами дает 
модель Неттервилла. Ансамблевый подход, базирую-
щийся на результатах альтернативных расчетов высот 
подъем факела Dh по нескольким моделям, позволяет 
провести оценку неопределенности, имеющую место 
при определении размеров зоны наблюдения RЗН во-
круг атомных станций. На основе проделанной работы, 
рекомендуется скорректировать коэффициент неопре-
деленности при вычислении размера зоны наблюдения 
RЗН в Методических указаниях [19]. 
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Создание новых энергоблоков АЭС

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ВВОДУ 
ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Дерий В.П. 
ОАО «Атомтехэнерго», г. Мытищи

Шестаков Н.Б. 
ОАО «Атомтехэнерго» Калининский филиал 
«Калининатомтехэнерго», г. Удомля

Введение
Планирование ПНР является важной составляющей 

управления проектом ввода энергоблока АЭС в экс-
плуатацию. Свыше 700 систем, десятки тысяч единиц 
оборудования энергоблока налаживаются и вводятся 
в работу в определенной последовательности. И здесь 
важную роль играют правильно расставленные приори-
теты при монтаже систем и оборудования, так как за-
держка окончания монтажа всего одной, но ключевой 
с точки зрения проведения ПНР, системы неизбежно 
приведет к задержке ввода энергоблока в эксплуатацию 
в целом. Предлагаемый подход к планированию ПНР 
дает необходимый для своевременной расстановки 
приоритетов инструмент. Также данный подход повы-
шает управляемость процессом ввода энергоблока АЭС 

в эксплуатацию на самом сложном этапе - перехода от 
СМР к ПНР.

Организация планирования ПНР
Для детального регламентирования процесса пла-

нирования ПНР до начала разработки графиков ПНР 
разрабатывается «Процедура планирования ПНР». В 
данной процедуре подробно описывается порядок раз-
работки, согласования, утверждения и актуализации 
графиков ПНР, схема взаимодействия при планиро-
вании ПНР и порядок выдачи недельно-суточных за-
даний. «Процедура планирования ПНР» утверждается 
генеральным директором ОАО «Атомтехэнерго» и ди-
ректором АЭС.

Управление подготовкой и ходом выполнения ПНР 
осуществляется группой технического руководства в 
лице технического руководителя пуском блока и техни-
ческих руководителей ПНР по направлениям. На рис.1 
приведена структурная схема группы технического ру-
ководства пуском энергоблока №4 Калининской АЭС. 
Структурная схема на различных энергоблоках может 
различаться с учетом специфики проекта и условий его 
реализации.

В рамках структуры группы технического руководства 
ПНР создается группа планирования. Основная функ-

Рис. 1. Структурная схема группы технического руководства пуском энергоблока №4 Калининской АЭС
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ция группы планирования – разработка, сопровождение 
и актуализация графиков целевых задач и более деталь-
ных графиков выполнения ПНР на системах и оборудо-
вании. Для разработки и актуализации графиков ПНР 
также привлекаются технические руководители и веду-
щие специалисты по направлениям ПНР.

Последовательность планирования ПНР
До начала монтажа систем и оборудования разраба-

тывается детальный комплексный график ПНР (гра-
фик 4-го уровня) в следующей последовательности:
 • составление перечня ПНР и испытаний;
 • формирование перечня целевых задач;
 • разработка графиков целевых задач в части ПНР;
 • объединение отдельных графиков целевых задач в 

комплексный график ПНР по принципу «справа 
налево» с привязкой «справа» к директивной дате 
ввода энергоблока АЭС в эксплуатацию (возможна 
привязка к датам физического или энергетического 
пусков).

Формирование перечня целевых задач
Комплексная задача ввода энергоблока АЭС в экс-

плуатацию декомпозируется на конечный набор целе-
вых задач, каждая из которых приводит к достижению 
конкретной цели – очередного шага «большого пути». 
Решение каждой целевой задачи открывает возмож-
ность для решения других целевых задач. Крупные це-
левые задачи, такие как «Постановка под напряжение 
собственных нужд энергоблока», «Подготовка систем 
реакторного отделения к ХГО», также декомпозируют-
ся на несколько целевых задач, например, «Постановка 

под напряжение РТСН», «Прокрутка электродвигате-
лей ГЦНА», и т.п.

Примеры целевых задач:
 • Выработка 1-го кубического метра ХОВ;
 • Ввод в работу полярного крана;
 • Постановка под напряжение РТСН; 
 • Пролив систем на открытый реактор;
 • Промывка конденсатно-питательного тракта;
 • Прокрутка электродвигателей ГЦНА. 

Дальнейшее планирование ПНР ведется по отдель-
ным графикам целевых задач, откорректированным на 
текущее состояние блока.

Построение графиков целевых задач
Для реализации каждой целевой задачи разрабаты-

вается график целевой задачи 4-го уровня. В график 
включаются только те работы, которые необходимо 
выполнить для реализации целевой задачи. В график 
целевой задачи как правило не включаются работы, во-
шедшие в другие графики целевых задач.

Первые работы графика целевой задачи – монтаж-
ная готовность для выполнения ПНР и/или целевое 
событие из другого графика целевой задачи. Последняя 
работа графика целевой задачи – наступление целевого 
события (окончание реализации целевой задачи).

Графики целевых задач связываются между собой 
в единый комплексный сетевой график выполнения 
ПНР 4-го уровня. Для облегчения связывания графи-
ков между собой и улучшения визуального восприятия 
графиков все ключевые события графиков, включая 
целевые события, выносятся отдельно от остальных ра-
бот. Зависимости устанавливаются между ключевыми 
событиями различных графиков целевых задач.

Рис. 2. Пример графика целевой задачи
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Рис. 3. Пример «монтажной пилы»

Каждый график целевой задачи оформляется и ут-
верждается как самостоятельный график, хотя явля-
ется частью комплексного графика и рассчитывается 
совместно со всеми графиками целевых задач. Пример 
графика целевой задачи приведен на рис.2. Для улучше-
ния визуального восприятия отключено отображение 
зависимостей между работами.

Формирование комплексного графика и 
«монтажной пилы»

После связывания графиков целевых задач между 
собой в комплексный график, ключевые события ком-
плексного графика жестко фиксируются (накладывает-
ся ограничение «жесткий финиш»). В первую очередь 
это касается ключевых событий, даты наступления ко-
торых определены директивным графиком 1-го уровня. 
Также фиксируются ключевые события, даты насту-
пления которых определены протоколами оперативно-
го штаба.

Расчет комплексного графика осуществляется «спра-
ва налево» (поздние даты). Для этого на все работы, ко-
торые не были жестко зафиксированы, устанавливается 
ограничение «как можно позже».

После увязки между собой и расчета всех графиков 
целевых задач получаем «монтажную пилу» – перечень 
самых поздних (граничных) сроков обеспечения мон-
тажной готовности систем и оборудования для выпол-
нения ПНР с разбивкой по зданиям и сооружениям. 
Пример «монтажной пилы» приведен на рис.3. В при-
мере показано графическое представление «монтажной 
пилы», для удобства анализа и использования в работе 
также формируются перечни граничных сроков в фор-
мате Microsoft Excel.

«Монтажная пила» позволяет определить приори-
тетность окончания монтажа систем и оборудования. 

При наличии детальных графиков СМР, выпуска РД и 
поставки оборудования, «монтажная пила» позволяет 
также определить приоритетность выпуска РД и сроки 
заказа и поставки оборудования на площадку сооруже-
ния АЭС.

«Монтажная пила» необходима для обеспечения 
стыковки графиков ПНР с графиками СМР. Точками 
стыковки являются:
 • для технологических систем – готовность к после-

монтажной очистке (включая готовность временных 
схем);

 • для электротехнических систем и оборудования, а 
также для систем и подсистем АСУ ТП – готовность 
к подаче напряжения.
Разница между точками стыковки в графиках СМР, 

построенных «слева направо», и графиков ПНР, по-
строенных «справа налево», определяет реальное на-
пряжение (отставание или резерв) по конкретным си-
стемам и оборудованию (см. рис.4). 

На основе полученной информации по резервам и 
отставаниям можно находить проблемные позиции и 
формировать компенсирующие мероприятия для лик-
видации отставания или принимать обоснованные ре-
шения о корректировке планируемых сроков наступле-
ния ключевых событий.

Преимущества целевого планирования
 • Заблаговременное определение приоритетности 

выпуска РД, поставок оборудования, выполнения 
СМР;

 • Создание напряжения не в конце завершения работ 
по целевой задаче, а в самом ее начале (надо «плю-
щить нос, а не хвост»); 
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 • Своевременное вскрытие потенциальных проблем, 
влияющих на конечные сроки ввода энергоблока 
АЭС в эксплуатацию;

 • Оперативная разработка компенсирующих меро-
приятий, позволяющая своевременно и успешно 
разрешать возникающие проблемы;

 • Достижение конечной цели (ввод энергоблока АЭС 
в эксплуатацию в требуемые сроки) через последова-
тельное успешное решение целевых задач.

Рис. 4. Стыковка графиков СМР и ПНР

Выводы
1. Целевое планирование - мощный и эффективный 

инструмент, позволяющий повысить качество плани-
рования процесса ввода энергоблока АЭС в эксплуата-
цию.

2. Наибольший эффект целевое планирование ПНР 
дает в случае начала разработки графиков ПНР до на-
чала монтажа систем и оборудования.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОНТАЖА 
ОБОРУДОВАНИЯ РУ БН-800
Седаков В.Ю., ОАО «ОКБМ Африкантов»
Сараев О.М., ОАО Концерн «Росэнергоатом»
Митин В.В., ПО «Уралэнергомонтаж»
Носков Ю.В., филиал Концерна «Росэнергоатом» 
Белоярская АЭС

1. Общие положения
При сооружении энергоблоков АЭС, с целью со-

кращения сроков и окупаемости, при проектировании 
оборудования и планировании работ по строительству 
энергоблока, как правило, используют следующие ос-
новные подходы к организации работ:

А. Изготовление и поставка на монтажную площадку 
готового оборудования (корпуса реактора, отдельного 
оборудования).

Осуществление одновременного, с изготовлением 
оборудования, строительства зданий энергоблока АЭС.

При этом доставка оборудования к месту монтажа 
в здании производится через временный монтажный 
проем, шлюз или по специальным транспортным кори-
дорам, а монтаж - штатными кранами большой грузо-
подъемности.

Такой вариант организации работ возможен при ус-
ловии заводского изготовления оборудования и транс-
портировки его в собранном виде.

Б. В большинстве случаев, доставка на монтажную 
площадку крупногабаритного оборудования в собран-
ном виде невозможна из-за ограничений по габаритам 
и весам грузов при транспортировке.

Поэтому крупногабаритное оборудование на стан-
цию поставляется отдельными транспортно-монтаж-
ными блоками (узлами), собирается и монтируется не-
посредственно на месте эксплуатации.

Это приводит к удлинению общего цикла монтажа 
оборудования и сооружения энергоблока АЭС.

С целью оптимизации сроков строительно-монтаж-
ных работ используется способ совмещенного монта-
жа, при котором производится:
 • монтаж полностью готового оборудования завод-

ского исполнения на штатное место строительными 
кранами до завершения перекрытия помещений или 
через оставленные при строительстве зданий вре-
менные монтажные проемы;

 • блочный монтаж оборудования на штатном месте 
после окончания всех строительных, облицовочных 
и отделочных работ конкретных помещений и под-
готовки их к «чистому» монтажу оборудования.
Параллельное выполнение строительных и монтаж-

ных работ значительно сокращает сроки сооружения 
энергоблока.

2. Совмещенный монтаж
В соответствии с принятой технологией монтажа 

оборудования реакторной установки БН-800, совме-
щенный монтаж производится для следующего обору-
дования:
 • баки различного назначения объемом от 10 до 150 м3;
 • предохранительные устройства защиты корпусов от 

превышения давления;
 • фильтр-ловушки и рекуператоры системы очистки 

натрия I и II контуров;
 • модули парогенераторов;
 • воздушные теплообменники системы аварийного 

расхолаживания;
 • опорные конструкции люков бассейна выдержки, 

склада свежего топлива и др. помещений;
 • каналы охлаждения и блоки защиты оборудования 

различных систем;
 • другое оборудование.

На рис. 1 показан совмещенный монтаж баков для 
приема натрия емкостью 150 м3.

Рис. 1. Совмещенный 
монтаж баков натрия вто-
рого контура



Создание новых энергоблоков АЭС  •  253

Применение способа совмещенного монтажа требу-
ет повышенной культуры производства при возведении 
стен и перекрытий помещений, защиты смонтирован-
ного оборудования от механических повреждений и 
попадания посторонних предметов при строительных 
работах.

Однако совмещенный монтаж позволяет:
 • включить время монтажа оборудования в сроки 

строительства помещений;
 • сократить сроки монтажа оборудования за счет 

уменьшения объема сборочно-монтажных работ;
 • повысить качество оборудования за счет сокращения 

количества сварных соединений, выполняемых на 
монтаже.
Это, в конечном счете, снижает стоимость сооруже-

ния энергоблока.

3. Блочный монтаж 
Блочный монтаж относится к наиболее трудоемким 

операциям, определяющим сроки сооружения энерго-
блока.

Требования к точности монтажа, чистоте при про-
изводстве работ определяют условия и последователь-
ность монтажа:
 • первоначально сооружаются здания и помещения, 

включая шахту реактора;
 • к началу сооружения помещений на монтажной 

площадке, как правило, сооружается корпус сборки 
реактора (КСР), предназначенный для укрупнения 
(доизготовления) поставляемых с заводов элементов 
(узлов) оборудования в монтажные блоки. КСР име-
ет необходимое для производства работ энергетиче-
ское обеспечение, грузоподъемные средства, плазы;

 • производится укрупнение поставочных блоков в 
КСР в монтажные блоки с последующей транспор-
тировкой их к месту монтажа;

 • производится установка монтажных блоков в по-
мещение (шахту) строительными кранами большой 
грузоподъемности;

 • производится окончательный монтаж оборудования 
в помещениях зданий энергоблока.
Конечно использование КСР, специальных транс-

портных средств и строительных кранов большой гру-
зоподъемности, увеличивает стоимость работ, однако, 
все это, безусловно, окупается за счет уменьшения сто-
имости самих монтажных работ, значительного сокра-
щения сроков их проведения и обеспечения высокого 
качества монтажа.

В качестве примера ниже приводится последователь-
ность монтажа корпуса реактора БН-800.

4. Монтаж корпуса реактора БН-800
Корпус реактора БН-800 (рис. 2) представляет собой 

бак диаметром порядка 13 м и высотой порядка 16 м. 
Вес корпуса реактора со страховочным корпусом и вну-
триреакторным опорным поясом составляет 622 т.

Корпус реактора был поставлен на монтажную пло-
щадку по железной дороге отдельными узлами, про-
шедшими на заводе-изготовителе контрольную сборку. 
Общее количество поставочных узлов составило более 
230 шт.

В КСР поставочные узлы были укрупнены в 6 мон-
тажных блоков.

На рис. 4, 5, 6 показано доизготовление отдельных 
монтажных блоков корпуса реактора в КСР.

Одновременно с работами в КСР сооружалась шахта 
реактора (рис. 7).

Транспортировка монтажных блоков из КСР к месту 
монтажа в зону действия гусеничного крана осущест-
влялась на транспортере грузоподъемностью 250 тс с 
помощью автомобильного тягача по специально под-
готовленному дорожному покрытию длиной ~400 м. 
В зимнее время монтажные блоки, во время их транс-
портировки, подогревались с помощью специальной 
газовой системы подогрева во избежание конденсации 
влаги.

На рис. 8, 9 показана транспортировка отдельных 
монтажных блоков корпуса

Доставка и установка монтажных блоков в шахту ре-
актора производилась гусеничным краном «DEMAG 
CC 2800-1» грузоподъемностью 600тс через верх недо-
строенной части здания реакторного отделения.

На рис. 10 показана установка крыши корпуса реак-
тора в шахту

Монтаж блоков в шахту производился при следую-
щих условиях:
 • здание реакторного отделения в районе шахты реак-

тора сооружено до уровня отметки пола центрально-
го зала («+16,5 м»);

 • изготовлено и установлено временное, быстросъ-
емное защитное перекрытие на шахту реактора (на 
рис.10 видно снятое перекрытие);

 • над шахтой, для обеспечения приемлемых условий 
монтажа (температуры, чистоты), установлен цех 
монтажа реактора (ЦМР) из легких металлокон-
струкций со съемной крышей (рис. 11);

 • в ЦМР смонтирован козловой кран грузоподъемно-
стью 10 тс;

 • в шахте и окружающих помещениях была организо-
вана «чистая» зона.
В шахте реактора осуществлялся поэтапный монтаж 

блоков корпуса, проводились гидравлические испыта-

Рис. 2. Корпус реактора БН-800
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Рис. 3. Монтажные блоки корпуса реактора

Рис. 4. Укрупнительная сборка крыши корпуса реактора в КСР
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Рис. 6. Укрупнительная сборка опорного пояса в КСР

Рис. 5. Укрупнительная сборка днища корпуса реактора в КСР
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Рис. 7. Сооружение шахты реактора

Рис. 8. Транспортировка блока днищ корпуса реактора
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Рис. 9. Транспортировка блока опорного пояса

Рис. 10. Установка крыши корпуса реактора в шахту реактора
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Рис. 11. Доставка оборудования в ЦМР краном «DEMAG»

ния основного и страховочного корпусов реактора. По-
сле окончания монтажа корпуса, ЦМР был демонтиро-
ван. Над корпусом реактора в шахту была установлена 
верхняя неподвижная защита (ВНЗ). ВНЗ, также как 
корпус, собиралась в ЦМР (рис. 12), транспортирова-
лась на штатное место с помощью ленточных домкра-
тов.

Следует отметить высокую точность сборки ВНЗ в 
КСР. При установке ВНЗ в шахту отклонения осей гор-
ловин корпуса (под насосы и теплообменники) и осей 
проходок в ВНЗ под горловины корпуса не превышали 
1 – 2 мм.

5. Сравнение вариантов выполнения работ
При анализе и выборе способа монтажа корпуса рас-

сматривались следующие варианты:
Вариант 1. Монтаж корпуса в шахте с укрупнением 

монтажных блоков из поставочных узлов непосред-
ственно в ЦЗ.

Монтаж выполняется в готовом центральном зале 
(ЦЗ) штатным краном ЦЗ.

Начало монтажа – окончание бетонных работ на пе-
рекрытии ЦЗ и установка штатного крана в ЦЗ.

Вариант 2. Монтаж корпуса в шахте с укрупнением 
монтажных блоков из поставочных узлов на полу ЦЗ с 
совмещенным сооружением здания выше отметки пола 
ЦЗ («+16,5м»). Подача поставочных узлов в шахту вы-
полняется краном «DEMAG»

Над шахтой устанавливается временное перекрытие 
и цех монтажа реактора (ЦМР).

Рис. 12. Укрупнительная сборка ВНЗ в ЦМР
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Начало работ – окончание бетонных работ на отмет-
ке уровня пола ЦЗ. 

Вариант 3. Доизготовление корпуса реактора в мон-
тажные блоки в КСР, монтаж блоков в шахте с исполь-
зованием крана DEMAG, с установкой ЦМР и времен-
ного перекрытия шахты.

Начало работ – окончание сооружения на отметке 
пола ЦЗ («+16,5»).

Как видно из графика (рис. 13), совмещенные со 
строительством здания доизготовление и монтаж кор-
пуса реактора позволили сократить сроки сооружения 
энергоблока от 1,5 (по сравнению с вариантом 2) до 4,2 
года (по сравнению с вариантом 1).

Экономический эффект достигнутый при использо-
вании варианта 3 для монтажа корпуса реактора, с уче-
том затрат на сооружение КСР, ЦМР и приобретение 
крана «DEMAG», составляет от 420 млн. руб. (по срав-
нению с вариантом 2) до 5100 млн. руб. (по сравнению 
с вариантом 1) без учета стоимости дополнительной 
электроэнергии на производство работ в КСР.

Рис. 13. Сравнение вариантов способов монтажа корпуса реактора
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ 
АЭС СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
Яшкин А.В., Толстов Е.В.,  
ОАО «НИАЭП», Нижний Новгород

Введение
По классификации МАГАТЭ к атомным станциям 

средней мощности (АС СМ) относятся атомные энер-
гоблоки с установленной мощностью от 300 до 700 МВт.

Области применения АС СМ:
 • для районов, где использование традиционных ор-

ганических источников энергии невозможно или за-
труднено, а линии электропередачи отсутствуют или 
накладывают ограничения на мощность генерирую-
щих установок;

 • в качестве источника гарантированного бесперебой-
ного электроснабжения важных объектов государ-
ственного значения;

 • для опреснения морской воды, что представляется 
актуальным ввиду возможности возникновения кри-
тической ситуации в мире с пресной водой.
Преимуществом АС СМ являются меньшие затраты 

на реализацию проекта и снижение рисков для инве-
сторов.

Несмотря на имеющийся научно-технический задел 
в этой области, в России пока не уделяется должного 
внимания вопросам создания опытно-промышленных 
образцов энергоблоков АС СМ и своевременного выхо-
да на международный рынок отечественных проектов 
энергоблоков АС СМ.

В настоящее время ОАО «НИАЭП» совместно с ФБУ 
НИЦ «Курчатовский институт», ОАО ОКБ «Гидро-
пресс», ОАО «ОКБМ Африкантов» и ОАО «ВНИИАЭС» 
выполняет предпроектные работы по энергоблокам 
средней мощности. Работы проводятся в соответствии 
с Решением совместного заседания НТС № 1 «Ядерные 
энергетические установки и атомные станции» Госкор-
порации «Росатом» и НТС ОАО «Концерн Росэнергоа-
том» по вопросу: «Сравнительный анализ технико-эко-
номических характеристик двухблочных АЭС и АТЭЦ 
средней мощности» от 09.04.2013 г.

Предпроектные проработки ведутся по двум вари-
антам АЭС СМ - на базе реакторной установки (РУ) 
ВВЭР-600 разработки ОАО ОКБ «Гидропресс» и на 
базе реакторной установки ВБЭР-600 разработки ОАО 
«ОКБМ Африкантов».

Цели выполняемых работ
Основными задачами работ по проектам новых энер-

гоблоков средней мощности, запланированных на 2014 
год, являются:
 • Разработка технико-экономических требований к 

энергоблокам средней мощности
 • Разработка концепций безопасности энергоблоков с 

РУ ВВЭР-600 и ВБЭР-600
 • Разработка ТЗ для энергоблоков средней мощности с 

РУ ВВЭР-600 и ВБЭР-600
 • Определение существующих рисков прохождения 

лицензирования энергоблоков средней мощности
 • Оптимизация процессов сооружения энергоблоков с 

РУ ВВЭР-600 и ВБЭР-600

Основные технико-экономические 
характеристики АЭС СМ

Основные технико-экономические характеристики 
АЭС СМ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технико-экономические характеристи-
ки АЭС СМ (для двух блоков)

Наименование ВВЭР-600 ВБЭР-600

Тепловая мощность РУ, не более, 
МВт 1714

Число энергоблоков, шт 2
Срок службы основного 
оборудования, лет 60

Коэффициент технического 
использования, не менее 0,92

Относительный годовой расход 
электроэнергии на собственные 
нужды, %

до 7,5

КПД энергоблока при гарантийных 
испытаниях (брутто), не менее, % 35 36

Период между перегрузками 
топлива, месяцев 12-24

Численность оперативного 
персонала (удельная), чел./МВт 0,37

Численность промышленно-
производственного персонала 
(удельная), чел./МВт

0,9

Коэффициент технического 
использования, не менее 0,92

Возможный диапазон изменения 
мощности (маневренный режим), % 100-50-100

Максимальное расчетное 
землетрясение, баллы по шкале 
MSK-64 (максимальное 
горизонтальное ускорение на 
свободной поверхности грунта)

8 (0,25g)

Проектное землетрясение, баллы 
по шкале MSK-64 (максимальное 
горизонтальное ускорение на 
свободной поверхности грунта)

7 (0,12g)

Срок сооружения энергоблока АЭС 
от первого бетона до физического 
пуска, месяцев, не более
- для головного блока
- для серийного блока

 
 

60
48

Удельный строительный объем 
зданий неизменяемой части 
проекта АЭС (реакторное здание, 
вспомогательное реакторное 
здание, здание турбины, здание 
РДЭС системы аварийного 
электроснабжения, здание 
электроснабжения нормальной 
эксплуатации), не более, м3/
МВт(электр.)

1000

Снижение расчетной стоимости 
сооружения для серийного 
энергоблока по сравнению с 
проектом ВВЭР ТОИ, %

25
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Общие черты АЭС с ВВЭР-600 и АЭС с ВБЭР-600
Общие черты, присущие обоим сравниваемым энер-

гоблокам:
 • Водо-водяная технология;
 • Оптимизированное сочетание активных и пассив-

ных СБ;
 • Взаимное резервирование активных и пассивных си-

стем;
 • Удержание расплава активной зоны в корпусе реак-

тора;
 • Предусматриваются меры по управлению запроект-

ными авариями и снижению их последствий;
 • Активная зона выполнена на технических решениях 

ТВС для ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200;
 • Предусматривается двойная защитная оболочка.

Отличительные черты АЭС с ВВЭР-600
Особенности АЭС с ВВЭР-600:

 • Применение в основных системах серийного обо-
рудования, освоенного промышленностью, с высо-
кими эксплуатационными характеристиками, под-
твержденными опытом эксплуатации;

 • Отработанные технологии изготовления, сооруже-
ния, монтажа, пуско-наладочных работ, техническо-
го обслуживания и ремонта, подтвержденные более 
чем 30-летним опытом эксплуатации;

 • Отсутствие необходимости проведения ключевых 
НИОКР. Широкое использование результатов НИ-
ОКР, выполненных по проектам РУ с ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ;

 • 2-х петлевая РУ;
 • Двойная бетонная оболочка;
 • Отработанная процедура лицензирования энерго-

блока;
 • Разработка проектной и рабочей документации в 

ближайшее время.

Отличительные черты АЭС с ВБЭР-600
Особенности АЭС с ВБЭР-600:

 • Разработка проекта с использованием освоенных су-
довых технологий;

 • Компактная блочная компоновка реакторного бло-
ка;

 • 4-х-петлевое исполнение РУ;

 • Вертикальный прямоточный парогенератор;
 • Стальная внутренняя защитная оболочка;
 • Использование нестандартного оборудования с 

предполагаемо высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками;

 • Использование метода крупноблочного изготовле-
ния оборудования;

 • Разработка проектной и рабочей документации по-
сле завершения ключевых НИОКР, выполнения 
расчетных обоснований и разработки технического 
проекта РУ.

Планируемые сроки реализации проектов
Планируемые сроки реализации проектов представ-

лены в таблице 2.

Таблица 2. Планируемые сроки реализации проектов

Наименование ВВЭР-600 ВБЭР-600

Разработка проекта РУ, лет 1,5 2,0

Разработка проекта АС, лет 2,0 2,0

Лицензирование, мес 6 6

Сооружение, мес 48 54

Выводы
Оба из представленных вариантов АЭС средней 

мощности имеют близкие технико-экономические по-
казатели. Каждый из них использует инновационные 
технологии в сочетании с применением апробирован-
ных традиционных решений.

Учитывая ожидаемый рыночный потенциал и акти-
визацию действий зарубежных компаний-конкурентов 
по созданию опытно-промышленных образцов АС СМ, 
становится очевидной целесообразность развития дан-
ного направления в России.

Результаты исследований конъюнктуры и перспек-
тив развития мирового рынка АС СМ позволяют счи-
тать возможным участие России в строительстве таких 
АС в Азербайджане, Армении, Казахстане, Малайзии, 
Катаре, Монголии и других странах.
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РАЗРАБОТКИ ТУРБОУСТАНОВОК ДЛЯ 
АЭС ПО ПРОЕКТУ ВВЭР ТОИ НА ОСНОВЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ОАО «СИЛОВЫЕ 
МАШИНЫ» 

Иванов С.А., Забродов С.Ю.,  
ОАО «Силовые машины»

Опыт ОАО «Силовые машины» в разработке  
и изготовлении мощных быстроходных паровых 

турбин для АЭС
Концерн «Силовые машины» является лидером по 

производству энергогенерирующего оборудования. 
Произведено 2300 турбин мощностью более 300 милли-
он кВт. Из них 381 турбина с общей мощностью 66 ГВт 
произведены для иностранного Заказчика. 

В докладе приведены преимущества паровых турбин 
предыдущих поколений, турбин поставляемых в насто-
ящее время и перспективных разработок паровых тур-
бин для АЭС. Приведены сведения как для турбин на 
перегретом паре мощностью 800 МВт, так и для влаж-
нопаровых турбин мощностью 1000-1200 МВт.

Если рассмотреть международный рынок по па-
ровым турбинам для АЭС, изготовленным по бы-
строходной и тихоходной технологиям, то можно от-
метить лидерство компании «Силовые машины» по 
быстроходным турбинам в сегменте мощности 800-
1200 МВт.

На настоящий момент, в компании изготовлено: 
1 турбоустановка для Белоярской АЭС для реактора 
типа БН мощностью 800 МВт, 9 турбоустановок мощ-
ностью 1000 МВт, эксплуатирующихся на Ровенской, 
Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС на Украине, 
Калининской АЭС в России и АЭС «Тянь Вань» в Ки-
тае. Еще 3 турбоустановки проходят период пуско-на-
ладочных испытаний на станциях: «Куданкулам» в Ин-
дии (2), «Бушер» в Иране (1). (см. табл. 1) Произведено 
и отгружено Заказчику 4 паровые турбины мощностью 
1200 МВт для Нововоронежской и Ленинградской АЭС 
в России, еще 2 турбины такого класса находятся в из-
готовлении для 2-х блоков Белорусской АЭС.

Опыт эксплуатации
Наиболее длительный опыт эксплуатации турбин 

К-1000-60/3000, полученный на АЭС Украины: на бло-
ках Ровенской АЭС – с 1986 г., Хмельницкой АЭС – с 
1987 г. и Южно-Украинской АЭС – 1989 г., подтвер-
дил высокие показатели экономичности и надежно-
сти. В таблице 2 приведены по состоянию на 2008-2009 
года общие показатели работы головной серии турбин 
К-1000-60/3000, имеющих длительный опыт эксплуа-
тации на РоАЭС, ЮУАЭС и ХмАЭС. На основе данных 
таблицы 2 нетрудно заметить, что общий срок эксплу-
атации турбоустановки К-1000-60/3000 на Украинских 
блоках составляет 97,5 года, а если добавить к этой ве-
личине сроки эксплуатации турбин, работающих на 
блоках 1 и 2 АЭС «ТяньВань» (с 2006 и 2007 года соот-
ветственно), то число лет эксплуатации турбоустановки 
К-1000-60/3000 составит более века.

Таблица 1

№
Турбина

Конструктивная схема Кол-во 
турбин

Место установки
Год ввода

Тип Наименование станции Страна

1 К-800-130 ЦВД + 3 х ЦНД 1 Белоярская АЭС Россия Монтажные 
работы

2 К-1000-60/3000 2 х ЦНД + ЦВД 
+ 2 х ЦНД 2 Ровенская АЭС  

ст. № 5, 6 Украина 1986 
2004

3 К-1000-60/3000 2 х ЦНД + ЦВД 
+ 2 х ЦНД 2 Хмельницкая АЭС  

ст. № 1, 2 Украина 1987
2005

4 К-1000-60/3000 2 х ЦНД + ЦВД 
+ 2 х ЦНД 1 Южно-Украинская АЭС 

ст.№3 Украина 1989

5 К-1000-60/3000 2 х ЦНД + ЦВД 
+ 2 х ЦНД 2 Калининская АЭС 

ст.№3, 4 Россия 2005
2011

6 К-1000-60/3000 2 х ЦНД + ЦВД
 + 2 х ЦНД 2 АЭС Тяньвань  

ст. № 1, 2 Китай 2006
2007

7 К-1000-60/3000-3 ЦВД + 3 х ЦНД 1 АЭС Бушер  
ст. № 1 Иран

Пуско-
наладочные 
испытания

8 К-1000-60/3000-2 ЦВД + 3 х ЦНД 2 АЭС Куданкулам  
ст. № 1,2 Индия

 Пуско-
наладочные 
испытания

9 К-1200-6,8/50 2 х ЦНД + ЦВД
 + 2 х ЦНД 2 НВАЭС-2 Россия 2014-2015*

10 К-1200-6,8/50 2 х ЦНД + ЦВД
 + 2 х ЦНД 2 ЛАЭС-2 Россия 2015-2016*

11 К-1200-6,8/50 2 х ЦНД + ЦВД
 + 2 х ЦНД 2 Белорусская АЭС Республика Беларусь 2017-2018*

*Сроки указаны предварительно.
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Представление о среднем значении коэффициента 
готовности за длительный период эксплуатации дает 
анализ результатов работы длительно работающих бло-
ков, а именно – Ровенской АЭС, бл.№3, Хмельницкой 
АЭС, бл.№1 и Южноукраинской АЭС, бл.№3. Средний 
коэффициент готовности турбины составляет 99,6%, в 
отдельные годы достигая 100% (согласно Российским 
нормам по ГОСТ 24277-91 данная величина должна 
быть не менее 98%).

Современные паровые турбины для работы  
в блоке с реактором ВВЭР-1000, изготовленные 

и разработанные нашей компанией для 
зарубежных АЭС

В этом разделе описываются иностранные заказы на 
новое оборудование, которое представляет собой зна-
чительную часть производства предприятия.

В базовой турбоустановке К-1000-60/3000 принят ряд 
проектных решений, являющихся концептуальными 
для паровых турбин АЭС, реализуемой практически во 
всех проектах турбин АЭС. Основные из них следую-
щие:
 • Скорость вращения 3000 об/мин;
 • Использование лопаток последней ступени ЦНД 

максимальной длины для быстроходных турбин - 
1200 мм, изготавливаемых из титанового сплава се-
рийно.

 • Использование цельнокованых роторов низкого дав-
ления на 3000 об/мин, массой 75 т, не имеющих ана-
логов в практике мирового турбостроения;

 • Реализация ряда пассивных и активных мероприя-
тий для защиты деталей турбины против эрозии, по-
мимо промежуточной сепарации и перегрева:

 ‒ цилиндр высокого давления турбины, обоймы и 
диафрагмы выполнены из нержавеющей стали, 
что позволило полностью решить проблему щеле-
вой эрозии, требующей значительных затрат для 
ремонтных работ во время эксплуатации;

 ‒ бандажи лопаток ЦВД выполнены с наклонной 
внутренней поверхностью, стабилизирующей по-
ток пленочной влаги и ее последующее удаление с 
отбираемым паром;

 ‒ последняя ступень ЦНД имеет повышенный те-
пловой перепад, повышенные осевые зазоры и 
внутриканальное удаление влаги.

Турбины мощностью 1000 МВт для АЭС с реактором 
типа ВВЭР-1000, в зависимости от условий по охлажда-
ющей воде и давления в конденсаторе, изготавливаются 
в модификациях с 4мя и 3мя ЦНД, с рабочей лопаткой 
последней ступени ЦНД 1200 мм, по конструктивной 
схеме, соответственно 2ЦНД+ЦВД+2ЦНД (“бабочка”) 
и ЦВД+3ЦНД.

АЭС «ТяньВань». Отличия принципиальной тепло-
вой схемы турбоустановки мощностью 1000 МВт для 
АЭС «Тяньвань» от схем, находящихся в эксплуатации 
на станциях в России и Украине, заключаются в следу-
ющем:
 • применение, вместо ПНД-1 смешивающего типа, 

аппаратов поверхностного типа, встроенных в пере-
ходные патрубки турбины;

 • применение вместо питательных насосов (ПН) с 
турбоприводами (ТПН) насосов с электроприводами 
(ЭПН);

 • применение деаэратора на скользящем давлении.
Эти и ряд других решений позволили сократить пло-

щадь машзала АЭС «Тяньвань» по сравнению с маш-
залом с базовой турбоустановкой, приблизительно на 
40%.

Кроме приведенных решений по тепловой схеме, 
были приняты новые технические решения в части 
конструкции турбины (рис.1):
 • Модернизирован выхлопной патрубок ЦНД с целью 

повышения его экономичности, снижения веса и по-
вышения технологичности в производстве;

 • Внедрен новый титановый сплав (ВТ-6) для рабочих 
лопаток последних ступеней. Также внедрена ион-
ная имплантация для упрочнения рабочих лопаток 
последних ступеней.

Таблица 2

АЭС Блок стан. 
№

Год и месяц 
пуска

Число лет 
эксплуатации Средний коэффициент готовности*, %

Ровенская АЭС 3 12.1986 25

> 99,6%

Ровенская АЭС 4 10.2004 7,5

Хмельницкая АЭС 1 12.1987 24

Хмельницкая АЭС 2 08.2004 7,5

Южно-Украинская АЭС 3 09.1989 22,5

Калининская АЭС 3 12.2004 11

*Показатели работы блоков АЭС с турбинами К-1000-60/3000 (Украинские блоки – по состоянию на 01.07.2009, Российский 
блок – по состоянию на 01.11.2008). Расчет произведен на 2012 год.

Рис. 1. Паровая турбина K-1000-60/3000 для АЭС «Тяньвань» в Китае
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Параметры работы паровой турбины:

Давление свежего пара, МПa   5,88
Температура свежего пара, °С   274,3
Температура пара промперегрева (до ЦНД), °C 250
Значение вакуума в конденсаторе, бар              ~0,045
Температура охлаждающей воды, °C  18
Высота рабочей лопатки последней ступени, мм 1200

Вышеуказанные изменения позволили создать на 
базе быстроходных турбоагрегатов один из самых эко-
номичных и надежных энергоблоков в мире. В 2009 г. 
АЭС «Тяньвань» с турбиной и генератором производ-
ства ОАО «СМ» признана лучшей АЭС в Китае.

Модификации турбоустановок К-1000-60/3000 для 
регионов с жарким климатом. Индивидуальный подход 
к каждому объекту, каждому конкретному заказчику 
обусловил, что серийное производство осталось в про-
шлом. Удовлетворение требований заказчиков требует 
с одной стороны нового проектирования с использо-
вание современных технических решений, а с другой - 
применения отработанных референтных решений.

Среди современных проектов компании «Силовые 
машин» для регионов с жарким климатом, отмечаем 
проекты турбоустановок для АЭС «Бушер» в Иране 
и АЭС «КуданКулам» в Индии. Так представленные 
проекты турбин мощностью 1000 МВт выполнены для 
регионов с высокой температурой охлаждающей воды 
tохл=33°С, с расчетным вакуумом 0,075...0,08 ата. Кон-
струкция турбины отличается уменьшенным числом 
ЦНД, последовательным их размещением между ЦВД 
и генератором. Изменена геометрия проточной части 
ЦВД, при сохранении размеров наружного корпуса ци-
линдра.

Кроме того имеется ряд общих решений для указан-
ных блоков:
 • Применены три ЦНД по условиям охлаждающей 

воды (вакуум в конденсаторе 0,075 ата);
 • В цилиндре низкого давления применены направля-

ющие лопатки 2-5 ступеней с переменным тангенци-
альным навалом («саблевидные» лопатки); 

 • Применены концевые уплотнения ЦНД новой кон-
струкции.
АЭС «Бушер». Отличия тепловой схемы турбоуста-

новки для АЭС «Бушер» от схемы АЭС «Тяньвань» су-
щественны: уменьшено с двух до одной число ступеней 
регенерации высокого давления; все ПНД выполнены 
поверхностного типа. Такое решение связано с необхо-
димостью интеграции имеющегося у Заказчика вспо-
могательного оборудования и тиражированию не под-
лежит.

Параметры работы паровой турбины:

Давление свежего пара, МПa   5,88
Температура свежего пара, °С   274,3
Температура пара промперегрева (до ЦНД), °C 240
Значение вакуума в конденсаторе, бар             ~ 0,075
Температура охлаждающей воды, °C  28
Высота рабочей лопатки последней ступени, мм 1200

Отличительные конструктивные особенности паро-
вой турбины для блока АЭС «Бушер» (см. рис. 2):
 • Малоопорная конструкция РНД;
 • Применена гидросфера опорных вкладышей рото-

ров;
 • ЦНД с уменьшенным осевым габаритом.

Пусконаладочные работы по вводу блока АЭС «Бу-
шер» находятся на завершающей стадии в 2013 году.

АЭС «Куданкулам». На рисунке 3 представлен общий 
вид расположения основного оборудования в машзале 
АЭС «КуданКулам», Индия. Размеры машзала АЭС 
«Куданкулам» - 55х94 м. Как видно из рисунка, до-
полнительной отличительной особенностью быстро-
ходных паровых турбин компании «Силовые машины» 
является подвод свежего пара в нижнюю половину ци-
линдра высокого давления, что значительно улучшает 
ремонтопригодность турбины и сокращает количество 
фланцевых соединений в ЦВД (рис. 3). 

Параметры работы паровой турбины:

Давление свежего пара, МПa   5,88
Температура свежего пара, °С   274,3
Температура пара промперегрева (до ЦНД), °C 250
Значение вакуума в конденсаторе, бар               ~ 0,08
Температура охлаждающей воды, °C  31
Высота рабочей лопатки последней ступени, мм 1200

В 2013 году планируется провести пусконаладочные 
работы по воду блока 1 АЭС «КуданКулам». 

Паровая турбина K-1200-6,8/50 для проектов 
“АЭС-2006” и «ВВЭР ТОИ»

Перейдем к рассмотрению более мощных паровых 
турбоустановок – мощностью 1200 МВт. Разработка 
данной турбины является следствием принятия участия 
ОАО «Силовые машины» в программе «АЭС-2006». В 
соответствии с утвержденной концепцией было разра-
ботано Техническое задание на базовый проект «АЭС-
2006» с реакторной установкой ВВЭР-1200 и быстро-
ходным турбоагрегатом мощностью не менее 1150 МВт. 

Рис. 2. Паровая турбина K-1000-60/3000-3 для АЭС «Бушер» в Иране
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В качестве головных блоков приняты:
Нововоронежская АЭС – два блока (Генпроектиров-

щик – Московский Атомэнергопроект). Ленинград-
ская АЭС-2 – два блока (Генпроектировщик – Санкт-
Петербургский Атомэнергопроект). 

В декабре 2010 года «Силовые машины» успешно 
провели испытания головного образца новой быстро-
ходной турбины мощностью 1200 МВт, предназна-
ченной для Нововоронежской АЭС-2. В мае 2011 года 
«Силовые машины» провели испытания быстроходно-
го турбогенератора с полным водяным охлаждением 
мощностью 1200 МВт, предназначенного для первого 
энергоблока Нововоронежской АЭС-2.

Принципиальная тепловая схема турбоустановки 
К-1200-6,8/50 представляет совокупность референтных 

решений и новых решений, повышающих эффектив-
ность всей турбоустановки. Использование освоенных 
компонентов стало возможным благодаря близким ус-
ловиям работы турбин К-1000-60/3000 и К-1200-60/50 
по параметрам и расходам свежего пара и давлению в 
конденсаторе.

Турбина выполнена по конструктивной схеме 
2ЦНД+ЦВД+2ЦНД, так называемая «бабочка». ЦВД 
и ЦНД – двухпоточной конструкции, рабочая лопат-
ка последней ступени 1200мм, изготовленная из тита-
нового сплава, общая площадь «выхлопа» составляет 
- 90,4 м2. Общий вид турбины К-1200-6,8/50 для АЭС-
2006 приведён на рис 4.

В целях повышения эффективности применены со-
временные концевые уплотнения:

Коллектор паровпуска 
ЦВД

Рис. 3. Компоновка оборудования турбоустановки K-1000-60/3000-3 в машзале АЭС «КуданКулам», Индия

Рис. 4. Продольный разрез турбины К-1200-6,8/50

Концевые уплотнения ЦВД

 • Стабильность геометрических форм
 • Стабильность зазоров при эксплуатации
 • Высокая ремонтопригодность - низкая трудоём-

кость при монтаже и эксплуатации

Концевые уплотнения ЦНД

 • Нечувствительность к расцентровкам
 • Высокая ремонтопригодность - замена уплотни-

тельных колец без вскрытия ЦНД и выема ротора
 • Сокращение сроков ремонта
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Основные технические характеристики турбоуста-
новки К-1200-6,8/50 приведены в сравнении с турбоу-
становкой К-1000-60/3000 для АЭС ТяньВань в табли-
це 3.

Таблица 3. Сравнение основных технических характеристик 
турбоустановок К-1000-0/3000 и К-1200-6,8/50 для АЭС с ре-
актором типа ВВЭР 

Наименование параметра К-1000-60/3000 
АЭС «Тяньвань»

К-1200-6,8/50 
АЭС-2006

Тепловая мощность 
реактора/ЯППУ, МВт

3000/3000 3200/3212

Параметры свежего пара:
- давление, кг/см2

- температура, ˚С
- влажность, %

60
274,3

0,5

69,34
283,8

0,5
Термодинамический цикл С+ПП С+ПП1+ПП2
Конструктивная схема 2ЦНД+ЦВД+2ЦНД
Схема регенерации 4ПНД+Д+2ПВД
Длина рабочей лопатки 
последней ступени

1200 мм

Как видно из таблицы 3, условия работы турбоуста-
новки К-1200-6,8/50 и К-1000-60/3000 близки. Значи-
тельным отличием при переходе к турбоустановке 1200 
МВт явилось применение двойного промперегрева. 
Это решение повысило значение экономичности тур-
боустановки в сравнении с предыдущими блоками.

Тепловая схема имеет все характерные особенности 
тепловых схем, присущие турбоустановкам ОАО «Си-
ловые машины» для АЭС с ВВЭР большой мощности: 
развитая система регенерации (число ступеней регене-
рации – семь), наличие одного ПНД смешивающего 
типа, применение закачки конденсата греющего пара 
пароперегревателя СПП в тракт питательной воды пе-
ред парогенератором. 

Конструктивное исполнение вспомогательного 
оборудования турбоустановки, включая ПНД, ПВД, 

деаэратор, конденсатные и питательные насосы, при-
нято аналогичным применяемому в турбоустановках 
К-1000-60/3000 для новых АЭС. 

Конструкция СПП, несмотря на переход к двухсту-
пенчатому перегреву, базируется на референтных узлах 
сепаратора и пароперегревателя, конструкции ОАО 
«ЗИО» турбоустановок ЛМЗ для АЭС мощностью 800-
1000 МВт.

Закачка основного конденсата из конденсатора в де-
аэратор осуществляется конденсатными насосами в два 
подъема. Подача питательной воды из деаэратора через 
ПВД в парогенератор осуществляется питательными 
насосами с электроприводами (4 рабочих + 1 резерв-
ный). 

Закачка конденсата греющего пара второй ступени 
пароперегревателя СПП осуществляется в основную 
линию питательной воды высокотемпературным насо-
сом с гидроприводом, слив конденсата греющего пара 
первой ступени пароперегревателя СПП - в ПВД 5.

ПНД-1, 3 и 4 выполнены поверхностного типа, 
ПНД-2 – смешивающего типа. ПНД-1 выполнен в 4 
корпусах, встроенных в переходные патрубки ЦНД, 
ПНД-2, 3 и 4 – в одну группу. ПВД-5 и 6 выполнены в 
две группы.

Все поверхностные ПНД выполнены без охладите-
лей дренажа, ПВД – с охладителями дренажа.

Подогрев основного конденсата осуществляется по-
следовательно: в конденсаторе пара уплотнений (КПУ), 
в ПНД-1 – ПНД-4; подогрев питательной воды осу-
ществляется последовательно в деаэраторе, в ПВД-5 и 
6 и далее питательная вода после ПВД-6 подогревается 
при смешивании с конденсатом греющего пара СПП.

Турбоустановка К-1200-6,8/50 предусматривает обе-
спечение теплофикационной нагрузки до 300 МВт (т) 
при максимальном температурном графике теплосети 
150/70°С.

На рисунке 5 представлен общий вид расположения 
основного оборудования турбоустановки К-1200-6,8/50 

Рис. 5. Компоновка оборудования турбоустановки K-1200-68/3000 в машзале Ленинградской АЭС-2, Россия
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в машзале Ленинградской АЭС-2, Россия. Размеры 
машзала - 51х121 м (размер указан совместно с деаэ-
раторной этажеркой). Конструкция паровой турбины 
– «бабочка» продиктовала расположение 4-х аппаратов 
СПП по обе стороны от оси турбины, таким образом 
организуется экономичная раздача пара к цилиндрам 
низкого давления.

Близкие условия работы турбин К-1000-60/3000 и 
К-1200-60/50 по параметрам свежего пара, а также дав-
лению в конденсаторе позволили принять решения по 
конструкции турбины, аналогичные принятым в ба-
зовой турбине. Все отличия по отдельным элементам 
конструкции ЦВД и ЦНД в турбинах мощностью 1000 и 
1200 МВт носят эволюционный характер и, как прави-
ло, направлены, в первую очередь, на повышение эко-
номичности проточных частей. Основные из них:
 • на повышенные параметры на входе в турбину раз-

работан новый проект цилиндр высокого давления, с 
увеличенным количеством ступеней (6 ступеней), 
что потребовало проектирование нового ротора вы-
сокого давления и диафрагм.

 • для повышения эффективности проточных частей 
турбины применяются сотовые надбандажные уплот-
нения (рис.6).
Также применяются цельнокованые роторы высокого 

и низкого давления, повышающие надежность турбины 

и снижающие затраты на дополнительный контроль 
в сравнении с другими конструкциями. Специальное 
устройство концевых уплотнений, дающее возможность 
замены колец уплотнений без вскрытия крышки ЦНД.

На рисунке 7 изображен пример эффективной си-
стемы влагоудаления, обеспечиваемой следующими 
способами:
 • Применение торцевой сепарации влаги с поверхно-

сти наружного бандажа диафрагмы;
 • Организация периферийного влагоуловителя за на-

правляющим аппаратом;
 • Внутриканальное влагоудаление через систему узких 

щелей на выпуклой и вогнутой поверхностях во вну-
тренние полости направляющих лопаток;

 • Организация дробления и сброса влаги с вогнутой 
поверхности направляющих лопаток вблизи выход-
ной кромки.
Решения пассивной защиты рабочих лопаток от эро-

зии можно выделить - покрытие лопатки из титанового 
сплава ВТ-6 методом ионной имплантации с осажде-
нием нитрида титана, таким образом производится за-
щита входных и выходных кромок, бандажей рабочих 
лопаток.

Решения активной защиты рабочих лопаток от эрози-
онного износа позволяет удалять до 25% крупнодисперс-
ной влаги из проточной части.

Надбандажные уплотнения «со-
тового» типа для установки взамен 

существующих вставок Х6

Сегмент сотового уплотнения

Общий вид надбандажного уплотнения

Рис. 6. Применение сотовых надбандажных уплотнений в турбине К-1200-6,8/50

Рис. 7. Защита рабочих лопаток последней ступени от эрозионного износа

Пассивная защита от эрозионного износа
Активная защита от эрозионного износа

Направляющая  
лопатка

Рабочая  
лопатка
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Кроме перечисленных технических решений для 
обеспечения надежной работы любой роторной маши-
ны горизонтальной установки необходимы высокоэко-
номичные и надежные опорные подшипники. Разрабо-
танные подшипники отличает:
 • Повышенная виброустойчивость
 • Высокая ремонтопригодность - возможность выка-

тывания вкладышей без выема ротора
 • Наличие резервных баков смазки негорючей жидко-

сти
 • Высокая пожаробезопасность - использование него-

рючей жидкости для смазки подшипников
Что касается применения негорючей жидкости, не-

обходимо отметить, что ОАО «Силовые машины» одна 
из первых компаний, заявившая о применении ог-
нестойкого масла в своих турбинах, что существенно 
повысило пожаробезопасность на АЭС. Пожаробезо-
пасность определяется в первую очередь данными по 
температурам самовозгорания для огнестойких и мине-
ральных масел, соответственно 720˚С и 370˚С.

Далее указан референц-лист АЭС на которых вне-
дрена данная система смазки:
 • К-1000-60/3000, Ровенская АЭС, Украина, ст. 5 и 6 
 • К-1000-60/3000, Хмельницкая АЭС, Украина, ст. 1 и 2
 • К-1000-60/3000, Южно Украинская АЭС, Украина, 

ст. 5 и 6
 • К-1000-60/300, Калининская АЭС, Россия, ст. 3 и 4
 • К-1000-60/3000, АЭС «Тяньвань», Китая, ст. 1 и 2

Тихоходная паровая турбина 1200МВт для АЭС – 
новый проект ОАО “Силовые машины”

В 2008 году ОАО «Силовые машины», стремясь укре-
пить свое положение одного из мировых лидеров по 
производству мощных быстроходных (частота враще-
ния 3000 оборотов в минуту) паровых турбин для АЭС, 
приступило к разработке проекта и подготовке произ-
водства тихоходной (частота вращения 1500 оборотов 
в минуту) паровой турбины и турбогенератора мощно-
стью более 1200 МВт.

Необходимость создания такого оборудования об-
условлена желанием расширить спектр выпускаемой 
продукции и закрепить свои позиции на рынке в ка-
честве комплектного и универсального поставщика, а 
также общемировыми тенденциями развития атомной 
отрасли.

В сентябре 2009 года была завершена разработка тех-
нического проекта современной тихоходной турбины и 
турбогенератора 1200 МВт, которые по своим техниче-
ским характеристикам не уступают лучшим мировым 

образцам в данном сегменте мощности. По итогам про-
веденной экспертизы получены положительные заклю-
чения ведущих научных и проектно-конструкторских 
организаций РФ (ВНИИАМ, МЭИ, ВТИ, ЦНИИТ-
МАШ, СПбАЭП, ПИМаш, ЦКТИ и др.).

Турбина состоит из цилиндра высокосреднего дав-
ления (ЦВСД) петлевой конструкции (9 активных сту-
пеней – в ЧВД и 4 активных ступеней –в ЧСД с орга-
низацией промежуточных сепарации и перегрева пара 
между ЧВД и ЧСД) и 2-х ЦНД.

ЦНД – двухпоточный, симметричный, по 5 актив-
ных ступеней в каждом потоке. Ротор НД – сварной 
конструкции. 

Тепловая схема применена полностью унифициро-
ванная со схемой турбоустановки К-1200-6,8/50, явля-
ющейся типовой схемой для турбоустановок большой 
мощности для блоков АЭС с ВВЭР компании «Си-
ловые машины». В тепловой схеме турбоустановки и 
конструкции турбины, предусмотрены возможность 
организации дополнительных отборов на СН блока и 
теплофикационные нужды.

В 2010 г. В России организуется работа по формиро-
ванию условий дальнейшего развития проекта «АЭС-
2006», создается новый проект, который именуется 
ВВЭР ТОИ (типовой, оптимизированный, информа-
ционный). 13 сентября 2010г. ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» совместно с ЗАО «Атомсктройэкспорт» сфор-
мировал основные технико-экономческие требования 
к проекту ВВЭР ТОИ. Компания ОАО «Силовые ма-
шины» получив обновленное техническое задание при-
ступило к корректировке уже имеющейся технической 
документации, разработанной для проекта АЭС-2006, с 
целью подтверждения возможности участия в проекте 
ВВЭР ТОИ. Ниже приведены некоторые результаты 
работы компании по данному проекту.

Разработана конструкция тихоходной паровой тур-
бины с конструктивной схемой ЦВСД + 2ЦНД (см. 
рис. 8), а также турбогенератора и вспомогательного 
оборудования (см. рис.11). 

Разработка тихоходной турбины потребовало проек-
тирование новой рабочей лопатки последней ступени 
длиной 1760 мм. Для ускорения вариантных прорабо-
ток - множество вариантов лопатки подвергались га-
зодинамическим расчетным экспериментам. На рис. 9 
изображены шаги при газодинамическом расчете двух 
последних ступеней тихоходной турбины с рабочей ло-
паткой 1760 мм. До недавнего времени получение кар-
тины течения влажного пара в последнем отсеке паро-
вой турбины, возможно было только при проведении 
дорогостоящих испытаний, сейчас, используя предва-

Рис. 8. Тихоходная турбина для проекта ВВЭР ТОИ.
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рительно апробированную турбулентную модель, мож-
но с определенной долей вероятности спрогнозировать 
поведение потока рабочего тела в пространственном 
течении. На рис. 9б приведены результаты относитель-
ного числа Маха в сечениях по высоте.

Кроме того, запланированы натурные испытания 
рабочей лопатки 1760 мм после окончания модерни-
зации натурного стенда на заводе компании в Санкт-
Петербурге. На натурном стенде была испытана уни-
кальная рабочая лопатка 1200 мм из титанового сплава, 
используемая во всех проектах мощных паровых тур-
бин для АЭС. 

На модернизированном стенде будут испытываться 
последние отсеки ЦНД с новыми последними ступе-
нями для быстроходных и тихоходных турбин большой 
мощности.
 • Стальная рабочая лопатка 1220 мм (3000 об/мин); 
 • Стальная рабочая лопатка 1760 мм (1500 об/мин).

Компоновка тихоходной турбоустановки. Разработан-
ная предварительная компоновка отвечает требовани-

ям проекта АЭС с ВВЭР ТОИ, в ее основу были заложе-
ны следующие общие принципы:
 • габариты машзала в плане не должны превышать 

57,2 м х 92 м;
 • здание машзала однопролетное;
 • блочная обессоливающая установка (БОУ), тепло-

фикационная установка (ТФУ) и система аккумули-
рования тепловой энергии (САТЭ) размещаются вне 
здания машзала в пристраиваемых к нему отдельных 
зданиях;

 • требования к расположению маслосистем турбоагре-
гата;

 • отметка обслуживания турбогенератора (ТГ) должна 
быть максимально свободной для раскладки на ней 
деталей ТГ при ремонте;

 • насосы и теплообменники, имеющие разъемы по 
корпусу для ремонта, должны обслуживаться грузо-
подъемным оборудованием.
На рис. 10 приведены предварительные компоновоч-

ные решения машинного зала АЭС для проекта ВВЭР 

Рис. 9. Цикл проведения газодинамических расчетов рабочей лопатки (РЛ) последней ступени ЦНД тихоходной турбины

9а. Расчетная сетка, двух последних 
ступеней ЦНД 9b. Относительное число Маха в се-

чениях по высоте расчетной области
9в. Рабочая лопатка 
последней ступени

Рис. 10. Общий вид модели компоновки тихоходной 
турбоустановки (без привязки к объекту) 
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ТОИ с применением тихоходного оборудования произ-
водства ОАО «Силовые машины».

Узлы тихоходной паровой турбины планируется 
изготавливать на новой производственной площадке 
компании «Силовые машин» в промышленной зоне 
«Металлострой» Санкт-Петербурга. В состав объектов 
нового производственного комплекса вошли корпус 
по производству турбин и турбогенераторов большой 
мощности для АЭС, оснащенный современным обору-
дованием, разгонно-балансировочный стенд, комплекс 
аппаратного производства, складской комплекс, объек-
ты инженерной инфраструктуры. Его производствен-
ные возможности рассчитаны на изготовление четырех 
комплектов тихоходных или быстроходных турбоагре-
гатов мощностью от 1000 до 1800 МВт. В настоящее 
время строительство комплекса завершено и продолжа-
ется его опытно-промышленная эксплуатация. На рис. 
11 изображен ротор низкого давления тихоходной тур-
бины на стадии моделирования в программном пакете 
и во время процесса сварки на сварочном стенде нового 
производственного комплекса.

Новый завод для изготовления тихоходных 
турбин для АЭС

Строительство нового завода ОАО «Силовые Ма-
шины» в промышленной зоне «Металлострой» имеет 
своей целью создание современного предприятия по 
изготовлению оборудования для производства электро-
энергии по принципу интегрированного комплекса и 
вывод производственных мощностей из центра Санкт-
Петербурга. 

В свете будущей реструктуризации и технического 
перевооружения электроэнергетики России, строи-
тельство нового завода имеет стратегическое значение 
для обеспечения энергетической безопасности Россий-
ской Федерации

Принципы создания нового завода:
 • Компактность и управляемость
 • Прозрачность производственных процессов
 • Максимальная унификация оборудования

Схема технологического потока основывается на 
концепции «бережливого производства» и обеспечи-
вать непрерывность производственных процессов.

Заключение
В настоящее время ОАО «Силовые машины» предла-

гает высокоэффективные, надежные паровые турбины, 
турбогенераторы, теплообменное и вспомогательное 
оборудования для атомных электростанций с различ-
ными типами реакторов мощностью до 1200 МВт и 
выше.

50-летний опыт в проектировании и производства 
энергооборудования для АЭС обеспечил лидерство 
среди мировых производителей быстроходных турбин в 
диапазоне мощности 800 - 1200 МВт. 

ОАО «Силовые машины» модернизирует собствен-
ное производство со строительством нового завода, с 
установкой новой технологической базы, что обеспе-
чивает возможность расширения номенклатуры изго-
товляемого оборудования, в частности создания тихо-
ходных паровых турбин.

Обладая уникальным техническим и технологи-
ческим опытом при проектировании и производстве 
энергетического оборудования для АЭС «ТяньВань», 
АЭС «КуданКулам», АЭС «Бушер», ОАО «Силовые 
машины» подтверждает свою готовность участвовать в 
проектах строительства новых блоков АЭС в странах с 
различными условиями охлаждающей воды, в особен-
ности в странах Юго-Восточной Азии.

Рис. 11. Создание модели сварного ротора тихоходной турбоустановки ОАО «Силовые машины»

Ротор низкого давления тихоходной турбины
Сварочный стенд портального типа для горизонтальной  

сварки роторов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КАК 
ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ АЭС
Козырев В.Д, Ростовский филиал ОАО 
«Атомтехэнерго», г. Волгодонск
Аржаев А.И., Смоленский филиал ОАО 
«Атомтехэнерго», г. Москва

В настоящем докладе приведена предлагаемая ав-
торами концепция - «Техническое диагностирование 
как элемент управления жизненным циклом (УЖЦ) 
АЭС». Создание и развертывание этой концепции от-
вечает требованиям «Федерального закона об исполь-
зовании атомной энергии» Российской Федерации [1], 
соответствует целям и задачам развития диагностики, 
требованиям других нормативных документов, пра-
вил, включая распорядительные документы и решения 
ГК «Росатом» и эксплуатирующей организации ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» по обеспечению безопасно-
сти, качества, и эффективности эксплуатации объектов 
ядерной энергетики.

Повышенный проектный срок эксплуатации новых 
энергоблоков АЭС (60 и более лет) требует более пред-
ставительной доказательной базы обеспечения условий 
безопасной эксплуатации. Существует комплекс реко-
мендаций МАГАТЭ по обеспечению долгосрочной экс-
плуатации (Long Term Operation) [2, 3], который может 
быть эффективно учтен при вводе в эксплуатацию но-
вых энергоблоков АЭС.

Вопросам УЖЦ был посвящен специальный семи-
нар, организованный ОАО «ВНИИАЭС» в марте 2009 г. 
по поручению ГК «Росатом» [4-6].

Эффект для новых АЭС от применения средств 
диагностики на всех этапах УЖЦ заключается в обе-
спечении бесперебойной эксплуатации, переходе на 
обслуживание по техническому состоянию и, в конеч-
ном счете, к снижению издержек владения основными 
фондами эксплуатирующей организации и получению 
максимальной прибыли (рисунок 1).

Концепция «Техническое диагностирование как 
элемент управления жизненным циклом (УЖЦ) АЭС» 
рассматривает место технической диагностики в управ-
лении жизненным циклом АЭС, обосновывает назна-
чение и области применения технической диагности-
ки, границ ее функциональности, описание ожидаемых 
технико-экономических результатов от внедрения диа-
гностики в каждый этап УЖЦ. 

В основу концепции положена потребность эксплу-
атирующей организации в получении от проектных, 
строительных, монтажных и наладочных организаций 
заполненного Цифрового досье на каждом этапе УЖЦ. 
На рисунке 2 представлено «Формирование Цифрового 
досье в рамках УЖЦ АЭС».

В ходе работы над предполагаемым подходом был 
выполнен анализ необходимости диагностирования 
элементов, систем и сооружений на всех этапах УЖЦ. 
На рисунке 3 представлены этапы формирования 
«Цифрового досье блока АЭС» с учетом данных диаг-
ностики на всех этапах УЖЦ.

Вопросы обращения с радиоактивными отходами и 
отработавшим ядерным топливом в данном сообщении 
не рассматриваются, хотя информация по этим вопро-
сам также может быть отражена в цифровом досье энер-
гоблока.

Одной из базовых составляющих предлагаемого 
подхода к формированию «Цифрового досье» являет-

Рисунок 1. Критерии оптимальности УЖЦ энергоблока АЭС: (1) максимальный доход; (2) минимальный суммарный простой 
энергоблока; (3) минимальное количество остановов.
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Рисунок 2. Формирование Цифрового досье в рамках УЖЦ АЭС

Рисунок 3. Цифровое досье блока АЭС с учетом данных диагностики на всех этапах УЖЦ
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ся обязательное инструментальное обследование на-
чального технического состояния элементов, систем и 
сооружений современными техническими средствами  
(с формированием диагностических паспортов) для по-
следующего отслеживания изменений в период эксплу-
атации. Это касается актуализации уже выпущенных 
программ входного и предэксплуатационного контроля 
(для трубопроводов и оборудования - на базе Правил 
ПНАЭ Г-7-008-89 [7]) с внесением в них современ-
ных эффективных технологий (например, цифровой 
радиографии, ультразвукового контроля по технологии 
TOFD (Time-of-Flight-Diffraction Technique), метода 
акустоупругости и пр.), обеспечивающих запись резуль-
татов контроля и возможно низкий уровень влияния 
человеческого фактора на результаты контроля [8-16]. 
Параллельно необходимо создание системы аттестации 
средств и методик неразрушающего контроля, незави-
симой от разработчиков средств и методик контроля.

Контроль начального технического  
состояния АЭС

В связи с тем, что имеющиеся проекты новых энер-
гоблоков АЭС не учитывают изложенных требований в 
полном объеме, необходимо в обеспечение УЖЦ:
1. для новых энергоблоков АЭС, находящихся на эта-

пе сооружения (рисунок 4, [17]), принятие решения 
о проведении дополнительных работ по разработке 
и заполнению разделов «Цифрового досье энерго-
блока»: «Как спроектировано», «Как Построено» к 
окончанию работ по вводу его в эксплуатацию.

2. для новых энергоблоков АЭС на этапе проектирова-
ния (рисунок 4, [17]) необходимо выполнить коррек-
тировку Задания эксплуатирующей организации на 
проектирование с учетом в проекте работ по УЖЦ.

Состав Цифрового Досье  
«Как спроектировали / As Designed»

1. Информация по базовому проекту блока;

2. Информация по проекту привязки базового проекта 
к площадке строительства;

3. Информация по рабочей документации на сооруже-
ние энергоблока;

4. Информация по рабочей документации на комплекс 
систем диагностики;

5. Информация по технологии строительства;
6. Информация по сметам на строительно-монтажные 

и пусконаладочные работы (СМР и ПНР), а также на 
мероприятия по вводу в эксплуатацию.

Состав Цифрового Досье  
«Как построили / As Built»

1. Отчетные документы по СМР.
2. Результаты работ по сооружению и диагностике гер-

метичного ограждения.
3. Результаты диагностики и неразрушающего контро-

ля оборудования и трубных блоков на заводах изго-
товителях, заполнение диагностических паспортов.

4. Результаты диагностики и неразрушающего контро-
ля после монтажа с внесением данных в диагности-
ческие паспорта:

 ‒ оборудования (балансировка, центровка и т.д.);
 ‒ трубопроводов.

5. Результаты авторского сопровождения сооружения 
блока проектными организациями, учет изменения 
конфигурации и несоответствий.

Состав Цифрового Досье  
«Как ввели в эксплуатацию / As Commissioned»

1. Результаты приемки элементов, систем и сооруже-
ний после строительства и монтажа.

2. Результаты ПНР оборудования в «холостую».
3. Результаты диагностики оборудования на этапах 

ПНР, заполнение диагностических паспортов.
4. Результаты измерения напряженно-деформирован-

ного состояния (НДС) трубопроводов и оборудова-
ния – с занесением в диагностические паспорта.

Рисунок 4. Дорожная карта АЭС России [17]
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5. Результаты измерения в ЗD формате конфигурации 
трубопроводов, оборудования и строительных кон-
струкций – «Как построили», «Как смонтировали».

6. Результаты ПНР под нагрузкой.
7. Итоговые результаты ввода в эксплуатацию;

Состав Цифрового Досье  
«Как эксплуатировали / As Operated»

1. Результаты диагностики элементов, систем и соору-
жений.

2. Результаты измерения перемещений и НДС трубо-
проводов и оборудования.

3. Результаты технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР).

4. Результаты управления ресурсными характеристиками.
5. Информация по результатам модернизации элемен-

тов, систем и сооружений.
6. Результаты комплексного обследования энергоблока 

для продления срока эксплуатации.

Состав Цифрового Досье  
«Как Модернизировали / As Is»

Пп. 1)÷4) как в предыдущем разделе.
5. Проект вывода энергоблока из эксплуатации.

Состав Цифрового Досье  
«История ВЭ / As Decommissioned»

1. Результаты выгрузки топлива с блока.
2. Результаты мониторинга при длительном сохране-

нии.
3. Результаты демонтажа оборудования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ АРМАТУРЫ И 
ВРАЩАЮЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ НА 
ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЭТАПАХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АЭС
Рачков В.Л.,  
Ростовский филиал ОАО «Атомтехэнерго»,  
г. Волгодонск

Наиболее прогрессивным на настоящий момент спо-
собом информационной поддержки создания изделия 
является создание полного цифрового описания изде-
лия, включая цифровой макет и цифровую модель из-
делия. От современных систем, способных реализовать 
идею цифрового описания модели изделия требуется 
возможность реализации, по крайней мере, следующих 
двух основополагающих принципов. 

1. Проект любого изделия или его части должен быть 
востребован не только на этапах проектирования, кон-
струирования и технологической подготовки производ-
ства, но и на всех остальных этапах жизненного цикла. 

2. Проект любого изделия должен быть пригоден для 
накопления интеллектуального капитала на основе ре-
зультатов выполняемых работ на стадиях монтажа, на-
ладки и испытаний изделия, оценки его технического 
состояния в период эксплуатации. Диагностическая 
составляющая информационной поддержки должна 
являться неотъемлемой частью интеллектуального ка-
питала изделия. 

Создание такого перспективного направления в 
атомной энергетике, как цифровая информационная 
модель изделия (ЦИМИ) [1], накладывает опреде-
лённые требования к составу диагностического на-
полнения модели информацией и к формату инфор-
мационного обмена Прежде всего это стандартизация 
и унификация. Сюда должны быть включены все со-
глашения о форматах и правилах обмена и хранения 
информации. Кроме того, информация, вносимая в 
ЦИМИ технического устройства АЭС, должна содер-
жать сведения из каждой стадии жизненного цикла, 
начиная от проектирования и заканчивая выводом из 
иксплуатации. Уже на сегодняшний день есть необхо-
димость в установлении этого формата и в разработке 
документа, определяющего или регламентирующего 
информационное содержание ЦИМИ. 

Создание ЦИМИ повлечёт за собой создание циф-
ровой информационной модели энергоблока, едино-
го информационного пространства, правил работы с 
информационной моделью, норм, общих принципов 
и регламента технологии работы. Диагностическая со-
ставляющая как ЦИМИ, так и цифровой модели энер-
гоблока, должна являться базовой информацией. При 
управлении жизненным циклом энегоблока АЭС циф-
ровые модели изделий, содержащие диагностическую 
составляющую, могут и обязаны послужить основным 
инструментом для контроля устранения несоответ-
ствий, переходящих из последующей стадии в новую. 

Первичная диагностика технического состояния 
оборудования АЭС в период пусконаладочных работ 
и испытаний создаёт положительную практику созда-
ния диагностической информационной части модели. 

Первичная диагностика позволяет не только служить в 
качестве отправной исходной точкой при накоплении 
статистики поведения диагностических параметров в 
процессе работы изделия, но и служить в качестве баръ-
ера качества, или действенным инструментом при вы-
явлении несоответствий проектирования, монтажа и 
наладки изделия (оборудования) АЭС. Кроме того, при-
менение диагностического сопровождения ПНР позво-
ляет существенно повышать качество ПНР и сокращать 
сроки ввода энергоблоков в эксплуатацию. Анализ ста-
тистики несоответствий в сегменте жизненного цикла 
- наладка и обеспечение готовности электрифициро-
ванной арматуры к функционированию за период пу-
сконаладочных работ энергоблоков №2 и №3 Ростов-
ской АЭС показал, что положительный опыт сочетания 
процесса настройки электроприводов с диагностикой 
работоспособного состояния по электрическим пара-
метрам электродвигателей в режиме реального времени 
позволяет предотвратить более 80% поломок, вызван-
ных влиянием ранее не выявленных дефектов. При этом 
применение мобильных технических средств диагно-
стики способствует сокращению сроков и улучшению 
качества пусконаладочных работ т.к. диагностирование 
подтверждает работоспособное состояния, в случае от-
сутствия дефектов, и способствует выявлению скрытых 
заводских дефектов, дефектов монтажа и ошибок про-
ектирования. И наоборот, позднее диагностирование  
электрифицированной арматуры может затягивать этот 
процесс во времени, т.к. появляется временной разрыв 
между наладкой (настройкой) арматуры и не всегда есть 
возможность создать условия для повторной прокрутки 
арматуры с целью диагностирования. 

Применение центровки валов при монтаже ротор-
ного оборудования с последующим его контролем с 
применением современных средств  диагностики, кон-
троль «пятна прилегания» поверхности лап электро-
двигателей к раме, вибрация фундаментов, всё это спо-
собствует сокращению сроков и увеличению качества 
пусконаладочный  работ. 

Проводя большую совместную с филиалами ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» работу, ОАО «Атомтехэнер-
го» удаётся решать вопросы о диагностическом сопро-
вождении ПНР, но этого недостаточно. Установленный 
лимит по пусконаладочным затратам не позволяет вы-
ходить за рамки сводного сметного расчета стоимости 
строительства энергоблока по статье «пусковые расхо-
ды». Отдельного целевого финансирования на диагно-
стическое сопровождение пусконаладочных работ на 
текущий момент времени не предусмотрено. 

Напрашивается вопрос о целевом фиксировании ди-
агностического сопровождения оборудования АЭС, но 
не только на этапах ПНР и ввода в эксплуатацию АЭС, 
но и на более ранних стадиях жизненного цикла обо-
рудования – проектирование, изготовление (включая 
приёмочные и приёмо-сдаточные испытания), входной 
предмонтажный контроль на площадке АЭС.

Для принятия к руководству введённых в действие 
«Отраслевых мероприятий по повышению безопасно-
сти, качества сооружения и ввода в эксплуатацию но-
вых энергоблоков АЭС…», необходимо обсуждение во-
просов по привлечению ОАО «Атомтехэнерго» к:
 • входному контролю оборудования;
 • приёмочным испытаниям головных образцов обору-

дования на предприятиях-изготовителях.
Аналогично Программе №АЭС ПРГ-18. К(04-

03)2010 «Развитие и внедрение на АЭС средств диа-
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гностики тепломеханического оборудования на период 
2010-2015 гг.» для упорядочения процесса организации 
диагностического обеспечения на этапах жизненно-
го цикла энергоблоков АЭС необходима разработка 
«Программы развития диагностического обеспечения 
на этапах жизненного цикла энергоблоков АЭС», опре-
деляющей единство требований по созданию, вводу в 
эксплуатацию и эксплуатации диагностопригодного и 

самодиагностируемого оборудования для АЭС, методо-
логического и приборного обеспечения, требований к 
квалификации персонала, выполняющего неразруша-
ющий контроль и диагностирование.

Список литературы
Статья, напечатанная в № 4 журнала «Росэнергоа-

том» за 2012 год. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕСУРСА 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АС В 
УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Подлатов М.А., ОАО «Атомтехэнерго», г. Москва
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ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», г. Москва

Современная концепция Управления Жизненным 
Циклом (УЖЦ) предусматривает применение техно-
логий системной инженерии и средств технического 
диагностирования состояния элементов (тепломехани-
ческого оборудования и трубопроводов) на всех этапах 
жизненного цикла. 

Повышенный проектный срок эксплуатации новых 
энергоблоков АС (60 и более лет) требует более пред-
ставительной доказательной базы обеспечения усло-
вий безопасной эксплуатации элементов блока АС и, 
в первую очередь, незаменяемых по техническим или 
экономическим причинам. Увеличение срока безопас-
ной эксплуатации остальных элементов, минимизация 
ремонтов и замен позволяют повысить экономические 
показатели длительной эксплуатации.

Существует комплекс рекомендаций МАГАТЭ по 
обеспечению долгосрочной эксплуатации (Long Term 
Operation) АС [1-3] на базе применения средств мони-
торинга и диагностики, который может быть эффек-
тивно учтен при вводе в эксплуатацию новых энерго-
блоков АС.

Задачи обеспечения длительной эксплуатации новых 
энергоблоков АС в рамках назначенного срока службы 
требуют реализации комплексного подхода и его при-
менения уже с этапа «предэксплуатации» [4], включаю-
щего техническое и рабочее проектирование, изготов-
ление оборудования, строительно-монтажные работы, 
пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.

Действующие нормативные документы уровня феде-
ральных норм и правил для оборудования и трубопро-
водов [5], имеющие опыт применения в атомной энер-
гетике в течение почти 25 лет, требуют оперативной 
актуализации с учетом действующих Федеральных за-
конов «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ 
[6] и «О техническом регулировании» №184-ФЗ [7], а 
также нормотворческой деятельности саморегулируе-
мых организаций в области проектирования и сооруже-
ния АС.

Концепция Госкорпорации «Росатом» в области 
технического регулирования, доложенная на конфе-
ренции АТОМЕКС-2013 [8], гармонично учитывает 
требования действующих Федеральных законов [6, 7] 

и предусматривает развитие системы технического 
регулирования при участии Ростехнадзора в четырех 
базовых областях: формирование обязательных требо-
ваний, стандартизация, оценка несоответствий и ак-
кредитация в области использования атомной энергии. 

В основе концепции УЖЦ лежат тезисы о снижении 
издержек владения основными фондами эксплуатиру-
ющей организации (при условии обеспечения требо-
ваний по безопасности) и о получении максимальной 
прибыли от долгосрочной эксплуатации. Сквозное ин-
формационное сопровождение УЖЦ обеспечивается 
формированием цифрового досье, включающего ин-
формацию со всех этапов жизненного цикла (рис.1).

В рамках формируемого отраслевого нормативного 
подхода необходимо учесть комплекс мер по примене-
нию технологий УЖЦ и обеспечению длительной экс-
плуатации трубопроводов и оборудования блока АС за 
счет мониторинга и диагностики в процессе изготовле-
ния элементов, сооружения и монтажа, ввода в эксплу-
атацию и при эксплуатации.

Ввиду некоторого отставания нормативной базы 
федерального уровня от современных реалий пред-
ставляется целесообразным опереться на требования 
нормативных документов эксплуатирующей организа-
ции, требующих учета фактического технического со-
стояния элементов на этапе эксплуатации, например, 
[9-11]. Эффективная реализация этих требований воз-
можна при условии фиксации показателей начального 
технического состояния элементов. 

Поэтому для проектируемых и даже для сооружа-
емых блоков АС серии «АЭС-2006» необходима «то-
чечная» актуализация проектов с учетом требований 
документов эксплуатирующей организации [9-11] и 
рекомендаций МАГАТЭ по технологиям обеспечения 
долгосрочной эксплуатации [1, 2]. В частности, необ-
ходимо дополнение проектов требованиями о контроле 
начального технического состояния элементов на этапе 
«предэксплуатация», как точки отсчета изменений это-
го состояния в процессе эксплуатации. 

Формирование цифрового досье блока АС на этапе 
«предэксплуатация» схематично показано на рис. 2.

Кроме технической и рабочей документации (объ-
единенной термином «проектно-конструкторская до-
кументация» (ПКД)) в состав цифрового досье должны 
входить сведения о начальном техническом состоянии 
элементов, получаемые на этапах изготовления на за-
воде или в процессе монтажа на площадке.

Для наиболее ответственного оборудования (кор-
пус реактора, парогенератор, компенсатор давления и 
пр.) целесообразно предусмотреть формирование циф-
ровых информационных моделей изделия (ЦИМИ) в 
процессе изготовления на заводе. 

В докладе [12] на конференции «Атомекс-2013» было 
отмечено: «Основой создания ЦИМИ является обеспе-
чение максимального наследования и многократного 
использования данных с предыдущих этапов жизнен-
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Рис. 1. Разделы цифрового досье блока АС [4]

Рис. 2. Формирование цифрового досье блока АС «как построено»
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ного цикла (ЖЦ) оборудования (проектирование, про-
изводство) и передача их от поставщиков на стадию 
эксплуатации совместно с изделием в требуемом объ-
еме и составе». 

В ЦИМИ необходимо включать сведения из поста-
вочной документации на материалы и полуфабрикаты, 
сведения об использованных сварочных материалах 
(включая сертификаты), результаты пооперационного 
контроля, результаты неразрушающего контроля и за-
водских гидравлических испытаний. Актуальным явля-
ется обеспечение заводского неразрушающего контро-
ля автоматизированными системами ультразвукового 
контроля (УЗК) с записью результатов на магнитный 
или оптический носитель. Применение автоматизи-
рованного УЗК позволит улучшить качество докумен-
тирования результатов контроля и снизить негативное 
влияние человеческого фактора.

ЦИМИ в дальнейшем должны быть включены в диа-
гностические паспорта оборудования, в которые также 
должна входить информация о поставке на площадку 
АС, монтаже, результатах пусконаладочных испытаний 
и ввода оборудования в эксплуатацию.

Диагностические паспорта оборудования долж-
ны войти в информационные модели систем (ИМС), 
формируемые по результатам монтажа, пуско-налад-
ки и ввода в эксплуатацию, а затем и эксплуатации 
(рис. 2, 3).

С общих позиций обеспечения безопасной эксплуа-
тации энергоблоков АЭС [13] для пассивных элементов, 
к которым относятся трубопроводы и оборудование си-
стем, важных для безопасности (СВБ), необходимо 
обеспечить как минимум две составляющие:

 • надежность элементов;
 • качество работ, выполняемых на всех этапах жизнен-

ного цикла энергоблока: от выбора площадки для со-
оружения АЭС до вывода из эксплуатации.
Реализации этих составляющих на новых блоках АС 

на этапе «предэксплуатация» с опорой на современные 
технологии контроля технического состояния ответ-
ственных элементов АС посвящены работы [14-17].

Актуальность предложенных в указанных работах 
мероприятий следует как из накопленного опыта прод-
ления срока эксплуатации (ПСЭ) действующих энерго-
блоков АС в России, так и из мирового опыта [18-20]. 
Применение современных технологий инструмен-
тального обследования технического состояния ответ-
ственных элементов АС перед получением лицензии на 
продолжение эксплуатации за пределами назначенного 
срока службы обеспечило возможность продления экс-
плуатации действующих энергоблоков АС в среднем на 
срок не менее 10 лет. 

На этапе выполнения работ в обеспечение ПСЭ 
действующих энергоблоков АС прошли проверку ме-
тодические положения концепций конструкционной 
целостности ответственных элементов АС [21-22]: 
«течь перед разрушением» (ТПР) и «исключение раз-
рывов» (ИР), включающие более жесткие требования 
к техническому анализу ответственных элементов, чем 
ПНАЭ Г-7-002-86 [23] и РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012 [9]. 

Высокое качество проектирования, изготовления и 
монтажа элементов АС является базовым принципом 
системного подхода, заложенного в нормативно-ме-
тодические подходы обеспечения конструкционной 
целостности ответственных элементов АС [21-22], что 

Рис. 3. Применение диагностики на этапах жизненного цикла блока АС [4]
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позволяет надежно предупреждать такие серьезные от-
казы, как гильотинные разрывы трубопроводов СВБ. 

Поэтому неопределенность информации о после-
монтажном состоянии трубопроводов АС необходимо в 
максимальной степени уменьшить за счет применения 
при оценке качества, в первую очередь, следующих ви-
дов инструментального контроля (таблица):
 • автоматизированного УЗК высокого разрешения (в 

первую очередь, по технологиям TOFD [18-19, 24] и 
фазированных решеток [25], а также усовершенство-
ванных методик контроля [26-28]), обеспечивающе-

го фиксацию начального состояния сварных соеди-
нений (“finger print”);

 • расчетно-экспериментального метода акустоупруго-
сти для измерения параметров НДС элементов тру-
бопроводов и оборудования [29-31];

 • цифровой радиографии [18-19];
 • усовершенствованных технологий контроля толщин 

в зонах с неэквидистантными наружной и внутрен-
ней поверхностями [32-34].
Применение системной методологии [21-22] требует 

от разработчиков ответственного оборудования и энер-

Виды контроля начального технического состояния на этапе «предэксплуатация»

Состав работ Что вносится в цифровое досье
Мониторинг зданий и сооружений 1), 2), 3)

Контроль отклонений зданий и сооружений в состояниях:
1) после завершения строительства
2) при включенных системах вентиляции и кондиционирова-

ния, а также при включенном основном оборудовании 

Результаты измерений начальных отклонений зданий и 
сооружений в состояниях:
1) после завершения строительства
2) при включенных системах вентиляции и кондиционирования, 

а также при включенном основном оборудовании
Контроль фактической компоновки элементов и расположения СС после монтажа 2), 3)

Лазерное сканирование.
Панорамное фотографирование

Определение фактической трассировки трубопроводов (включая 
установленное оборудование)

Сбор данных по фактическому положению заводских и 
монтажных сварных соединений

Схемы фактического положения заводских и монтажных сварных 
соединений трубопроводов и оборудования

Контроль нагруженности и перемещений трубопроводов и оборудования 2), 3), 4)

Фиксация параметров послемонтажного напряженно-
деформированного состояния (НДС)

Результаты измерений методом акустоупругости:
1. при изготовлении оборудования (например, узел приварки 

коллектора к патрубку ПГВ-1000)
2. при монтаже или при приемке монтажно-строительных работ

Контроль НДС и перемещений при горячих испытаниях 1. Результаты измерений методом акустоупругости при ГИ
2. Результаты измерения температурных перемещений (плюс 

возможность фиксации параметров вибраций и гидроударов)
Выявление и фиксация физико-механических характеристик и структуры металла 1), 2), 3)

Сбор сертификатных данных  по металлу оборудования и 
трубопроводов

Сведения о мехсвойствах металла из заводских паспортов

Создание банка архивного металла при монтаже Номера образцов и схемы их вырезки при монтаже. Место 
хранения образцов.
Сведения о мехсвойствах металла образцов по данным 
сертификатов и результатам испытаний

Выбор  зон контроля структуры и свойств металла Схема расположения зон контроля
Б/о контроль мехсвойств металла в контрольных зонах Сведения о начальных значениях мехсвойств элементов
Контроль структуры металла в контрольных зонах Сведения о начальном состоянии структуры металла (фото через 

микроскоп, реплики)
Выявление и фиксация начальных параметров элементов, подверженных ЭКИ 1), 2), 3)

Измерение толщин стенок основного металла прямых труб и 
гибов, а также в зонах термического влияния (ЗТВ) сварных 
соединений (СС)

Протоколы толщинометрии основного металла прямых труб и 
гибов, а также в ЗТВ СС. Карты контроля . Оценки погрешности 
толщинометрии для каждой зоны измерений

Измерение овальности гибов Протоколы ВиК овальности гибов
Контроль химического состава основного металла Протоколы контроля химического состава основного металла (в 

первую очередь, содержания хрома)
Сбор и систематизация данных по сварочным материалам для 
каждого СС

Сведения о начальных значениях мехсвойств элементов

Контроль параметров ВХР 1), 2), 3)

Автоматизированный контроль параметров ВХР 1-го и 2-го 
контуров в процессе испытаний по программам ПНР и ВЭ

Сведения о значениях параметров ВХР 1-го и 2-го контуров в 
процессе испытаний 
(как функция времени)

Высокотемпературный коррозионный мониторинг 1), 2), 3)

Контроль электрохимического потенциала конструкционных 
материалов 2-го контура в процессе горячих испытаний по 
программам ПНР и ВЭ

Сведения о значениях электрохимического потенциала 
конструкционных материалов 2-го контура в процессе испытаний 
(как функция времени)

Примечание
Ожидаемый эффект на этапе эксплуатации:
1) Контроль изменений в процессе эксплуатации
2) Учет при оценке остаточного ресурса
3) Учет при назначении периодичности ЭНК
4) Выполнение пункта 6.3.4 Правил ПНАЭГ-7-008-89
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гоблока АС еще на стадии проектирования оценивать 
возможность проявления на этапе эксплуатации меха-
низмов повреждений, не предусмотренных в действую-
щий нормативной документации уровня федеральных 
норм и правил [5]. 

К подобным повреждениям относятся, например, 
повреждения по механизму эрозионно-коррозионного 
износа (ЭКИ), наблюдаемые в элементах оборудования 
и трубопроводов, изготовленных из сталей перлитного 
класса [35-36].

Чтобы иметь начальную точку отсчета при эксплуа-
тационном контроле толщин элементов, потенциально 
подверженных повреждениям по механизму ЭКИ, не-
обходимо на новых энергоблоках АС до начала эксплу-
атации измерить толщины стенок в характерных зонах 
трубопроводов и оборудования СВБ с применением 
современных методик контроля [32-34] и занести полу-
ченные значения в диагностические паспорта. 

Одним из ключевых направлений работ по под-
тверждению длительного срока эксплуатации элемен-
тов новых блоков АС является система периодического 
контроля состояния металла трубопроводов и оборудо-
вания СВБ с учетом опыта проведения такого контроля 
под руководством ЦНИИ КМ «Прометей» на блоках 
украинских АЭС и на блоке №2 Калининской АЭС [37].

В условиях множества производителей металла и 
трубопроводов такая система позволяет систематизи-
ровать поставочную документацию и обосновать выбор 
контрольных элементов. Их определяют по наличию 
максимально напряженных сечений или аномалий по 
сертификатным данным: критическая температура, 
хрупкость, вязкость. В назначенных зонах контроля го-
товят участки металла со снятым поверхностным слоем 
(до 2 мм) и полированной поверхностью, на которых 
после травления фиксируют начальную структуру ме-
талла с применением переносных инструментальных 
микроскопов или методом реплик. При эксплуатации 
контроль изменений структуры должен выполняться в 
указанных зонах ввиду характерного для конструкци-
онных материалов разброса свойств и характеристик 
структуры.

Для контроля характеристик трещиностойкости ис-
пользуют архивный металл – фрагменты трубных бло-
ков, отрезанные на стадии монтажа. На всех вырезках 
клеймением наносят идентификационные номера, а 
места вырезок отмечают на схемах сварных соедине-
ний, являющихся частью диагностических паспортов.

Кроме того, применяют вырезки металла для изго-
товления и последующих испытаний микрообразцов, 
что позволяет контролировать тенденцию изменения 
показателей механических свойств и трещиностойко-
сти в процессе длительной эксплуатации. Ввиду от-
личий блоков друг от друга термин «головной блок» 
утрачивает свое значение. Фактические свойства ме-
талла трубопроводов и оборудования, поставленных 
и смонтированных на конкретном блоке АС, а также 
особенности монтажа могут влиять на индивидуальный 
для блока АС набор контрольных точек для проведения 
периодического контроля в процессе эксплуатации.

Реализация предложенных выше технологий кон-
троля состояния металла на сооружаемых и проекти-
руемых блоках АС позволит обеспечить эффективное 
выполнение второго базового принципа методических 
подходов обеспечения конструкционной целостности 
– принципа контролируемой эксплуатации [21-22].

Обеспечение безопасной эксплуатации трубопро-
водов и оборудования СВБ с учетом требований нор-
мативных документов [21-22] позволяет отказаться от 
установки на энергоблоке АС дополнительных опор-
ограничителей перемещений трубопроводов при раз-
рывах, необходимых в соответствии с требованиями 
НП-082-07 [38]. 

Применение методологии обеспечения конструк-
ционной целостности к выбранным системам трубо-
проводов с Ду>150 мм подтверждает соответствие этих 
трубопроводных систем более жестким критериям, чем 
предписано Нормами расчет на прочность [23], что обе-
спечивает надежное предотвращение и гильотинных 
разрывов, и течей теплоносителя.

Индивидуальный подход к каждому сварному соеди-
нению трубопроводов и оборудования СВБ, заложен-
ный в концепции ТПР и ИР, позволяет сформировать 
группы сварных соединений с различным уровнем ри-
ска критических отказов и выработать дифференциро-
ванные требования по объемам и периодичности ЭНК 
на основании действующих документов эксплуатирую-
щей организации, согласованных с регулирующим ор-
ганом, в частности, [39].

Оптимизации требований к ЭНК создает условия 
для снижения эксплуатационных расходов при обеспе-
чении требуемого уровня безопасности, что полностью 
отвечает реализации отраслевого подхода к Управле-
нию жизненным циклом блоков АС.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ БЛОКА АС, 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОДВЕРЖЕННЫХ ЭКИ
Аржаев А.И., Маханев В.О., Павлович А.А.,  
Подлатов М.А., ОАО «Атомтехэнерго», г. Москва

Иванов А.И., Рогожкин В.В., ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ», 
г. Санкт-Петербург

Дурынин В.А., Разыграев А.Н., Разыграев Н.П.,  
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», г. Москва

Буторин С.Л., АНО МЦЯБ, г. Москва

Повреждения трубопроводов и оборудования из 
малоуглеродистых сталей по механизму эрозионно-
коррозионного износа (ЭКИ) под действием потока те-
плоносителя характерны для многих атомных станций 
(АС) как в России, так и за рубежом. Это подтверждают 
материалы специализированных международных кон-
ференций (например, конференций, организованных 
фирмой Électricité de France (EdF): FAC-2008 и FAC-
2010 (обе в г. Лион, Франция) и FAC-2013 (г. Авиньон, 
Франция)), а также семинара МАГАТЭ, состоявшегося 

в 2009 г. в Москве и организованного совместно с ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Среди многочисленных ма-
териалов упомянутого семинара МАГАТЭ можно выде-
лить материалы, представленные специалистами веду-
щих российских предприятий [1-5].

В настоящее время термин «коррозия, ускоренная 
потоком теплоносителя» (Flow Accelerated Corrosion) 
постепенно вытесняет в практике и литературе термин 
ЭКИ. Однако в истории эксплуатации отечественных 
АС термин ЭКИ существует уже длительное время, по-
этому он будет использоваться далее в тексте сообщения.

ЭКИ, как механизм повреждения, по опыту экс-
плуатации действующих энергоблоков АС является од-
ним из самых распространенных и может привести не 
только к локальным сквозным повреждениям с течью 
теплоносителя, но и к гильотинному разрыву трубо-
провода. В качестве примера на рис. 1 приведена общая 
статистика отказов на АС США, включающая отказы 
вследствие ЭКИ (материалы семинара ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», организованном совместно с фирмой 
Inspecta (Швеция) [6]).

Многочисленные случаи повреждения трубопрово-
дов и оборудования АС по механизму ЭКИ рассмотре-
ны в работах [7-10]

Для решения проблемы ЭКИ на АС в РФ были по-
следовательно введены в действие две отраслевые про-

Рис. 1. Суммарное количество отказов на трубопроводах АС США (с реакторами с водой под давлением и реакторами кипящего 
типа, 1961-1995, по данным US NRC) [6]
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граммы работ [11-12], а после аварии в 2004 г. на АС 
«Михама» (Япония) на всех российских АС были вы-
полнены дополнительные объемы работ по толщино-
метрии элементов, склонных к повреждениям по ЭКИ.

С учетом опубликованных результатов по указанным 
отраслевым программам представляется целесообраз-
ным уточнить необходимый перечень работ для сни-
жения остроты проблемы ЭКИ в процессе длительной 
эксплуатации новых блоков АС со сроком службы 60 и 
более лет, так как повреждения по механизму ЭКИ за-
частую приводят к существенным экономическим из-
держкам, а в обслуживаемых помещениях – иногда и к 
гибели сотрудников АС.

Системное решение проблемы ЭКИ для трубопрово-
дов и тепломеханического оборудования новых блоков 
АС должно быть построено на:
 • технологиях, ориентированных на оптимизацию 

технико-экономических показателей эксплуатации 
на базе применения средств диагностики и сквозно-
го информационного сопровождения на всех этапах 
жизненного цикла [13];

 • методологии обеспечения конструкционной целост-
ности [14-15], обеспечивающей систематический 
подход к предупреждению сквозных повреждений и 
гильотинных разрывов за счет консервативной оцен-
ки остаточной прочности поврежденных элементов 
и применения на АС эффективных средств нераз-
рушающего контроля и диагностики, а также систем 
обнаружения течей теплоносителя.
ЭКИ – многофакторный механизм повреждения, 

поэтому в комплексе работ для новых блоков АС надо 
последовательно учесть все важнейшие составляющие, 
обеспечивающие условия безопасной эксплуатации 
элементов, потенциально подверженных ЭКИ.

Из анализа опыта эксплуатации действующих АС из-
вестны сравнительные оценки вклада в интенсивность 
повреждений ЭКИ отдельных факторов (см. таблицу).

Одним из ключевых направлений работ является от-
бор методик и технических средств для эффективной 
толщинометрии в зонах возможной локальной эро-

зии-коррозии (ЛЭК). Действующая унифицированная 
методика ПНАЭ Г-7-031-91 [17] предназначена для 
измерения толщин стенок только в условиях эквиди-
стантности наружной и внутренней поверхностей.

Широкое применение в настоящее время находят 
методики и технические средства для сплошной тол-
щинометрии в целях выявления областей обширных 
коррозионных повреждений основного металла гибов 
и участков прямых труб [18-19]. 

Для российских АС с 2008 г. действует методика [20] 
на базе электромагнитно-акустических толщиномеров, 
облегчающих условия проведения контроля без пред-
варительной подготовки поверхности. Однако, как 
показали материалы доклада [21], эта методика была 
аттестована на плоскопараллельных призматических 
образцах, на которых зоны ЛЭК не воспроизводились. 
Поэтому сложно оценить диапазон погрешности при 
применении указанной методики для зон ЛЭК произ-
вольной конфигурации в реальных условиях контроля 
на АС. 

Несмотря на утверждения разработчиков [21], ме-
тодику [20] нельзя признать эффективной для приме-
нения в зонах кольцевых сварных соединений трубо-
проводов российских АС, имеющих усиление шва и 
расточку со стороны внутренней поверхности для сты-
ковки сварочных кромок, так как даже для прямых труб 
согласно техническим условиям возможен разброс тол-
щин стенок в диапазоне ±11% от номинала.

Зоны сварных соединений (СС) признаны как наи-
более затрудненные для выявления зон ЛЭК в докладах 
специалистов фирмы EdF [22-23] – рис. 2. Специали-
стами EdF с 2010 г. демонстрировались средства не-
разрушающего контроля на базе дифракционно-вре-
менной технологии УЗК или TOFD (Time-of-Flight 
Diffraction), предназначенные для выявления зон с 
минимальными толщинами стенок в зонах кольцевых 
сварных соединений трубопроводов [23-24].

Для ЛАЭС специалистами ООО «НПЦ «Эхо+» со-
вместно с фирмой DEKRA Industrial (Швеция) и фир-
мой Technatom (Испания) в 2013 г. разработан комплекс 

Определяющие факторы ЭКИ, диапазоны их изменения и степень влияния [16]

Наименование фактора Размерность

Значения величин

Диапазон 
изменения 
факторов

Вклад фактора в ин-
тенсивность 

ЭКИ, %

Температура среды t °С 40-240 3,4

Скорость потока среды W м/с 0,1-10 5,0

Водородный показатель рН рН – 7-10,2 28

Концентрация кислорода в среде СО2 мкг/дм3 0,0-50,0 6,5

Использование аммиака NH3 – – 1,0

Использование морфолина – – 0,8

Использование этаноламина – – 0,9

Доля хрома в стали ССr % 0,03-0,5 11

Доля меди в стали СCu % 0,03-0,5 2,0

Доля молибдена в стали СMo % 0,03-0,5 1,5

Коэффициент Келлера КК – 0,04-1,0 25

Диаметр трубопровода D мм 108-1320 1,4

Влажность пара φ % 0,0-10,0 5,0

Продолжительность эксплуатации tэкспл лет 0-30 8,5
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методик и средств толщинометрии, включая измерения 
в зонах кольцевых сварных соединений трубопрово-
дов от Ду150 до Ду400 [25]. Измерение толщины в зоне 
сварного соединения обеспечивается без учета высоты 
усиления шва по комбинированной схеме TOFD в со-
четании с применением фазированных антенных ре-
шеток. Актуальным является развитие указанной тех-
нологии и ее адаптация к условиям контроля толщин 
на других АС в РФ, в том числе, на действующих АС с 
реакторами ВВЭР-1000, ВВЭР-440 и пр., а также на со-
оружаемых АС серии «АЭС-2006».

Для новых (сооружаемых и проектируемых) блоков 
АС в рамках работ на этапе монтажа трубопроводных 
систем, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию необхо-
димо предусматривать снятие начальных характеристик 
элементов, потенциально подверженных к поврежде-
ниям по механизму ЭКИ в процессе эксплуатации:
 • контроль фактической геометрии элементов трубо-

проводов (включая измерения овальности гибов);
 • контроль толщин элементов (сплошная толщиноме-

трия основного металла в зонах, потенциально под-
верженных ЭКИ, а также выявление областей с ми-
нимальными толщинами стенок без учета усиления 
шва в околошовных зонах сварных соединений);

 • контроль химического состава основного металла 
(в первую очередь, содержания хрома) и фиксация 
в цифровом досье данных по химическому составу 
сварочных материалов, использованных для выпол-
нения каждого сварного соединения.
С учетом данных таблицы представляется актуаль-

ным организовать сбор и систематизацию данных по 
показателям ведения водно-химического режима на тех 
участках трубопроводов и оборудования, где ожидают-
ся повреждения по ЭКИ, начиная с этапа горячих ис-
пытаний при вводе новых блоков АС в эксплуатацию. 

Для российских АС под руководством ОАО «ВНИ-
ИАЭС» ведется систематическая работа по совер-
шенствованию водно-химических режимов, создана 
информационно-аналитическая система «Центр хими-
ческой поддержки АЭС», позволяющая накапливать и 
систематизировать результаты контроля параметров 
ВХР [26].

Как показали работы специалистов фирмы Areva 
(Франция) при решении проблемы ЭКИ на действую-
щих энергоблоках АС в Швеции [27], восстановление 
фактической истории эксплуатации в части параме-

тров ВХР позволило оценить интенсивность ЭКИ в 
различные периоды эксплуатации, для которых было 
характерно применение различных технологий ВХР, и, 
в конечном счете, предложить оптимизацию периодич-
ности и зон контроля толщин в процессе эксплуатации.

Одной из важнейших составляющих управления без-
опасной эксплуатацией трубопроводов и оборудования 
в условиях склонности к повреждениям по механизму 
ЭКИ является эффективный мониторинг фактической 
нагруженности трубопроводов и оборудования, вклю-
чая оценку послемонтажного НДС, выявление воз-
можных гидравлических ударов, повышенного уровня 
вибраций на стадии испытаний при вводе в эксплуа-
тацию и далее в период эксплуатации. Для элементов 
реакторной установки ВВЭР исторически на каждом 
энергоблоке реализуется система пуско-наладочных 
испытаний (СПНИ) при вводе в эксплуатацию [28]. 
Для трубопроводов второго контура АС с ВВЭР серии 
«АЭС-2006» целесообразно учесть этот опыт и органи-
зовать дополнительные измерения в процессе пуско-
наладки и ввода в эксплуатацию для фиксации фак-
тического спектра эксплуатационных нагрузок, в том 
числе, возможных гидравлических ударов, непроект-
ных монтажных усилий и пр.

В качестве референтной системы контроля пере-
мещений трубопроводов, отвечающей требованиям 
пункта 6.3.4 ПНАЭ Г-7-008-89 [29], можно отметить 
систему, внедренную на блоке №4 Калининской АС 
[30]. Аналогичные системы включены в проекты бло-
ков №3 и №4 Ростовской АС. Использование мало-
инерционных ультразвуковых датчиков для фиксации 
перемещений трубопроводов в указанных системах 
расширяет возможности по одновременному контролю 
низкочастотных вибраций и возможных гидроударов, 
которые были отмечены как одна из причин некоторых 
гильотинных разрушений трубопроводов, например, в 
случае с разрывом трубопровода питательной воды на 
блоке №1 АС Ловииза (Финляндия) в 1990 г.

Для контроля послемонтажного НДС трубопроводов 
АС, изготовленных из малоуглеродистых сталей пер-
литного класса, может быть использован метод акусто-
упругости [31] в соответствии с аттестованной методи-
кой выполнения измерений [32], введенной в действие 
приказом по эксплуатирующей организации – ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Возможности применения 
метода акустоупругости для контроля напряжений, вы-

 • невозможно предсказать расчетом по 
коду BRT CICERO 

 • не выявляется стандартными методика-
ми толщинометрии по нанесенной сетке

 • локальный износ – до 50% толщины 

Рис. 2. Примеры повреждений корневой части СС и основного металла по механизму ЭКИ [23]
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званных дополнительными монтажными усилиями в 
целях обеспечения соосности трубопроводов АС при 
сварке, рассмотрены в сообщениях [33-34].

Консервативное прогнозирование интенсивности 
износа ответственных элементов трубопроводов и обо-
рудования по механизму ЭКИ с учетом результатов 
толщинометрии, выполненных в текущий останов, 
является мощным средством обеспечения безопасной 
эксплуатации блока АС в период до следующей инспек-
ции.

В рамках деятельности эксплуатирующей организа-
ции во Франции - фирмы EdF - ведется анализ резуль-
татов толщинометрии и прогнозных оценок, выполнен-
ных с использованием расчетного кода BRT-CICERO 
[35-36], на всех 58 действующих энергоблоках АС. По 
данным материалов [22, 37] периодические переоцен-
ки уровня консервативности прогнозов интенсивности 
ЭКИ, выполненные с использованием кода BRT-CI-
CERO, показали достаточно высокий уровень консер-
ватизма, который изменяется в диапазоне от 99,3% до 
99,8% в зависимости от обработки дополнительных ре-
зультатов толщинометрии, получаемых от АС.

Использование аттестованных отечественных про-
граммных средств [38-41], к сожалению, не гарантирует 
консервативных оценок ЭКИ (в отличие от кода BRT-
CICERO) – в паспортах аттестации, выданных НТЦ 
ЯРБ, указана существенная «отрицательная» (некон-
сервативная) погрешность оценок скоростей ЭКИ.

Представляется, что для новых блоков АС использо-
вание программных средств [38-41] является неэффек-
тивным для прогнозирования возможных повреждений 
по механизму ЭКИ в процессе длительной эксплуа-
тации. Для новых блоков АС указанные коды можно 
рассматривать исключительно как факультативные. В 
этой ситуации можно рекомендовать либо прямое ис-
пользование зарубежных кодов для прогнозирования 
ЭКИ на новых блоках АС, таких как BRT-CICERO или 
COMSY, либо параллельное использование российских 
расчетных кодов [38-41] в сочетании с указанными за-
рубежными для корректировки расчетных моделей и 
получения гарантированно консервативных прогноз-
ных оценок интенсивности ЭКИ.

Важным элементом эффективного управления жиз-
ненным циклом в условиях ЭКИ является органи-
зация информационного сопровождения: фиксация 
диагностических паспортах элементов, являющихся 
частью цифрового досье блока АС, данных о начальном 
техническом состоянии, собранных на этапе «Пред-
эксплуатация» [13], и информационное наполнение 
соответствующих разделов цифрового досье на этапе 
«Эксплуатация».

На сегодняшний день ощутимо стремление опери-
ровать допустимыми минимальными толщинами сте-
нок [42], полученными с учетом адаптации зарубежных 
подходов. Однако указанные допустимые толщины по-
лучены с учетом только одного вида нагрузок - внутрен-
него давления, хотя в процессе эксплуатации не всегда 
можно исключить такие непредвиденные нагрузки как 
скрытые монтажные натяги и/или гидравлические уда-
ры. При получении таблиц с минимально допустимы-
ми толщинами стенок использованы минимально га-
рантированные свойства конструкционных материалов 
прямых участков и гибов, что для многих случаев даст 
излишне консервативную оценку возможности даль-
нейшей эксплуатации. В то же время опыт эксплуата-
ции показал, что при внедрении на АС с реакторными 

установками ВВЭР в Украине и России систем перио-
дического контроля состояния металла на некоторых 
гибах было выявлено наличие зон основного металла 
с видманштеттной структурой, склонной к хрупкому 
разрушению. Поэтому для новых блоков АС целесоо-
бразно рекомендовать проведение контроля структуры 
материала гибов в процессе монтажа и ввода в эксплу-
атацию, чтобы на ранней стадии выявить участки ме-
талла с особенностями структуры и учесть эту инфор-
мацию при выработке дифференцированного подхода 
к назначению периодичности и объемов эксплуатаци-
онного неразрушающего контроля (ЭНК).

Смущает также применение РД [42] по допустимым 
толщинам стенок, предназначенного для зон ЛЭК, в 
практике оценки результатов толщинометрии в рамках 
ЭНК как для основного металла, так и для зон свар-
ных соединений без приложения подробных результа-
тов контроля, подтверждающих наличие именно зоны 
ЛЭК, как это требуется согласно РД [42].

Анализ материалов по продлению срока эксплуата-
ции некоторых действующих энергоблоков АС пока-
зывает, что учет фактического технического состояния 
(фактических толщин стенок по результатам толщино-
метрии) с учетом требований РД эксплуатирующей ор-
ганизации [43-44] выполнен на декларативном уровне, 
так как для оценки напряженно-деформированного 
состояния трубопроводов были использованы про-
граммные средства (такие как АСТРА [45], dPIPE [46]), 
которые в принципе не позволяют учесть в расчетной 
модели фактические толщины стенок ввиду ограничен-
ных возможностей моделирования фактических пара-
метров гибов.

В сегодняшних условиях актуально привлечение 
трехмерных расчетных моделей поврежденных по ЭКИ 
элементов для оценки их остаточной прочности с уче-
том фактического уровня нагруженности, фактических 
данных по толщинометрии (включая учет погрешности 
контроля) и консервативных прогнозных оценок ско-
ростей ЭКИ на конец следующего межинспекционного 
интервала.

В истории эксплуатации блоков №1 и №2 АС Ловии-
за были гильотинные обрывы трубопроводов питатель-
ной воды [7, 47-48], за которыми последовало принятие 
эффективных комплексных мер, позволивших эксплу-
атирующей организации FORTUM перевести ситуацию 
в полностью контролируемое состояние и внедрить со-
временную технологию планирования инспекций на 
основе оценки риска (Risk-Informed Inspection) [49].

Положительный опыт АС Ловииза, как и комплекс-
ный подход к решению проблемы ЭКИ на АС компа-
нии EdF, заслуживают тщательного анализа и учета при 
разработке и осуществлении комплекса мероприятий 
по контролю и мониторингу ситуации с повреждения-
ми по механизму ЭКИ на новых блоках российских АС.

Для новых блоков АС представляется необходимым 
проводить уже на этапе «предэксплуатации» тщатель-
ный контроль начального технического состояния обо-
рудования и трубопроводов, потенциально подвержен-
ных повреждениям по механизму ЭКИ, с занесением 
всех результатов контроля в диагностические паспорта.

С учетом накопленной в цифровом досье нового 
блока АС информации о начальном техническом со-
стоянии элементов, потенциально склонных к повреж-
дениям по механизму ЭКИ, о действующих нагрузках 
и параметрах ВХР, о прогнозных значениях ожидаемых 
скоростей ЭКИ возможно разработать и обосновать в 
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регулирующем органе дифференцированный график 
ЭНК еще до ввода нового блока АС в эксплуатацию.

Дифференцированный график инспекций на этапе 
эксплуатации для действующих энергоблоков АС мо-
жет быть разработан на основании собранной пред-
ставительной информации, перечисленной выше для 
новых блоков АС, с использованием консервативных 
методик оценки остаточной прочности элементов, от-
вечающих требованиям методологии обеспечения кон-
струкционной целостности.
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ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС
Казновский П.С., Рясный С.И., Щугорев А.В.,  
ОАО «Атомтехэнерго», г. Мытищи

Подтверждение сейсмостойкости (квалификация 
на сейсмостойкость) оборудования, установленного 
на АЭС, является необходимым этапом в общей задаче 
обеспечения сейсмической безопасности энергоблоков 
АЭС и может проводиться различными способами: рас-
четными, расчетно-экспериментальными или косвен-
ными методами на основе полученных ранее результа-
тов.

Все перечисленные способы включают процедуры 
сбора и анализа проектной документации: установоч-
ных чертежей, паспортов оборудования, осуществляв-
шихся ранее расчетов на сейсмостойкость, протоколов 
испытаний на сейсмостойкость в лабораторных усло-
виях и т. д. Также все способы сейсмической квалифи-
кации включают процедуру визуального осмотра обо-
рудования на соответствие проекту по раскреплению 
и трассировке примыкающих трубопроводов, во время 
которого также производится оценка реального состо-
яния крепежных элементов, возможных неучтенных 
взаимодействий с другим оборудованием или строи-
тельными конструкциями. 

Для оборудования в сейсмостойком исполнении, 
имеющего протоколы испытаний, установленного на 
жестких фундаментах и не имеющего внешних меха-
нических связей, заключение о его сейсмостойкости на 
объекте может быть сделано на основании выполнен-
ных ранее проектных расчетов и выполнения требова-
ний по раскреплению. 

Для оборудования, имеющего внешние механиче-
ские связи, трубопроводную обвязку, установленного 
на промежуточных металлоконструкциях, необходимо 
делать дополнительную расчетно-экспериментальную 
оценку сейсмостойкости, поскольку достоверно учесть 
влияние взаимосвязей на его динамические характери-
стики только расчетным путем практически невозмож-
но. Об этом четко сказано в нормах МАГАТЭ № NS-G-
1.6 [1] «4.9. …следует понимать, что даже при высоком 
уровне аналитической сложности требуется ряд допу-
щений и в результате получается в лучшем случае только 
индикация сейсмического поведения. Для валидации ре-
зультатов анализа, следует всегда использовать данные 
испытаний или опыта». 

Для уточнения расчетных моделей применяется 
практика экспериментального определения собствен-
ных динамических характеристик оборудования в ре-
альных условиях его установки на объекте [1,2,3]. Так, 
например, в нормах МАГАТЭ  [1] в п. 6.3 сказано: «Ис-
пытания с низким импедансом (на динамические харак-
теристики) следует сводить к определению подобия или 
к проверке аналитических моделей», а в п. 6.8  сказано: 
«В случае проведения в полевых условиях [в реальных усло-
виях эксплуатации] испытаний с низким импедансом (на 
динамические характеристики) узлы обычно испытыва-
ют посредством механического, ударного… воздействия 
и применения других низкоэнергетических возбудителей... 
Эти испытания …могут применяться для определения ди-
намических характеристик, в том числе опор, и получен-
ные данные могут затем использоваться при анализе или 
в других испытаниях с целью аттестации интересующего 
узла».

В российском нормативном документе [2] также 
установлено требование обязательного подтверждения 
собственных динамических характеристик оборудо-
вания в реальных условиях его монтажа и обвязки:  п. 
6.13: «Для обеспечения безопасности на этапе ввода в экс-
плуатацию ОИАЭ должны  изучаться  динамические ха-
рактеристики (затухание и частоты собственных коле-
баний) систем и элементов (кроме зданий и сооружений), 
важных для безопасности, методом экспериментальных 
исследований или их динамических испытаний, в соот-
ветствии с порядком, методикой, объемами исследова-
ний, установленными в проекте.

Для эксплуатируемых ОИАЭ динамические характе-
ристики систем и элементов, важных для безопасности, 
должны быть определены расчетом согласно проектным 
основам, а затем подтверждены исследованиями или ис-
пытаниями в период плановой остановки ОИАЭ во время 
эксплуатации». 

Заключение о сейсмостойкости аттестуемого обору-
дования делается на основании расчета, выполняемо-
го в соответствии с требованиями [4,5]. Корректность 
расчетных моделей верифицируется полученными экс-
периментально значениями динамических характери-
стик.

В качестве альтернативы такому довольно трудоем-
кому способу определения сейсмостойкости, в США 
разработана методика граничной сейсмостойкости 
(SMA), включающая сопоставление граничных спек-
тров с реальными спектрами ответа на сейсмические 
воздействия с целью отсева оборудования по процеду-
ре GIP. Граничные спектры ускорений, при которых 
оборудование остается сейсмостойким, получены на 
основе обобщения результатов стендовых испытаний 
оборудования или результатов реальных землетрясений 
на энергетических объектах. Необходимым услови-
ем сейсмической квалификации оборудования таким 
методом является огибание (превышение) требуемого 
спектра, построенного для 5% затухания, граничным 
спектром GIP. В начале 1990-х годов было сделано 
предположение, что разработанные в США граничные 
спектры GIP можно использовать для оценки сейсмо-
стойкости оборудования на АЭС с реакторами ВВЭР 
[6,7]. Строгих доказательств данному предположению 
не существует, поскольку база данных SQUG (Seismic 
Qualification Utility Group) проведенных стендовых ис-
пытаний и исследований поведения различных видов 
оборудования при реальных землетрясениях, на осно-
вании которых строились граничные спектры, пред-
ставляет собой закрытый ресурс. К тому же, как сказано 
в [6], «нет ни одного примера идентичного оборудова-
ния одного и того же производителя», если сравнивать 
АЭС в США и АЭС в России, поэтому возможность 
применения этих граничных спектров для оборудова-
ния российских АЭС является лишь предположитель-
ной и ничем не доказана. 

Граничные спектры GIP-ВВЭР представлены на ри-
сунке 1. Граничные спектры 0,5g или 0,33g применяют-
ся в зависимости от класса оборудования. 

Граничные спектры сопоставляются либо со спек-
тром ответа на грунте (с коэффициентом 1,0), либо с 
поэтажными спектрами ответа на сейсмические воз-
действия (с коэффициентом 1,5).

Граничные спектры имеют довольно низкий диа-
пазон допустимых ускорений и если сравнить их, на-
пример, с поэтажным спектром на Нововоронежской 
АЭС-2, то хорошо видно, что граничные спектры GIP 
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заметно ниже требуемого спектра во всем диапазоне ча-
стот (рисунок 2). Следовательно, условие превышения 
спектров GIP в данном случае не выполняется, и сама 
процедура GIP в части сравнения граничных спектров 
со спектрами на энергоблоке не может быть применена 
для оценки сейсмостойкости. 

Также косвенный метод квалификации оборудова-
ния на сейсмостойкость, применяемый в США и не-
которых других странах, заключается в процедуре уста-
новления подобия конкретной единицы оборудования 
с квалифицированной ранее единицей оборудования, 
включенной в базу данных SQUG. Доступ к базе дан-
ных предоставляется только зарубежным организа-
циям, эксплуатирующим АЭС (всего 33 компании из 
США, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Испании, 
Канады, Франции, Швеции, Южной Кореи) и не пре-
доставляется российским организациям по политиче-
ским соображениям. В связи с этим не представляется 
возможным оценить, насколько данные, накопленные 
в этой базе, могут быть полезны для оценки сейсмо-
стойкости оборудования российских АЭС. 

Таким образом, фактически, альтернативы расчет-
но-экспериментальной оценке сейсмостойкости обо-
рудования в реальных условиях на энергоблоках АЭС 
для российских АЭС не существует. Тем не менее, 

Рисунок 1. Граничные спектры GIP

Рисунок 2. Сопоставление спектров GIP с 5% поэтажным 
спектром ответа для НВАЭС-2  на отметке +26,30 м 

накопленный обширный опыт расчетно-эксперимен-
тальной проверки сейсмостойкости оборудования на 
российских и построенных по российским проектам за 
рубежом АЭС, позволяет создать собственную базу дан-
ных и которая в настоящее время создается. Использо-
вание такой базы данных позволит частично сократить 
объемы исследований.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ЭНЕРГОБЛОКА  
№ 3 РОСТОВСКОЙ АЭС
Медведев В.Н., Ульянов А.Н., Стрижов В.Ф.,  
Киселев А.С., Институт проблем безопасного 
развития атомной энергетики, Москва

Введение
Согласно решения концерна «Росэнергоатом» пред-

варительное напряжение защитной оболочки энерго-
блока № 3 Ростовской АЭС выполнялось с использова-
нием системы предварительного напряжения СПЗО-М 
на базе витых канатов французской фирмы «Фрейсси-
не». 

Для непрерывного измерения усилия натяжения ар-
моканата как во время натяжения армоканата, так и в 
преднапряженном состоянии при эксплуатации защит-
ной оболочки предусмотрена установка датчика кон-
троля усилия ПСИ-01 тензометрического типа.

В данной статье рассматриваются результаты работ 
по преднапряжению защитной оболочки энергоблока 
№ 3 Ростовской АЭС, полученные с применением усо-
вершенствованной технологии работ по натяжению ар-
моканатов СПЗОМ. Приводится сравнение расчетных 
значений напряженно-деформированного состояния 
защитной оболочки с результатами измерений по дат-
чикам контрольно-измерительной аппаратуры. 

Совершенствование технологии натяжения 
армоканатов

При производстве работ по преднапряжению защит-
ной оболочки энергоблока № 3 Ростовской АЭС были 
приняты меры по совершенствованию технологии на-
тяжения армоканатов с учетом результатов выполнения 
аналогичных работ на энергоблоке № 5 Нововоронеж-
ской АЭС энергоблоке № 4 Калининской АЭС [Л. 1-2]. 
Принимая во внимание достаточно большой разброс 
потерь усилий при выполнении анкеровки пучков на 
Калининской АЭС, на этот процесс обратили особое 
внимание. Учитывая достаточно большое количество 
датчиков ПСИ-01, установленных на оболочке энерго-
блока № 3 Ростовской АЭС, появилась возможность не 
только контролировать усилие на тяжном конце пучка 
при анкеровке, но также оценивать время стабилиза-
ции усилия по длине пучка после его заанкеривания.

Проектная величина усилий в арматурных канатах 
при преднапряжении (на домкрате) составляет 9,0 МН 
(918 тс), с учетом потерь преднапряжения на анкерном 
устройстве усилия в армоканатах по проекту составля-
ют: 8,7 МН (887,15 тс) – в цилиндрической части обо-
лочки; 8,58 МН (874,92 тс) – в купольной части оболоч-
ки. 

По установленной разработчиком технологии натя-
жения армоканатов рекомендуется поднять давление 
в домкрате до проектного уровня (465 бар) и ожидать 
5 минут. Период ожидания в 5 минут, по мнению раз-
работчика, необходим для преодоления прочности на 
сдвиг смазки в канате в оболочке из ПЭВП. 

Результаты работ с использованием установленной 
разработчиком технологии натяжения армоканатов 
показали, что после преднапряжения первых девяти 
армоканатов в цилиндре оболочки усилия на анкере в 
среднем составляли 849,27 тс, что на 4,3 % ниже про-
ектных значений (см. таблицу № 1).  

Средние значения потерь усилий в канатах на ан-
керовку составляют 79,4 тс или 8,55 %. Максимальные 
потери в армоканате № 87Б – 102,68 тс или 11,05 %, ми-
нимальные потери в армоканате № 73А – 56,5 тс или 
6,09 %.

В этой связи для достижения проектного уровня на-
тяжения армоканатов было предложено увеличить вре-
мя выдержки усилия на домкрате перед передачей на-
грузки с домкрата на анкер с 5 до 15 минут. Полученные 
результаты показывают, перед передачей нагрузки на 
анкерный блок усилия на домкрате имели переменчи-
вый характер, а усилия на анкере незначительно воз-
росли (см. рис. № 1).

После этого было предложено во время выдержки 
(15 минут) каждые 5 минут давление поднимать до про-
ектного. 

Анализ результатов преднапряжения, выполненных 
с учетом вышесказанного показал, что вначале давле-
ние быстро упало на 15 бар, после повторной подтяжки 
давление упало на 6 бар, а на третьем этапе – на 2 бара. 
При этом перед передачей нагрузки с домкрата на анкер 
усилия имели большую величину и более стабильный 
характер, что важно для определения распределения 
усилий по длине каждого армоканата. На анкере уси-
лия приблизились к проектной величине (см. рис. № 2).  

Для оценки влияния времени выдержки нагрузки в 
арматурном канате перед передачей усилий с домкрата 
на анкер на уровень предварительного напряжения за-
щитной оболочки реакторного отделения № 3 Ростов-
ской АЭС было выполнено преднапряжение канатов с 
выдержкой 4 этапа. Первоначально выдержка в 4 этапа 

Таблица № 1. Фактические потери усилий в армоканатах по показаниям домкрата и датчиков силы ПСИ-01 после натяжения 9 
канатов в цилиндрической части

№ датчика ПСИ-1 № армо каната Давлен. в дом-
крате, бар

Усилие в армока-
нате, тс

Показ. датчика, 
тс 

Потери усилий, 
тс 

Потери уси-
лий, %

581 87Б 466 929,6 826,92 102,68 11,05
610 84Б 466 929,6 853,34 76,26 8,20
611 58А 465 927,5 860,44 67,06 7,23
612 70А 465 927,5 858,66 68,84 7,42
613 55Б 466 929,6 857,13 72,47 7,80
620 52Б 466 929,6 830,42 99,18 10,67
622 49А 465 927,5 840,25 87,25 9,41
625 67Б 466 929,6 845,24 84,36 9,07
632 73А 465 927,5 871,00 56,5 6,09
Среднее 465,56 928,67 849,27 79,40 8,55
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Рис. 1. График натяжения армоканата № 93А, расположенного в защитной оболочке энергоблока № 3 Ростовской АЭС. Вы-
держка 15 минут.

Рис. 2. График натяжения армоканата № 12Б, расположенного в защитной оболочке энергоблока № 3 Ростовской АЭС. Вы-
держка 3 этапа по 5 минут. 

составляла 2, 3, 5 и 6 минут, соответственно (см. рису-
нок 6). При этом перед передачей нагрузки с домкра-
та на анкер усилия составляли 958,25 тс, а на анкере 
усилия составили 886,22 тс. То есть существенного из-
менения в уровне преднапряжения не произошло (см. 
рисунок 3). 

Далее рассматривался вариант, когда выдержка в 3 
этапа увеличилась во времени (1-й и 2-й этап - по 7 ми-
нут, 3-й этап - 6 минут). Однако результаты измерений 
показали, что существенного влияния увеличение вре-
мени выдержки на конечный результат не оказало. 

На основании полученных измерений ИБРАЭ РАН 
было сделано предложение по изменению технологии 
натяжения армоканатов системы преднапряжения за-
щитной оболочки энергоблока № 3 Ростовской АЭС: на 
последнем этапе натяжения армоканата после достиже-
ния проектного давления Ра (465 бар) выдерживать на-
грузку в течении 15 минут, при этом через каждые пять 
минут поднимать давление до Ра (465 бар).

После того, как Ростовской АЭС были согласованы 
изменения в технологии, преднапряжение армоканатов 
выполнялось с учетом рекомендаций ИБРАЭ РАН. 
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В результате в армоканатах цилиндра защитной 
оболочки средние усилия после передачи нагрузки с 
домкрата на анкер составляет 878,67 тс. В армоканатах 
купола защитной оболочки средние усилия после пере-
дачи нагрузки с домкрата на анкер составляет 879,59 тс. 

Таким образом, приведенные результаты показыва-
ют, что усовершенствованная технология натяжения 
армоканатов позволила обеспечить проектный уровень 
преднапряжения защитной оболочки энергоблока № 3 
Ростовской АЭС. 

Следует отметить, что предложенная ИБРАЭ РАН 
технология натяжения канатов может быть использо-
вана при замене армоканатов СПЗО на действующих 
блоках АЭС, а также при преднапряжении защитных 
оболочек АЭС нового поколения (АЭС 2006). 

Описание расчетной модели защитной  
оболочки 

На рисунке 4 представлен общий вид объемной ко-
нечно-элементной расчетной модели защитной обо-
лочки 3-го энергоблока Ростовской АЭС, разрабо-
танной для анализа напряженно-деформированного 
состояния оболочки, включающей 188532 конечных 
элемента, 208716 узлов (более 600000 степени свободы). 

Расчетная модель сечения стенки защитной оболоч-
ки для цилиндрической части составлена из 11 слоев 
конечных элементов, отличающихся друг от друга ме-
ханическими и теплофизическими свойствами (рису-
нок 5). 

В расчетной модели первый слой конечных элемен-
тов моделирует стальную облицовку. Слои конечных 
элементов 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 и 11 обладают свойствами 
бетона. При этом слои 6 и 7 располагаются таким обра-
зом, чтобы граница между ними образовывала средин-
ную поверхность сечения стенки. По этой поверхности 
прикладывается нагрузка от воздействия предваритель-
но напрягаемых арматурных канатов.

Размеры слоев 2 и 11 указаны для проектной тол-
щины стены оболочки. Слои конечных элементов 4 
и 9 моделируют арматуру тонкой стальной оболочкой 
с площадью поперечного сечения, соответствующей 
суммарной площади арматуры в сечении. В зоне вута 
у внешней и внутренней поверхности стены оболочки 
имеется дополнительное армирование, которое учтено 
путем увеличения толщины слоя арматуры пропорцио-
нально увеличению площади ее сечения.

При расчете НДС от механических нагрузок при вво-
де защитной оболочки в эксплуатацию нижняя поверх-

Рис. 3. График натяжения армоканата № Ц-22А, расположенного в цилиндре защитной оболочки энергоблока № 3 Ростовской 
АЭС. Выдержка 4 этапа: 2, 3, 5 и 6 минут, соответственно. 

Рис. 4. Конечноэлементная расчетная модель защитной обо-
лочки энергоблока № 3 Ростовской АЭС.
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ность цилиндрической части закреплялась по условию 
«заделка».

Расчетная оценка НДС защитной оболочки
В качестве нагрузки от системы преднапряжения 

приняты усилия, вычисляемые в соответствии со схе-
мой расположения канатов СПЗО. Нагрузка от каждого 
каната вычисляется отдельно с учетом его геометрии, 
усилия натяжения и потерь всех видов (анкеровка, тре-
ние, релаксация и др.).

Расчеты защитной оболочки выполнялись с учетом 
натяжения всех армоканатов с усилиями, измеренными 
в процессе преднапряжения. Для канатов, на которых 
отсутствуют датчики измерения усилий, принималось 
усилие, вычисленное как среднее для измеренных зна-
чений во всех армоканатах, оснащенных датчиками 
силы.

На рисунке № 6 представлено деформированное со-
стояние и распределения меридиональных напряжений 

[в МПа] на внешней поверхности защитной оболочки 
при нагружении ее усилиями натяжения всех армока-
натов. Изменение формы ЗО показано в увеличенном 
масштабе (с умножением перемещений узлов модели 
на 300).

По результатам расчетов от преднапряжения защит-
ной оболочки выведены приращения напряжений в 
стержневой арматуре в зонах расположения датчиков 
КИА.

Сравнение результатов измерений по датчикам 
КИА с расчетными данными

В период строительства защитной оболочки устанав-
ливаются датчики контрольно-измерительной аппара-
туры (КИА) с тем, чтобы получить картину напряжен-
но-деформированного состояния оболочки в целом и 
возможность контролировать наиболее напряженные 
зоны оболочки во все периоды наблюдений.

Датчики типа ПСАС устанавливаются группами – 
«измерительными розетками» в измерительной точке в 
меридиональном, кольцевом и радиальном направле-
нии. Датчики устанавливаются (ввариваются) в стерж-
невую арматуру у наружной и внутренней поверхности.

На рисунках 7 - 8 приведены приращения напряже-
ний в стержневой арматуре (ПСАС) и температуры в 
бетоне (ПТС) при преднапряжении защитной оболоч-
ки с 10.09.2013 по 19.12.2013 г., на которых можно ви-
деть, что показания каждой пары датчиков у наружной 
и внутренней поверхности хорошо согласуются между 
собой и показывают стабильные результаты.

Анализ приведенных данных показывает, что полу-
ченные расчетные значения параметров напряженно-
деформированного состояния ЗО 3-го блока РоАЭС 
при ее преднапряжении качественно соответствуют из-
меренным (см. таблицу № 2). Количественно в целом 
по всем проанализированным сечениям соответствие 
результатов расчета и измеренных значений напряже-
ний в ненапрягаемой арматуре можно считать удовлет-
ворительным. Погрешность расчета составляет в сред-
нем от 5 до 15%.

Выводы
1. Учет опыта предварительного напряжения защит-

ной оболочки на энергоблоке № 5 Нововоронежской 
АЭС и энергоблока № 4 Калининской АЭС позволил 
обратить особое внимание на аспекты выполнения 
предварительного напряжения конструкции, влияю-
щие в значительной степени на конечный результат. 

2. Проведение натурных наблюдений в процессе 
выполнения предварительного напряжения защитной 
оболочки энергоблока №3 Ростовской АЭС позволило 
своевременно откорректировать и согласовать техноло-
гию выполнения работ, в результате чего был достигнут 
проектный уровень преднапряжения.

3. Предложенная ИБРАЭ РАН технология натяже-
ния канатов может быть использована при замене ар-
моканатов СПЗО на действующих блоках АЭС, а также 
при преднапряжении защитных оболочек АЭС нового 
поколения (АЭС 2006). 

4. Натурные измерения усилий в армоканатах и на-
пряженно-деформированного состояния защитной 
оболочки в процессе выполнения и после окончания 
предварительного напряжения, показали достаточно 
хорошее согласование с результатами выполненных 
впоследствии расчетов, что позволяет утверждать о го-

Рис. 5. Расчетная модель сечения цилиндрической стенки 
защитной оболочки третьего энергоблока Ростовской АЭС.  
(Ri - расстояние от оси цилиндра до заданного слоя конечных 
элементов).

Рис. 6. Распределение меридиональных напряжений [МПа] 
на внешней поверхности защитной оболочки после предна-
пряжения.
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Рис. 7. Приращение напряжений в меридиональной стержневой арматуре  и температуры в бетоне при преднапряжении защит-
ной оболочки с 10.09.2013 по 19.12.2013, 3-й блок РоАЭС, створ №1, купол, R=19 м.

Рис. 8. Приращение напряжений в кольцевой стержневой арматуре  и температуры в бетоне при преднапряжении защитной обо-
лочки с 10.09.2013 по 19.12.2013, 3-й блок РоАЭС, створ №4, отметка 32,6 м. 
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товности защитной оболочки к проведению предпуско-
вых испытаний внутренним давлением
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Таблица № 2. Сравнение расчетных и измеренных напряжений в стержневой арматуре от преднапряжения в цилиндре защитной 
оболочки с учетом измерения температуры в бетоне, 3-й блок РоАЭС, створ №4, отметка 32,6 м.

Тип датчика 
Показания 

перед обжатием, 
10.09.13 

Показания после 
натя жения всех 

а/к, 19.12.13 

Приращение от всех 
а/к, МПа (3-2)

Расчетные значения 
от натяжения всех а/к 

Расчетные значения с 
учетом температуры

ПСАС-4101 рад. 12,23 49,08 36,85
ПСАС-4102 м.в. -51,17 -92,34 -41,17 -36,457 -40,052
ПСАС-4103 м.н. 11,75 -20,91 -32,66 -34,514 -31,772
ПСАС-4104 к.в. -25,08 -114,66 -89,58 -106,400 -109,422
ПСАС-4105 к.н. -24,81 -130,84 -106,04 -97,434 -93,79
ПСАС-4106 к.в. 5,15 -86,72 -91,87 -106,400 -109,422
ПСАС-4107 к.н. -30,73 -127,82 -97,09 -97,434 -93,79
ПСАС-4108 м.в. -80,21 -118,13 -37,92 -36,457 -40,052
ПСАС-4109 м.н. 43,43 15,83 -27,60 -34,514 -31,772
ПТС-4501 в. 28,85 21,51 -7,34
ПТС-4502 ср. 30,62 20,81 -9,81
ПТС-4503 н. 12,23 49,08 36,85
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СПЗО-М на защитных оболочках АЭС. Глобальная 
ядерная безопасность. Научно-практический журнал 
национального ядерного университета «Московский 
инженерно-физический университет». - № 2-3 (4)  
2012. – С. 20-26.
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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА, 
ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ПНР ПО ВВОДУ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС
Ивакин В.П.,  
Нововоронежский учебно-тренировочный центр 
«Атомтехэнерго»

Специализированная организация ОАО «Атомтехэ-
нерго» была создана в 1983 году на базе цеха наладки 
испытаний и пуска Нововоронежской АЭС, который 
накопил большой опыт работы на атомных электро-
станциях с реакторами ВВЭР как внутри страны, так и 
за рубежом и имел квалифицированные кадры налад-
чиков и инженеров-исследователей.

Сегодня ОАО «Атомтехэнерго» представлена голов-
ным офисом и инжиниринговым центром в Москве и 
имеет в своем составе 8 филиалов, расположенных в 
регионах. Шесть филиалов специализируются на вы-
полнении пусконаладочных работ на АС, а два филиала 
специализированы на подготовке лицензированного 
эксплуатационного персонала для АС различных моди-
фикаций. 

ОАО «Атомтехэнерго» на условиях Генподряда осу-
ществляет общую организацию, техническое руковод-
ство и координацию ПНР на российских и зарубежных 
АС, по комплексному выполнению режимных испыта-
ний оборудования и систем с целью подтверждения их 
соответствия требованиям проекта и освоению проект-
ной мощности АС. 

Высокое качество выполняемых работ обеспечива-
ется не только созданием действующей сертифициро-
ванной системой управления качеством в соответствии 
с международным стандартом ISO 9001-2008, совре-
менными технологиями выполнения работ, приорите-
том принципов культуры безопасности, но и, в первую 
очередь, наличием подготовленного, компетентного 
пусконаладочного персонала.

В современных условиях существование экономиче-
ски эффективной и конкурентоспособной организации 
невозможно без создания системы профессиональной  
подготовки персонала. Это обусловлено следующими 
факторами: 
 • постоянные изменения в технологии, информатике, 

внедрение новой техники;
 • усиление конкуренции в условиях рыночной эконо-

мики; 
 • адаптация базового образования к современным тре-

бованиям производства; 
 • повышение требований к уровню компетентности 

руководителей и специалистов, как в профессио-
нальном плане, так и в плане управленческой куль-
туры;

 • обеспечение безопасности вновь вводимых АЭС.
Требования к подготовке персонала, выполняющего 

пусконаладочные работы (ПНР) по вводу энергоблока 
АС в эксплуатацию, определяются следующими доку-
ментами:
 •  «Основные правила обеспечения эксплуатации 

атомных станций» (СТО 1.1.1.01.0678–2007);
 • «Организация работы с персоналом на атомных 

станциях» (ОРП-2006);
 • «Организация ПНР на объектах использования 

атомной энергии. Требования к персоналу» СТО 
СРО-С-60542960 00004-2010;

 • «Положение о порядке обучения, проверки знаний и 
допуске к работе работников ОАО «Атомтехэнерго» 
ПЛ АТЭ.108.0157-2013.
Одним из требований к персоналу, выполняющему 

ПНР, является документальное подтверждение квали-
фикации до начала производства работ по вводу в экс-
плуатацию АС.

Обучение персонала проводится по типовым про-
граммам, которые разрабатываются для каждой долж-
ности, на основе системного подхода к обучению пер-
сонала АС («Системный подход к обучению персонала 
атомных станций. Методические указания по примене-
нию.» МУ 1.3.3.99.0026-2010).

Системный подход к обучению персонала реализует-
ся на пяти последовательных фазах:
1. Фаза «Анализа». На данной фазе производится ана-

лиз профессиональной деятельности для определе-
ния потребностей в обучении персонала и набора 
компетенций, которые необходимы для выполне-
ния конкретной работы. Под компетенциями по-
нимаются совокупность знаний, умений/навыков, 
отношений, организованная с целью выполнения 
эффективным и продуктивным образом сложной 
деятельности в определенных условиях. Компетен-
ция – это применение знаний и умений на практике. 
Компетенции также анализируются с целью опреде-
ления набора знаний, умений/ навыков и отноше-
ний, для их использования на фазе планирования.

2. Фаза «Планирование». При планировании знания и 
умения группируются по определенным областям, 
разрабатывается структура и содержание программ 
подготовки с тематическими планами и целями об-
учения. 

3. Фаза «Разработка». Включает разработку учебно-ме-
тодических материалов, технических средств обуче-
ния, а так же подготовку соответствующих учебных 
классов и инструкторского персонала. 

4. Фаза «Внедрение». Практическая реализация про-
цесса обучения: планирование обучения, формиро-
вание групп, организация входного контроля зна-
ний, проведение теоретического и практического 
обучения и выходной контроль знаний.

5. Фаза «Оценка» Получение обратной связи по ре-
зультатам обучения. Оценка результативности об-
учения производится не только на основе отзывов 
обучаемых, но отзывов руководителей о влиянии 
обучения на повышения компетентности обучаемо-
го персонала и на качество выполняемых ими работ. 
Целью оценки является выявление и устранение не-
соответствий в программах подготовки, ожиданиям 
заказчиков обучения. По результатам оценки разра-
батываются корректирующие мероприятия, направ-
ленные на устранение выявленных замечаний.
Для пусконаладочного персонала предусматривают-

ся следующие виды подготовки:
 • подготовка на должность (первичная подготовка);
 • поддержание и повышение квалификации;

Подготовка на должность должна обеспечивать по-
лучение работниками профессиональных знаний и 
практических навыков, необходимых для выполнения 
конкретных работ в рамках занимаемой должности и 
включает:
 • теоретическую подготовку;
 • практическую подготовку;
 • стажировку на рабочем месте;
 • первичную проверку знаний;
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 • допуск к самостоятельной работе.
Для каждого вновь принятого или переводимого на 

новую должность работника разрабатывается индиви-
дуальная программа подготовки на основании типовой 
программы подготовки на должность и с учетом резуль-
татов входного контроля знаний.

Поддержание и повышение квалификации прово-
дятся с целью приобретения профессиональных знаний 
и практических навыков, по новому оборудованию, си-
стемам и режимам, технологии производства работ в 
связи с началом работ на новых энергоблоках, а также 
для восстановления частично утраченных у работни-
ков знаний и навыков, необходимых для выполнения 
должностных обязанностей.

К дополнительным формам производственно-тех-
нического обучения персонала ПНР относится следу-
ющее:
 • повторные инструктажи не реже 1 раза в 3 месяца;
 • внеплановые инструктажи;
 • противопожарные инструктажи;
 • противоаварийные и противопожарные тренировки;
 • обучение по пожарно-техническому минимуму – 1 

раз в год;
 • обучение на курсах повышения квалификации - 1 раз 

в 5 лет;
 • техническая учеба – 1 раз в месяц;
 • экономическая учеба – 1 раз в квартал;
 • самостоятельное изучение правил, инструкций и др.;
 • обучение по охране труда.

На основании результатов анализа деятельности пу-
сконаладочного персонала в НВ УТЦ АТЭ были разра-
ботаны программы подготовки на должность для следу-
ющих специалистов ПНР: 
 • специалиста по наладке систем нормальной эксплу-

атации реакторного отделения;
 • специалиста по наладке систем безопасности реак-

торного отделения;
 • специалиста по наладке систем химического отделе-

ния;
 • специалиста по наладке электрооборудования систе-

мы электроснабжения собственных нужд блока; 
 • специалиста по наладке систем автоматического ре-

гулирования;
 • специалиста по наладке комплекса электрооборудо-

вания системы управления и защиты реактора;
 • специалиста по наладке систем дистанционного 

управления;
 • специалиста по наладке системы контроля, управле-

ния и диагностики реакторной установки. 
Так, например, в процессе анализа профессиональ-

ной деятельности специалиста по наладке систем нор-
мальной эксплуатации реакторного отделения были 
определены следующие области знаний для обучения:
 • Охрана труда, ПБ и РБ на АЭС;
 • Нормативная документация;
 • Основы функционирования АЭС; 
 • Ядерная безопасность и качество; 
 • Технологические системы и оборудование РО; 
 • Системы электроснабжения энергоблока;
 • АСУ ТП; 
 • Монтаж оборудования АЭС; 

 • Проведение ПНР на энергоблоке;
 • Документация по проведению ПНР; 
 • Основы управления персоналом; 
 • Анализ нарушений на АЭС.

В рамках образовательного проекта СРО атомной от-
расли в 2013 году в НВУТЦ АТЭ были разработаны и 
реализованы шесть программ повышения квалифика-
ции для руководителей и специалистов организаций – 
членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» по следующим 
направлениям:
1. Проведение ПНР на технологических системах и 

оборудовании реакторного отделения АЭС;
2. Проведение ПНР на технологических системах и 

оборудовании турбинного отделения АЭС;
3. Проведение ПНР на технологических системах и 

оборудовании электротехнического отделения АЭС;
4. Проведение ПНР на технологических системах и 

оборудовании химического отделения АЭС;
5. Проведение ПНР на оборудовании автоматизиро-

ванной системы управления технологическими про-
цессами АЭС; 

6. Основы функционирования АЭС (Проект АЭС-
2006).
Обучение на курсах повышения квалификации про-

ходят в 2 этапа:
 • 1 этап – дистанционное обучение без отрыва от про-

изводства (32 часа)
 • 2 этап – очное обучение (40 часов) 

Тематический план программы повышения квали-
фикации «Проведение ПНР на технологических си-
стемах и оборудовании РО АЭС» включает следующие 
темы:
1. Организация работ и порядок ввода в эксплуатацию 

энергоблока АЭС;
2. Система менеджмента качества при вводе в эксплуа-

тацию энергоблока АЭС;
3. Технологические системы и оборудования РО про-

екта АЭС-2006;
4. Индивидуальные испытания оборудования и трубо-

проводов технологических систем;
5. Производство ПНР на технологических системах и 

оборудовании.
В 2013-2014 году в НВ УТЦ АТЭ прошли обучение 

более 200 специалистов ОАО «Атомтехэнерго» и 168 и 
специалистов организаций – членов СРО НП «СОЮ-
ЗАТОМСТРОЙ».

Совершенствование системы подготовки персонала 
ПНР должно базироваться на следующих принципах:
 • непрерывность профессиональной подготовки;
 • практическая направленность;
 • использование активных методов обучения.

Для реализации этих принципов необходимо созда-
вать реально действующие учебные технологические 
комплексы на базе оборудования и технических средств, 
применяемых на современных АЭС. Практическое обу-
чение персонала ПНР необходимо проводить на основе 
активных методов обучения, через постановку обучае-
мых в реальную практическую проблемную ситуацию 
для решения практических задач с использованием со-
временных технических средств и технологий. 



298  •  Секция 3. Развитие атомной энергетики

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
«ПОРТАЛ ПОДДЕРЖКИ 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ»
Плешакова Н.В.,  
Смоленский учебно-тренировочный центр 
«Атомтехэнерго» ОАО «Атомтехэнерго», Десногорск

Введение
Повышение производительности труда, снижение 

издержек, повышение активности и мотивирования 
персонала в развитии инноваций являются важными 
и необходимыми тенденциями в работе современных 
компаний, в частности, Госкорпорации «Росатом». До-
стижение результатов по данным направлениям позво-
ляет повысить конкурентоспособность продукции и ус-
луг Росатома на атомных энергетических рынках.

ОАО «Атомтехэнерго» является бизнес-единицей 
электроэнергетического дивизиона, входит в состав 
Госкорпорации «Росатом» и выполняет все виды пу-
сконаладочных работ (ПНР) по всей номенклатуре 
оборудования и систем АЭС. ПНР включают разработ-
ку координационного плана работ и пусконаладочной 
документации (ПНД), разработку и ведение сметно-
финансовой документации, контроль за проведением 
испытаний, предоставлением отчетно-сдаточной доку-
ментации и другие виды деятельности. 

Для автоматизации части функций основной де-
ятельности предприятия, повышения эффективно-
сти контроля и управления ПНР, а также сокращения 
сроков исполнения проектов внутри ОАО «Атомтехэ-
нерго» в марте 2012 г. была инициирована разработка 
информационной системы «Портал поддержки пуско-
наладочных работ» (далее - Портал).   

Цели и задачи Портала 
Портал представляет собой комплекс программно-

технических средств, обеспечивающих единую точку 
доступа (портальное решение) пользователям для ис-
пользования заложенных функций согласно назначен-
ным правам доступа. Основной целью внедрения Пор-
тала является увеличение прибыли компании за счет 
снижения непроизводительных издержек и улучшения 
организации работ компании. Использование Портала 
позволит: 
 • повысить эффективность управления предприятием, 

обеспечить помощь в принятии управленческих ре-
шений;

 • автоматизировать оперативный учет ресурсов (цен-
ностей, кадров…) и их потоков;

 • обеспечить хранение и автоматизированный поиск 
информации;

 • автоматизировать документооборот и обеспечить пе-
реход к безбумажной технологии;

 • повысить эффективность совместной работы сотруд-
ников в рамках различных направлений деятельности.
Для достижения поставленных целей Портал должен 

обеспечивать решение следующих задач: 
 • информационная поддержка основной деятельности 

предприятия;
 • создание единой системы управления проектами на 

уровне предприятия и его филиалов;
 • контроль сроков выполнения работ;

 • организация единого информационного простран-
ства для территориально распределенных подразде-
лений (филиалов и представительств);

 • автоматизация части рутинных процессов с целью 
сокращения сроков выполнения работ;

 • повышение активности и эффективности в сфере 
инновационной деятельности;

 • обеспечение возможности оперативного получения 
пользователями (согласно установленным правам 
доступа к соответствующей информации) сведений 
из подсистем о наличии информации об интересую-
щем объекте;

 • предоставление единого инструмента для коммуни-
кации пользователей.

Архитектура Портала 
Комплекс технических средств Портала включает в 

себя (рис. 1): 
 • центральный сервер, состоящий из кластера двух 

серверов-обработчиков, центрального файлового 
хранилища, хранилища резервных копий и сетевого 
экрана; центральный сервер используется как «точка 
входа» для сотрудников компании за пределами сво-
его подразделения;

 • дочерние сервера, расположенные в подразделениях 
и представительствах компании и предоставляющие 
доступ к Порталу исключительно пользователям ло-
кальной сети подразделения; дочерний сервер состо-
ит из сервера служб и приложений, сервера баз дан-
ных и сервера резервирования;

 • клиентские рабочие станции - рабочие места сотруд-
ников, необходимые для осуществления доступа к 
Порталу посредством Web-браузера.
В целях защиты и сохранности информации весь 

программно-аппаратный комплекс Портала пройдет 
сертификацию на соответствие классу 1Г защищенно-
сти системы от несанкционированного доступа. 

Функциональная структура Портала
Портал включает 12 подсистем, семь из которых не-

посредственно связаны с выполнением ПНР (напри-
мер, подсистемы поддержки ПНР, хранения докумен-
тации, планирования и управления и др.), а остальные 
пять - реализуют обеспечивающие и дополнительные 
функции (администрирование, коммуникации, инфор-
мирования и пр.) (рис. 2). Ниже приведено описание 
подсистем Портала. 

Подсистема поддержки пусконаладочных работ пред-
назначена для поддержки пусконаладочных работ на 
всех этапах их выполнения, начиная от создания коор-
динационного плана и ПНД и заканчивая учетом и кон-
тролем предоставления отчетно-сдаточной документа-
ции.

Подсистема управления персоналом необходима для 
оперативного учета сотрудников компании, поддерж-
ки горизонтальных перемещений сотрудников между 
подразделениями, а также для обработки и ведения ин-
формации по персоналу, их занятости, командировкам, 
рабочему графику, отпускам и т.д. 

Подсистема информирования предназначена для пре-
доставления справочной и иной информации и своев-
ременного информирования сотрудников о новостях и 
значимых событиях  компании.

Подсистема коммуникаций обеспечивает сбор и об-
мен информацией (текстовой, аудио-, видео-), органи-
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Рис. 1. Структура технического комплекса Портала

Рис. 2. Функциональная структура Портала
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зацию общения и коммуникации сотрудников компа-
нии между собой. 

Подсистема планирования и управления служит для 
планирования и организации встреч, совещаний, кон-
ференций и других мероприятий компании, а также 
создания задач пользователям и отслеживания хода их 
исполнения. 

Подсистема управления качеством необходима для 
регистрации и хранения актуальных версий докумен-
тов, связанных с управлением качеством на предпри-
ятии, а также для управления процессом проведения 
аудитов и контроля реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение качества функционирования 
компании. 

Подсистема управления проектами предназначена 
для планирования целей и задач проектов, контроля 
сроков их исполнения, распределения ресурсов, управ-
ления качеством, временем и рисками проектов, а так-
же предоставления отчетов о ходе выполнения проек-
тов. 

Подсистема управления идеями необходима для по-
вышения активности и эффективности инновацион-
ной деятельности предприятия. Она позволяет гене-
рировать, производить экспертную оценку, анализ, 
обсуждение и отбор идей сотрудников компании для 
последующей реализации данных идей в виде реальных 
проектов.

Подсистема администрирования служит для синхро-
низации и централизованного управления правами 
доступа и учетными записями пользователей и групп 
пользователей к ресурсам во всех подсистемах и при-
ложениях Портала, а также настройки узлов и страниц 
Портала. 

Подсистема дистанционного обучения предназначе-
на для организации, управления и контроля процесса 
дистанционного обучения, а также автоматизации про-
цесса создания и оценки качества учебных материалов 
с целью достижения максимальной эффективности, 
уменьшения расходов и организации обучения в широ-
ком спектре производственных областей. 

Подсистема анализа функциональной деятельности 
необходима для предоставления статистических дан-
ных и формирования отчетной документации по ре-
зультатам работы всех подразделений, филиалов и 
представительств компании. 

Подсистема хранения информации о ПНР предназна-
чена для накопления, хранения, обработки и совмест-
ной работы с информацией, представляющей собой до-
кументы и файлы различных форматов. 

Опыт внедрения 
В настоящее время разработаны подсистемы ком-

муникации,  информирования и дистанционного об-
учения. Ведется разработка самой важной подсистемы 
– «Подсистемы поддержки пусконаладочных работ». 
Три модуля данной подсистемы, а именно «Управле-
ние пусконаладочной документацией», «Испытания», 
«Сметно-финансовый», уже прошли опытно-про-
мышленную эксплуатацию в филиалах предприятия. 
По результатам опытно-промышленной эксплуатации 
(ОПЭ), участниками которой стали более 40 сотрудни-
ков компании, была произведена модернизация моду-
лей в соответствии с замечаниями и предложениями 
пользователей. В общей сложности в ходе ОПЭ было 
устранено более 50 замечаний и реализовано более 90 

предложений пользователей, связанных с удобством 
работы в подсистеме. 

Положительные результаты принесла опытная экс-
плуатация модуля «Управление пусконаладочной доку-
ментацией», прошедшая с марта по июль 2013 г. в одном 
из филиалов ОАО «Атомтехэнерго» в рамках проекта 
производственной системы «Росатом» «Оптимизация 
процесса выпуска пусконаладочной документации для 
энергоблока №1 НВАЭС-2». 

Опытно-промышленная эксплуатация показала, что 
модуль действительно способствует оптимизации и по-
вышению эффективности процессов, связанных с раз-
работкой и выпуском ПНД. Например, модуль позво-
ляет выстроить «цепочку» согласования и утверждения 
документа, благодаря чему документ автоматически от-
правляется следующему по очереди согласующему при 
получении одобрения от предыдущего (-их). Это при-
водит к исключению «простоев» выпуска документа, 
связанных с отсутствием согласующих (утверждающих) 
лиц на рабочих местах (или их географической удален-
ности) или отсутствием возможности у разработчика 
немедленно передать документ далее по цепочке согла-
сования. 

Другие улучшения процесса управления ПНД, свя-
занные с использованием модуля, касались 
 • гибкого планирования разработки и автоматической 

выдачи заданий разработчикам документов с при-
ближением сроков разработки;

 • повышения прозрачности процесса согласования; 
 • повышения эффективности контроля разработки 

документа посредством построения более 10 видов 
отчетов о ходе разработки (рис. 3). 
В ближайшей перспективе после установки и на-

стройки аппаратно-программного комплекса Портала 
планируется ввод апробированных модулей в промыш-
ленную эксплуатацию и ввод в опытно-промышленную 
эксплуатацию модуля «Координационный план». Кро-
ме того, в настоящее время проведен анализ предмет-
ной области и выполняется разработка модулей «От-
четно-сдаточная документация» и «Несоответствия и 
дефекты».  

Заключение
Таким образом, использование Портала в ОАО 

«Атомтехэнерго» позволит многократно повысить эф-
фективность деятельности компании, а также 
 • повысить прозрачность работы организации;
 • обеспечить эффективную коммуникацию и инфор-

мационные связи на всех уровнях, от подразделений 
до отдельных сотрудников;

 • облегчить документооборот, ведение и предоставле-
ние отчетности о функционировании компании;

 • ускорить обучение и адаптацию новых сотрудников 
и пр. 
Однако использование подобных технологий делает 

необходимым решение ряда задач, а именно:
 • подготовка ответственных по работе с Порталом, от-

вечающих за подготовку и публикацию информации 
на портале;

 • подключение и интеграция Портала с другими систе-
мами и приложениями, используемыми в компании, 
например, 1С предприятие, 1С Кадры, Microsoft 
Office и пр.; 

 • подготовка пользовательской и технической доку-
ментации;
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 • обучение работе с Порталом пользователей, админи-
страторов, руководителей компании, а также обеспе-
чение оперативных консультаций по любым вопро-
сам, касающимся работы с Порталом;

 • техническая поддержка и сопровождение. 
Еще одним моментом, часто возникающим при вне-

дрении портальных и иных новых решений, является 
сопротивление изменениям и инновациям у сотрудни-
ков. Поэтому наряду с созданием технической и про-
граммной части, очень важно разработать комплекс 
мер, направленных на
 • информирование персонала о преимуществах систе-

мы и «плюсах» использования Портала при выпол-
нении повседневных задач;

 • повышение мотивации персонала работе в системе. 

Меры могут включать создание команды рефор-
маторов, обеспечение условий для широкого участия 
сотрудников в разработке функционала подсистем и 
проведении преобразований, разработку положений о 
мотивировании сотрудников и системе вознаграждений 
в поддержку работы в Портале, разработку документов, 
описывающих новый организационный контекст, в ко-
тором люди будут играть другие «роли», брать на себя 
ответственность и создавать новые отношения и др. 
Выработка таких мер облегчит внедрение и обеспечит 
эффективное использование Портала в будущем. 

а) Отчет «Текущий ход разработки ПНД по проекту»

б) Отчет «Распределение разрабатываемой ПНД по филиалам»

Рис. 3. Примеры отчетов о ходе разработки и выпуска ПНД
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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 
Сердюк А.В., Кириенко А.В., Тригуб М.Ю., 
Смоленский филиал учебно-тренировочный центр 
«Атомтехэнерго» ОАО «Атомтехэнерго»,  
г. Десногорск

СДО (Система дистанционного обучения) - это це-
лый комплекс программно-технических средств, учеб-
но-методических и организационных мероприятий, 
который обеспечивает доставку учебного материала 
обучаемому и проверку полученных им знаний посред-
ством компьютерных сетей. 

Очень часто СДО называют Системой управления 
обучением. 

В настоящее время в процессе дистанционного обу-
чения наблюдаются качественные изменения в лучшую 
сторону. Прежде всего, увеличилась скорость доставки 
учебных материалов и скорость обратной связи между 
обучаемым и преподавателем. Применение web-камер 
позволяет организовать взаимодействие двух сторон 
обучения в режиме «Лекция On Line». Это так называ-
емые вебинары. 

Новые информационные технологии позволяют 
создавать интерактивные учебные материалы, компью-
терные модели объекта изучения, что подразумевает 
активное взаимодействие обучаемого с учебным мате-
риалом, и что, в свою очередь, значительно увеличивает 
эффективность обучения. 

Автоматизация учебных процессов и скоростные 
преимущества способствуют стремительному распро-
странению СДО в сферу образовательных услуг, в том 
числе и область профессиональной подготовки.

Для предприятий с большим количеством персонала 
внедрение СДО позволяет реализовать: 
 • возможность одновременного обучения большого 

количества обучаемых;

 • создание и ведение единой базы учебных материалов;
 • организацию электронного деканата: формирование 

программ и графика обучения, автоматизацию оцен-
ки тестов, анализ результатов обучения;

 • универсальный доступ к учебной системе через бра-
узер;

 • накопление и сохранение статистики по учебному 
процессу на протяжении всего периода работы со-
трудника в компании;
Для обучаемых СДО даёт возможности:

 • проходить обучение в удобное время и в удобном 
темпе;

 • быстро включиться в учебный процесс, получать до-
ступ к учебным материалам 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю с любого компьютера, имеющего доступ к 
серверу СДО 

 • использовать современные методы получения ин-
формации: интерактивные учебные материалы, он-
лайн –общение, тестирование.
На российской территории СДО наиболее востре-

бованы в компаниях, имеющих филиальную сеть на 
значительной территории: Лукойл, Роснефть, ВТБ24, 
Альфа-банк, Билайн и др.

В 2007 году руководство ОАО «Атомтехэнерго» при-
няло решение о создании дополнительных возможно-
стей для непрерывного и своевременного совершен-
ствования теоретических знаний своих работников 
путем внедрения СДО «Профессионал», способной 
обеспечить передачу знаний о новых технологиях в 
очень короткие сроки большому количеству пускона-
ладочного персонала, территориально распределенно-
му в филиалах Общества. 

СДО «Профессионал» является комплексным 
функциональным решением для управления дистан-
ционным обучением, реализованным в ОАО «Атомте-
хэнерго» специалистами Смоленского учебно-трени-
ровочного центра. 

Система основана на решениях Microsoft. Это – 
службы Net Share Point, Share Point Learning Kit (SLK). 
Данные хранятся на Microsoft SQL сервере. Такой под-
ход позволяет создавать и использовать в учебном про-
цессе, где это необходимо, форумы, рассылки, опросы. 
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Преимуществами системы являются использование 
сетевых и мультимедиа технологий для предоставления 
учебно-методического материала, использование еди-
ной портальной точки доступа в сети internet/intranet и 
использование материалов, соответствующих междуна-
родному стандарту SCORM. 

В качестве учебно-методического материала можно 
использовать любой интерактивный контент, созда-
ваемый на базе современных программных продуктов 
(Dynamic HTML, Java, Visual Basic скрипты), видео и 
флэш-ролики, презентации PowerPoint, текстовые и 
графические файлы различных форматов. 

WWW-порталы группируются в виде узлов по на-
правлению деятельности обучаемых. При этом каждый 
узел имеет свой уникальный контент. Доступ обучае-
мых к узлам администрируется.

Со стороны обучаемого используется браузер IE и 
для возможности просмотра мультимедийного контен-
та – плагин для браузера Adobe Flash.

Во время проведения обучения центральный сервер 
СДО «Профессионал» функционирует в круглосуточ-
ном режиме, ежемесячно обновляется программное 
обеспечение для проведения учебного процесса, еже-
недельно пополняется учебными материалами и еже-
дневно используется обучаемыми.

Начиная с 2010 года, СДО «Профессионал» нахо-
дится в промышленной эксплуатации и прочно зани-
мает свое место в учебном процессе организации ОАО 
«Атомтехэнерго». 

Основным применением системы дистанционного 
обучения является теоретическая подготовка персона-
ла на должность без отрыва от производственного про-

цесса. Перечень необходимых программ подготовки их 
тематика определяется, исходя из специализаций пер-
сонала по видам оборудования и работ. 

Организация учебного процесса СДО «Профессио-
нал основана на двойном администрировании: со сто-
роны филиала-заказчика обучения и со стороны обуча-
ющей организации. 

Оборудование и программное обеспечение сервера 
СДО аттестовано на соответствие требованиям защи-
ты информации по классу 1Г, что делает возможным 
использование его ресурсов в любых организациях ГК 
«Росатом».

Процесс обучения начинается с издания приказа о 
прохождении обучения конкретными специалистами с 
назначением ответственных за обучение по филиалам.

Далее обучаемому организуется доступ в СДО, после 
чего все его действия в системе подлежат полному кон-
тролю со стороны как ответственного от филиала, так и 
администратора СДО

Такой подход призван обеспечить мотивацию обу-
чаемого и необходимый уровень качества полученных 
знаний по результатам обучения. 

В 2010-2012 годах в ОАО «Атомтехэнерго» реализо-
вана Комплексная программа обучения персонала для 
подготовки к работам по основным направлениям пу-
сконаладочных работ на энергоблоке №4 БАЭС с реак-
тором БН-800, где рассматриваемая система выступала 
в качестве основного инструмента получения теорети-
ческих знаний.

В рамках выполнения Комплексной программы под-
готовки к ПНР из производственного персонала были 
выбраны и назначены приказом для прохождения об-
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учения около 200 человек пусконаладочного персонала 
по 11 направлениям подготовки и 26 должностям (про-
фессиям).

По каждой должности была разработана своя Про-
грамма подготовки. Для наполнения СДО контентом 
в соответствии с Программами подготовки специали-
стами Смоленского УТЦ «Атомтехэнерго» разработано 
96 модулей учебного материала, составивших основу 

необходимого объёма знаний для подготовки на долж-
ность.

Работа администратора СДО была построена так, что 
при введении всех данных обучаемому автоматически 
назначались курсы по соответствующей Программе 
подготовке и запускался процесс формирования отчё-
тов, доступных в любое время и администратору СДО, 
и ответственным за обучение в филиалах.
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Перспективные проекты энергоблоков АЭС

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЭНЕРГОБЛОКА 
АЭС С ВВЭР В МАНЕВРЕННЫХ РЕЖИМАХ 
И СЛЕДОВАНИЯ ЗА НАГРУЗКОЙ 
(100-50-100)% ОТ PНОМ НА ОСНОВЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
НА ГЦНА, ПЭН, КЭН И ЦН В 
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Зыков А.С., Плаксеев А.А., Воробьев П.С.
ОАО «Атомэнергопроект», Москва

Исторически сложилось так, что все проекты АЭС с 
ВВЭР в СССР и РФ были спроектированы и эксплуати-
руются в «базовом» режиме, т. к. в начале развития про-
исходило освоение новой сложной и опасной техноло-
гии, требующей максимально благоприятных условий 
и преференций, а доля атомной генерации была мала 
в общем энергобалансе страны. С развитием атомной 
энергетики доля атомной генерации в общем энерго-
балансе России росла и в настоящее время составляет 
около 17 %, а по прогнозам и планам к 2020 году вырас-
тет до 18%-19%, к 2030 году – до 22%-23%, а возможно, 
и до 30%. Высокое значение доля атомной генерации 
составляет в европейской части России и, особенно на 
северо-западе, где выработка электроэнергии на АЭС 
уже превышает 42%, а дефицит маневренных мощно-
стей увеличивается (Рис. 1, 2, 3). 

Поэтому для европейской части России в ближай-
шие десятилетие создаётся объективная ситуация не-
возможности поддержания АЭС в базовом режиме и, как 
следствие, эксплуатация их в режимах не полной мощно-
сти с большим разнообразием переходных и маневренных 
режимов, что предполагает качественно другой подход к 
системам регулирования мощностью реакторной уста-
новки (РУ) и энергоемким технологическим оборудовани-
ем энергоблока АЭС с ВВЭР.

По утверждению ОАО «СО ЕЭС» все поставщики 
электроэнергии на энергорынке России равны, а глав-
ный критерий – конкурентоспособность ценовых за-
явок с соблюдением требований по надежности функ-
ционирования ЕЭС России и качества электрической 
энергии. Из этого следует вывод, что различные виды 
генерации, участвующие в маневренных режимах, не-
дополучают «упущенную выгоду (прибыль)», несмо-
тря на повышенный тариф, и как следствие, возникает 
конфликт интересов, приводящий к проблеме компен-
сации «упущенной выгоды (прибыли)». Тенденция по-
следнего времени – обострение этой проблемы и гене-
рирующим компаниям, участвующим в маневренных 
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Рис. 1. Структура выработки электроэнергии по типам элек-
тростанций ЕЭС России

Рис. 2. Структура выработки электроэнергии по типам элек-
тростанций ОЭС Центр

Рис. 3. Структура выработки электроэнергии по типам элек-
тростанций ОЭС Северо-Запада

режимах, неважно кто будет компенсировать – Госу-
дарство, ГК «Росатом» или какой-либо фонд.  

В связи с активным выходом Государственной кор-
порации «Росатом» на мировой рынок инжиниринга 
АЭС (до конца 2014 г. портфель зарубежных заказов 
достигнет $100 млрд), проблема обеспечения работы 
энергоблока АЭС с ВВЭР в маневренных режимах и 
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следования за нагрузкой (100-50-100)% от Pном стано-
вится одной из важнейших задач Госкорпорации, ко-
торую необходимо решать в самое ближайшее время 
(2014-2017 г.).

Все новые и перспективные проекты, пока не имеют 
референтности по возможностям глубокого маневри-
рования мощности — (100-50-100)% от Pном и следова-
ния за нагрузкой в неограниченном по времени и ци-
клам режиме.

Требования потенциальных мировых заказчиков по 
маневрированию – (100-30-100)% от Nном. Все проек-
ты «ключевых» мировых инжиниринговых компаний 
имеют возможность маневрирования – (100-25-100)% 
от Nном.

Опыт зарубежных компаний, в частности француз-
ской компании EDF, наглядно демонстрируют участие 
всех энергоблоков АЭС в следующих маневренных ре-
жимах:  
 • в первичном регулировании частоты ±2% от Nном;
 • во вторичном регулировании частоты ±5% от Nном;
 • в суточном регулировании мощности (100-25-100)% 

от Nном;
 • в режиме следования за нагрузкой;
 • в режиме продолжительной работы на промежуточ-

ной и пониженной мощности.
В качестве примера изменения нагрузки и следова-

ния за ней мощности можно привести график работы 
АЭС «Каттенон» французской компании EDF (Рис. 4).

Как видно из графика следования за нагрузкой ра-
боты энергоблока тепловая мощность реакторной уста-
новки изменяется от 100% до 30% от Pном. Большую 
часть времени (~70%) РУ работает на мощности в ин-
тервале 100-85-100% от Pном, а остальное время (~30%) 

на мощности в интервале 85-30-85% от Pном в режиме 
продолжительной работы.

При существующих в настоящее время способах 
управления мощностью РУ и регулирования энергоем-
ким технологическим оборудованием, включая новые 
проекты, работа энергоблока в режиме суточного ма-
неврирования и следования за нагрузкой (100-50-100)% 
от Nном неэффективна как с точки зрения качества си-
стем регулирования технологическим оборудованием I, 
II контура и контура охлаждающей воды, так и с точки 
зрения потребления электроэнергии на собственные 
технологические нужды, так и с точки зрения уровня 
надежности и безопасности работы всего энергоблока.

До сих пор не решены задачи по выбору эффектив-
ных способов изменения мощности РУ и алгоритмов 
управления тепловой мощностью РУ в пределах (100-
50-100)% от Pном в продолжительных по времени и ци-
клам режимах с обеспечением равномерности поля 
энерговыделения в активной зоне РУ.

При изменении мощности на АЭС с ВВЭР исполь-
зуются различные программы регулирования с посто-
янным, не зависящим от мощности реактора (Pр), рас-
ходом теплоносителя первого контура – GIк = const. 
Постоянный расход теплоносителя I-го контура, при 
изменении тепловой мощности РУ при маневренных 
режимах, приводит:
 • к существенному перераспределению температур в 

активной зоне реактора, вызывая дополнительные 
температурные напряжения в корпусе и других эле-
ментах конструкции реактора; 

 • к дополнительным низко-цикловым термическим 
нагрузкам на оборудование, а также к увеличению 
высоко-цикловых нагрузок, обусловленных повы-

Рис. 4. График работы энергоблока компании EDF при глубоком суточном изменении нагрузки
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шенной вибрацией оборудования в нестационарных 
режимах эксплуатации, резонансу акустических ко-
лебаний теплоносителя в активной зоне реактора с 
собственными колебаниями ТВС;

 • к необходимости изменения средней температуры 
первого контура при поддержании постоянного дав-
ления в главном паровом коллекторе, что приводит 
к дополнительным температурным напряжениям в 
элементах основного оборудования реакторной уста-
новки и необходимости компенсации изменения ре-
активности активной зоны реактора;

 • к существенному изменению давления пара вто-
рого контура, что нежелательно как с точки зрения 
выбора уставок и алгоритма работы паросбросных 
устройств и аварийной защиты, так и для работы тур-
бины, в особенности, для регулирующих клапанов в 
системе СРК на подводе пара в цилиндры высокого 
давления.
Регулирование расхода теплоносителя I-го контура за 

счет отключения/включения разного количества ГЦНА 
(четыре одновременно работающих ГЦНА) в петлях 
имеет деструктивный характер как с точки зрения управ-
ления электродвигателем ГЦНА (Iпуск>8,5·Iном, ограни-
чение количества пусков — не более 1500 за весь срок 
службы), так и  с точки зрения циклических изменений 
в параметрах I-го контура (изменение расхода теплоно-
сителя порционально 25% от общего расхода 4-х ГЦНА). 

Регулирование расхода воды во II-ом контуре энер-
гоблока, подаваемой ПЭН и КЭН, в настоящее время 
осуществляется посредством изменения гидравличе-
ских характеристик напорных трубопроводов (исполь-
зование регулирующих клапанов) или ступенчатым 
отключением насосов. Такой подход не является эф-
фективным, поскольку приводит к неэффективному 
потреблению электроэнергии и неустойчивому регули-
рованию.

Регулирование расхода воды в контуре охлаждающей 
воды энергоблока в настоящее время осуществляется 
посредством изменения угла поворота лопаток насо-
сных агрегатов и не в автоматическом режиме. Такое 
решение неэффективно с точки зрения энергопотре-
бления, технически сложное, снижает надежность ра-
боты  насосов и требует продолжительного времени на 
ремонт в случае появления неисправностей.

На основании вышеизложенного, при существую-
щих в настоящее время способах управления мощно-
стью РУ и энергоемким технологическим оборудовани-
ем в режимах суточного маневрирования и следования 
за нагрузкой (100-50-100)% от Pном достаточно сложно 
обеспечить устойчивую и безопасную работу энергобло-
ка с сохранением основных параметров по энергоэффек-
тивности (КПД – не менее 37% и расход потребления 
электроэнергии на собственные нужды – не более  
6,4% от Nном). 

Необходимо разработать, утвердить и профинанси-
ровать комплексную отраслевую программу по обеспе-
чению работы энергоблока в маневренных режимов в 
новых и перспективных проектах АЭС с ВВЭР с про-
ведением НИОКР в 2014-2017 годах, состоящей из сле-
дующих основных этапов: 

1. Разработка Общих технических требований (ОТТ) 
к проектам АЭС с ВВЭР при участии их в ОПРЧ, 
ПНРЧ, ВРЧ, маневренных режимах и следования за на-
грузкой (100-50-100)% от Pном с сохранением основных 
параметров энергоэффективности в продолжительных 
по времени и циклам режимах. 

2. Разработка ТЗ и проведение НИОКР по выбору и 
обоснованию эффективных способов изменения мощ-
ности РУ и алгоритмов управления тепловой мощно-
стью РУ в пределах (100-50-100)% от Pном в  продолжи-
тельных по времени и циклам режимах с обеспечением 
равномерности поля энерговыделения в активной зоне 
РУ. 

3. Разработка ТЗ и проведение НИОКР по выбору 
и обоснованию эффективных способов регулирования 
энергоемким технологическим оборудованием (ГЦНА, 
ПЭН, КЭН и ЦН) для обеспечения работы энергобло-
ка в маневренных режимах и следования за нагрузкой 
(100-50-100)% от Pном с сохранением основных параме-
тров энергоэффективности в автоматическом режиме. 

4. По результатам проведения НИОКР (п. 2 и п. 3) 
принятие и утверждение обоснованных с технической 
и экономической точек зрения Технических решений 
по обеспечению маневренных режимов в новых и пер-
спективных проектах АЭС с ВВЭР.  

5. На основании принятых Технических решений  
(п. 4) произвести корректировку и утвердить Общие 
технические требования (ОТТ) к проектам АЭС с ВВЭР 
при участии их в ОПРЧ, ПНРЧ, ВРЧ, маневренных ре-
жимах и следования за нагрузкой (100-50-100)% от Pном 
с сохранением основных параметров энергоэффектив-
ности в продолжительных по времени и циклам режи-
мах.

К компетенциям ОАО «Атомэнергопроект», как ге-
нерального проектировщика, в первую очередь, отно-
сятся п.3 и п.4 предложенной комплексной отраслевой 
программы по обеспечению маневренных режимов в 
новых и перспективных проектах АЭС с ВВЭР. 

К энергоемкому технологическому оборудованию 
энергоблока АЭС с ВВЭР относятся мощные насосы с 
асинхронными электродвигателями такие как:

 • ГЦНА – главный циркуляционный насосный 
агрегат;

 • ПЭН – питательный электронасос;
 • КЭН – конденсатный электронасос;
 • ЦН – циркуляционный насос,

которые являются основными потребителями электро-
энергии на собственные технологические нужды и об-
ладают большим потенциалом энергосбережения, осо-
бенно, в маневренных режимах (Рис. 5). 

Реализовать оптимальный режим работы энергобло-
ка АЭС с ВВЭР в переходных и маневренных режимах 
возможно с оснащением современными системами 
высоковольтного частотно-регулируемого электропри-

Рис. 5. Распределение потребляемой электроэнергии энерго-
блока на СН
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вода (ВЧРП) энергоемкого технологического обору-
дования (ГЦНА, ПЭН, КЭН и ЦН) в автоматическом 
режиме.

Частотно-регулируемый электропривод может плав-
но, без механических, гидро- и электродинамических 
ударов в технологическом  оборудовании и питающих 
сетях изменять производительность (расход) ГЦНА, 
ПЭН, КЭН и ЦН по заданным или изменяемым техно-
логическим параметрам или любой другой закономер-
ности. 

Внедрение ВЧРП в этих системах открывает новые 
потенциальные  возможности по увеличению уровня на-
дежности, качества систем автоматического регулиро-
вания, оптимизации и эффективности при регулировании 
мощностью РУ и работы всего энергоемкого техноло-
гического оборудования в манёвренных, динамических и 
переходных режимах, а также работы всего энергоблока.

Частотно-регулируемый электропривод является 
многофункциональным электротехническим оборудо-
ванием и при комплексном внедрении на энергоблоке 
АЭС с ВВЭР может  одновременно выполнять функ-
ции:
 • автоматического регулятора технологическими па-

раметрами при базовых и маневренных режимах 
энергоблока;

 • энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности;

 • увеличения ресурса и надежности работы технологи-
ческого оборудования;

 • диагностики, контроля и полной электронной защи-
ты электродвигателя насосного агрегата;

 • дополнительной автономной системы безопасности 
при длительном обесточивании энергоблока;

 • увеличения номинальной мощности генерации при 
пиках нагрузки.
Основные преимущества  использования частотно-

регулируемого электропривода относительно нерегу-
лируемого:
 • возможность плавного изменения скорости враще-

ния ротора трехфазного асинхронного электродвига-
теля практически от нуля до номинального значения 
и выше при сохранении номинального момента на-
грузки на валу;

 • плавный пуск и останов электропривода без механи-
ческих, гидро- и электродинамических ударов в тех-
нологическом  оборудовании и сетях;

 • исключение  пусковых токов (не выше 1,5 Iн) в элек-
тродвигателях переменного тока; 

 • поддержание с высокой точностью заданной вели-
чины технологического параметра (давление воды, 
жидкости, газа, температуры, расхода, уровня и т.п.) 
в автоматическом режиме;

 • поддержание с высокой точностью заданной величи-
ны скорости или момента на валу электродвигателя 
во всем диапазоне изменения скорости и нагрузки;

 • эффективное энергопотребление - теоретически и 
практически снижение скорости вращения ротора 
электродвигателя насосов и вентиляторов на 10% 
даёт тридцатипроцентную экономию потребляемой 
электроэнергии;

 • значительное увеличение (в 1,5…2 раза) срока служ-
бы электродвигателей, насосов и технологического 
оборудования;

 • возможность без аппаратной доработки оперативно 
интегрироваться в любые АСУ ТП с поддержкой всех 
основных сетевых протоколов;

 • полная электронная защита и диагностика электро-
двигателя при внештатных ситуациях;

 • возможность программным способом исключать ре-
зонансные частоты технологического оборудования 
при изменении скорости вращения ротора электро-
двигателя;

 • системы с частотно-регулируемым электроприводом  
самоокупаемые.
На рис. 6 представлена схема автоматического регу-

лирования энергоёмким технологическим оборудова-
нием в маневренных режимах при оснащении ВЧРП. 

Оснащение ГЦНА высоковольтным частотно-регу-
лируемым электроприводом (ВЧРП) первого контура 
энергоблока АЭС с ВВЭР при работе в маневренных ре-
жимах и следования за нагрузкой (100-50-100)% от Pном 
решает три принципиальные (ключевые) задачи:

1. Создание принципиально новой системы автома-
тического регулирования производительностью ГЦНА 
(расхода теплоносителя I-го контура) при изменении 
тепловой мощности РУ и обеспечении равномерности 
поля энерговыделения в активной зоне и на этой осно-
ве создание новой программы регулирования энерго-
блоков с РУ ВВЭР с сохранением номинальных техно-
логических параметров в I-ом и II-ом контурах при ра-
боте в маневренных режимах и следования за нагрузкой 
(100-50-100)% от Pном. 

2. Обеспечение основных параметров по энергоэф-
фективности (КПД – не менее 37% и расход потребле-
ния электроэнергии на собственные нужды – не более 
6,4 % от Nном) при работе в маневренных режимах и сле-
дования за нагрузкой (100-50-100)% от Pном.

3. Значительное увеличение ресурса, надежности и 
безопасности РУ и всего технологического оборудова-
ния I-го и II-го контуров при работе в маневренных ре-
жимах и следования за нагрузкой (100-50-100)% от Pном.

Если пренебречь потерями теплоты в окружающую 
среду и принять теплоемкость теплоносителя и коэф-
фициент теплопередачи в парогенераторе независимы-
ми от температуры и нагрузки, то для тепловой мощно-
сти Ртепл справедливы следующие соотношения:
 • для первого контура

  Pтепл=G1cp(tвых–tвх);      (1)
 • для парогенератора

  Pтепл=kF(tcp–ts);       (2)
 • для второго контура

  Pтепл=GП hП – GП.В hП.В      (3)
G1 и cp – расход и средняя теплоемкость теплоносителя 
первого контура;
k и F – коэффициент теплопередачи и площадь поверх-
ности нагрева  парогенератора;
GП и GП.В – расходы пара и питательной воды во втором 
контуре;
hП и hП.В – энтальпии пара и питательной воды во вто-
ром контуре;
tвх и tвых – температуры теплоносителя первого контура 
на входе в активную зону и на выходе из нее;
ts – температура насыщенного пара на выходе из паро-
генератора;
tcp = (tвх + tвых)/2 – средняя температура теплоносителя в 
первом контуре.

Из соотношения (1) видна зависимость изменения 
расхода теплоносителя от тепловой мощности и разни-
цы температуры первого контура Gi = f(Pi, ti), из кото-
рой и определяются технологические параметры регу-
лирования производительностью ГЦНА с оснащением 
ВЧРП с сохранением номинальных технологических 
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параметров первого и второго контуров при изменении 
тепловой мощности (100-50-100)% от Pном. 

При реализации данного способа регулирования 
исчезают существенные недостатки существующих на 
настоящее время способов регулирования и решают-
ся многие проблемы по сопряжению технологических 
параметров второго контура с параметрами турбины 
(повышенное давление), а технологическое оборудова-
ние первого и второго контуров будет работать в более 
благоприятных условиях с точки зрения безопасности, 
надежности и увеличения ресурса при маневренных ре-
жимах.

Работа ГЦНА с оснащением ВЧРП в маневренных 
режимах крайне эффективна с точки зрения потребле-
ния электроэнергии, которая определяется по формуле:

  
,       (4)

Nпотр – мощность, потребляемая электродвигателем на-
соса при расходе Gi;
Nном, Gном – потребляемая мощность и расход насоса в 
номинальном режиме.

При работе ГЦНА с ВЧРП в маневренном режиме 
(100-50-100)% от Pном  при суточном изменении нагруз-
ки в зависимости участка этого режима экономия по-
требляемой электроэнергии может достигать в среднем 
до 50% от номинальной потребляемой мощности, а при 
работе энергоблока на 50% тепловой мощности РУ эко-
номия потребления электроэнергии равна 87,5% или 
18,55 МВт (Рис. 7). 

На рисунках 8 и 9 показаны потребление электроэ-
нергии на собственные нужды (СН) и КПД энергоблока 

Рис. 6. Схема  автоматического регулирования энергоёмким технологическим оборудованием в переходных и маневренных ре-
жимах при оснащении ВЧРП
1 – активная зона; 2 – датчик нейтронного потока; 3 – органы регулирования реактора; 4 – регулятор мощности реактора;  
5 – ГЦНА с ЧРП; 6 – датчики температуры I-го контура; 7 – парогенератор; 8 – датчики давления II-го контура; 9 – датчик уров-
ня парогенератора; 10 – датчик частоты вращения турбины; 11 – датчик уровня деаэратора; 12 – ПЭН с ЧРП; 13 – деаэратор; 
14 – КЭН с ЧРП; 15 – конденсатор; 16 – датчики температуры охл. воды конденсаторов; 17 – ЦН с ЧРП; 18 – турбогенератор; 
19 – регулирующие клапаны турбины; 20 – регулятор мощности турбины

 

Рис. 7. График работы 4-х ГЦНА с ЧРП и без ЧРП

с оснащением ВЧРП энергоемкого технологического 
оборудования (ГЦНА, ПЭН, КЭН и ЦН) и без оснаще-
ния ВЧРП, по которым очевидно видно преимущества 
оснащения этого оборудования ВЧРП с точки зрения 
эффективного потребления электроэнергии на СН в 
маневренных режимах (100-50-100)% от Nном.

В настоящее время в России появились отечествен-
ные разработчики и производители мощного высоко-
вольтного частотно-регулируемого электропривода 
(ВЧРП — до 10МВт, 10кВ) на базе силовых модулей с 
использованием IGBT транзисторов и средней нара-
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боткой на отказ до 100000 часов, которые соответствуют 
уровню ведущих мировых производителей и требова-
ниям, предъявленным к оборудованию, применяемому 
на объектах атомной энергетики. 

Сроки окупаемости данного оборудования, в зависи-
мости от режима работы энергоблока, могут составить 
от 2 до 5 лет эксплуатации.

ВЫВОДЫ
1. Решение по включению в рабочую документацию 

высоковольтного частотно-регулируемого электропри-
вода (ВЧРП) на энергоемком технологическом обору-
довании принимается только после проведения всего 
комплекса НИОКР по математическому моделирова-
нию работы энергоблока в маневренных режимах с ос-
нащением ВЧРП, натурных испытаний ГЦНА с ВЧРП 
и разработки технико-экономического обоснования по 
применению ВЧРП.

2. Необходимо разработать, утвердить и профинан-
сировать комплексную отраслевую программу по обе-
спечению работы энергоблока в маневренных режимах 

Рис. 9. КПД энергоблока с оснащением ВЧРП и без оснаще-
ния
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Рис. 8. Потребление электроэнергии на СН с оснащением 
ВЧРП и без оснащения

и суточном следованием за нагрузкой на любой проме-
жуточной мощности в диапазоне  (100-50-100)% от Pном 
в режиме продолжительной работы в новых и перспек-
тивных проектах АЭС с ВВЭР с проведением НИОКР в 
2014-2017 годах.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ БЕТОНОВ 
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ АЭС  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Енговатов И.А.
ГБОУ ВПО МГСУ, Москва
Былкин Б.К., Кожевников А.В.
РНЦ «Курчатовский институт», Москва

Введение
Современный подход к проектированию и строи-

тельству атомных станций нового поколения, требует в 
частности учета этапа вывода из эксплуатации уже на 
стадии проектирования. Эти требования прописаны 
как в документах МАГАТЭ, так и в отечественных нор-
мативных документах [1–3]. 

В общей проблеме вывода из эксплуатации важную 
роль играют материалы и конструкции радиационной 
защиты, которые обеспечивают безопасность персона-
ла, населения и окружающей среды на стадии эксплуа-
тации и вывода из эксплуатации блоков АС. 

Особенно велика роль строительных бетонных за-
щитных конструкций при выводе из эксплуатации 
(ВЭ) атомных станций. Это обусловлено пятью ос-
новными факторами. Во-первых, конструкции и ма-
териалы радиационной защиты дают более 80% объ-
ема радиоактивных отходов при ВЭ АС. Во-вторых, 
строительные конструкции радиационной защиты, 
выполняя функции несущих конструкций, опреде-
ляют долговечность зданий реакторных установок, 
выведенных из эксплуатации или находящихся в ста-
дии длительной консервации. В-третьих, работы по 
обследованию, дезактивации и демонтажу защитных 
конструкций дают около 40% вклада в дозовые затра-
ты персонала. В-четвертых, значительные объемы же-
лезобетона и металлоконструкций, достигающие де-
сятков и сотен тысяч тонн, образующихся в процессе 
демонтажа зданий реакторных установок, можно вер-
нуть в повторное использование. В противном случае 
возникают значительные проблемы с захоронением 
огромного количества нерадиоактивных или низкоак-
тивных отходов. В-пятых, здания и сооружения блока 
АС или их значительная часть могут быть возвращены 
в повторное использование, в том числе и для нужд 
атомной энергетики. 

Более того, в НТД [3] в разделе 2 Меры по обеспе-
чению безопасности вывода из эксплуатации блока АС 
на этапах проектирования, сооружения и эксплуатации 
блока АС, п.2.1. Проектирование и сооружение блока 
АС постулируется:

2.1.1. «В проекте строительства блока АС должны 
быть предусмотрены решения, направленные на обе-

спечение безопасности при выводе из эксплуатации 
блока АС и включающие в себя: выбор материалов для 
изготовления оборудования, систем и конструкций 
блока АС, обеспечивающих низкий уровень их актива-
ции за весь период эксплуатации блока АС и минималь-
ное количество радиоактивных отходов при выводе из 
эксплуатации блока АС”…. . Аналогичные требования 
сформулированы в [1–2]. Тем не менее, конкретной 
реализации этих требований для проектируемых АС на 
сегодняшний день нет.

Известно, что одним из источников радиоактивных 
отходов, а, следовательно, и источником потенциаль-
ной опасности для населения и окружающей среды, яв-
ляется наведенная активность (активация) оборудова-
ния, материалов и конструкций в зданиях реакторных 
установок, в частности АС. Под действием нейтронов, 
генерируемых активной зоной реактора, оборудование, 
конструкционные и защитные строительные материа-
лы становятся радиоактивными. 

К активируемым оборудованию, материалам и кон-
струкциям в зданиях АC относятся: корпус реактора и 
внутрикорпусные устройства (ВКУ), железобетонная 
шахты реактора (толщина 2–3 м), выполняющая также 
функцию радиационной защиты, “сухая ” защита, вы-
полняющая функцию радиационно-тепловой защиты, 
облицовки, опорные устройства, часть трубопрово-
дов, и др., т.е. в основном оборудование, конструкции 
и элементы, непосредственно находящиеся в прире-
акторном пространстве. В качестве иллюстрации на  
рис. 1 показан реактор ВВЭР-ТОИ. Необходимо сразу 
отметить, что активируемые материалы и конструкции 
не дезактивируются. 

Рис. 1. Реактор ВВЭР-ТОИ

Одним из основных показателей, определяющих ак-
тивационные характеристики металлов и бетонов, яв-
ляется химический состав (включая основные, примес-
ные и следовые элементы). В количественном отноше-
нии под основными принято подразумевать элементы с 
массовым содержанием в материале более 1%, под при-
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месными — с содержанием от 0,01 до 1% и под следовы- 
ми — с содержанием менее 0,01% по массе. 

В исходных компонентах защитных материалов (в 
основном бетоны радиационной и биологической за-
щиты) в качестве основных, примесных и следовых при-
сутствуют большинство элементы периодической си-
стемы. При облучении нейтронами на изотопах этих 
элементов образуются радионуклиды с различными 
периодами полураспада. Учесть влияние основных, 
примесных и следовых элементов на активационную 
способность защитных материалов является важной за-
дачей в проблеме активации. 

С этой целью как в за рубежом, так и России ранее 
были предприняты расчетные исследования уровней 
наведенной активности защитных бетонов реактор-
ных установок и экспериментальные исследования по 
определению содержания активационно- опасных эле-
ментов как в материалах оборудования и защиты реак-
торных установок, так и в исходных материалах для их 
изготовления. Наиболее важные результаты представ-
лены в работах [4 - 9]. 

Установлено, что радиационная защита активирует-
ся на глубину 0.9 –1.9 м и, таким образом, до 50% объ-
ема радиационной защиты, облицовочные и гермети-
зирующие покрытия, а также металлоконструкции на 
момент вывода из эксплуатации АС будут относиться 
к разряду радиоактивных отходов, не подвергающихся 
дезактивации. Кроме того, поскольку радиационная 
защита выполняется обычно в монолитном варианте 
и совмещает в себе функции защитной и несущей кон-
струкции, при демонтаже ее практически не удается 
разделить на активированную и не активированную ча-
сти. В результате чего возрастает объем радиоактивных 
отходов, за счет наведенной активности.

Расчетные оценки показали, что наведенная ак-
тивность конструкционных и защитных материалов 
в различные периоды после окончательного останова 
реактора определяться ограниченным числом из 5-7 
элементов, на изотопах которых образуются долго-
живущие радионуклиды, важнейшими из которых для 
бетонов являются - европий, литий, кобальт, железо, 
цезий, никель, кальций. 

Для определения уровней активности и объемов ра-
диоактивных отходов на момент вывода из эксплуата-
ции АС необходимо знать в каждом конкретном случае 
элементный состав всех конструкционных и защитных 
материалов в приреакторном пространстве, которые 
подвергаются облучению потоками нейтронов. 

Существует практическая возможность снижения 
уровней активации оборудования и конструкций ра-
диационной защиты и объемов радиоактивных отходов 
путем целенаправленного выбора на стадии проектиро-
вания и строительства реакторных установок, наименее 
активируемых компонент и сырья для сталей и железо-
бетонов. 

Проведенные расчетные исследования показали, что 
за счет целенаправленного выбора малоактивируемых 
составов защитных бетонов шахты реактора типа ВВЭР 
возможно на 1-2 порядка снижение уровней наведен-
ной активности, а, следовательно, и в несколько раз 
объемов радиоактивных отходов.

Учитывая перспективу массового строительства 
блоков АЭС нового поколения и их оптимизацию не-
обходимо перейти от деклараций о намерениях, что по 
прежнему присутствует в проектах новых блоков АЭС, 
к практической реализации таких подходов, а такую 

оптимизацию необходимо провести и с составами бе-
тонов, используемых в конструкциях радиационной за-
щиты реактора.

Научным обоснованием возможности и необходи-
мости целенаправленного выбора малоактивируемых 
составов бетонов радиационной защиты являются но-
вые результаты расчетов наведенной активности и объ-
емов радиоактивных отходов для ряда используемых 
и перспективных [10] составов радиационной защиты 
применительно к АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Постановка задачи исследования
Для исследования активационных и защитных ха-

рактеристик защитных бетонов были выбраны составы, 
исходили из следующих соображений.
 • Бетоны должны иметь различную объёмную массу.
 • Бетоны должны охватывать весь спектр использу-

емых заполнителей и вяжущих, широко использу-
емых при строительстве ядерных объектов, а также 
новые, перспективные.

 • Должны быть известны концентрации активацион-
но-опасных химических элементов, на изотопах ко-
торых образуются долгоживущие радионуклиды, в 
том числе и следовых, таких как европий и кобальт.

 • Рассмотрены следующие основные реакции:
40Ca(n,γ) 41Ca, 44Ca(n,γ) 45Ca, 54Fe(n,p)54Mn,  
54Fe(n,γ) ) 55Fe , 59Co(n,γ) 60Co, 58Ni(n,γ)59Ni, 
62Ni(n,γ)63Ni, 93Nb(n,γ)94Nb, 133Cs(n,γ)134Cs, 
151Eu(n,γ)152Eu, 153Eu(n,γ)154Eu, 6Li(n,p)3H.
В работе приводятся расчетные данные для следую-

щих составов бетонов:
 • Бетон на граните №1 с объемной массой 2145,6 кг/м3;
 • Бетон на известняке №2 с объемной массой 2168,8 

кг/м3;
 • Бетон на известняке с добавкой бора №3 с объемной 

массой 2208,8 кг/м3;
 • Стеклобетон №9 [10] с объемной массой 2880 кг/м3;

Концентрации активационно-опасных элементов 
кальция и железа, получены из данных по химическому 
составу, концентрации кобальта, европия, цезия, ни-
келя, ниобия и лития по данным авторов [6, 7, 9] и из 
литературы [4, 5, 11]. 

Расчеты прохождения нейтронного излучения из ак-
тивной зоны через элементы реактора и конструкции 
биологической защиты выполнены в одномерной гео-
метрии по программе ANISN. Расчетные слои в следу-
ющей последовательности: активная зона, выгородка, 
шахта, вода, корпус, зазор, теплоизоляция, зазор, бе-
тонная шахта толщиной 2 м . Активация бетонной шах-
ты рассчитывалась по программе CONRAD с библиоте-
кой сечений ORIGEN.

Время облучения в соответствии с коэффициентами 
использования мощности (КИМ) — 50 лет.

Результаты расчетов
Используя данные о распределении потоков нейтро-

нов по толщине защиты, были рассчитаны следующие 
величины и распределения:
 • Распределения удельной и суммарной активности 

бетонов в зависимости от времени выдержки – 1. 10, 
25 и 100 лет для долгоживущих радионуклидов, опре-
деляющих наведенную активность бетонов.



Перспективные проекты энергоблоков АЭС  •  313

 • Вклады различных радионуклидов в суммарную на-
веденную активность бетонов и их изменение в за-
висимости от времени выдержки.

 • Толщины активированного радиоактивного слоя для 
различных бетонов в зависимости от времени вы-
держки после останова реактора

 • Объемы РАО от активированной биозащиты в соот-
ветствии с новой классификацией [12]. 
Некоторые результаты представлены ниже.
На рис. 2 приведены графики спада удельной актив-

ности долгоживущих радионуклидов для бетона №1 в 
зависимости от времени выдержки.

Как видно из рисунка основной вклад в суммарную 
наведенную активность в первые 25 лет после останова 
реактора вносят 55Fe , 60Co, 152Eu, 3H, 154Eu, В интервале 
от 25 до 50 лет – 152Eu, 3H, 154Eu. В интервале до 100 лет - 
152Eu, 41Ca, 94Nb. Свыше 100 лет основной вклад вносит 
41Ca и 94Nb. Необходимо отметить, что элементы, на ко-
торых образуются приведенные долгоживущие радио-
нуклиды, являются следовыми для составов бетонов, за 
исключением железа и кальция.

Аналогичная картина наблюдается и для других со-
ставов бетонов. Обращает внимание факт большого, а 
иногда и определяющего вклада 3H в суммарную наве-
денную активность бетонов и интервале до 50 лет вы-
держки.

Следует также подчеркнуть, что основными дозо-
образующими радионуклидами являются 60Co, 152Eu и 
154Eu, 94Nb.

Ключевыми с точки зрения поставленной задачи яв-
ляются результаты расчетов распределения суммарной 
активности по толщине защиты из различных бетонов 
для различных времен выдержки. На рис. 3 и 4 приведе-
ны графики распределения суммарной активности по 
толщине защиты, выполненной из бетонов №1, 2, 3 и 9 
для двух времен выдержки 25 и 100 лет, соответственно. 
На этих же рисунках приведены численные значения 
для РАО различных категорий в соответствии с новой 
классификацией.

Анализ данных показывает, что значения суммарной 
наведенной активности бетонов различаются иногда на 
порядки по величине. Так суммарная наведенная ак-
тивность бетонов на толщине защиты равной 40 см раз-
личается более чем на порядок для различных бетонов, 
а толщине 100 см более чем на 3 порядка для времени 
выдержки 25 лет. Для времени выдержки 100 лет эти 
различия еще более существенны.

Наименее активируемыми бетонами являются бетон 
на известняке с добавкой бора №3 и новый стеклобе-
тон. При рассмотренных сценариях облучения и вы-
держки высокоактивных отходов (ВАО) не образуется.

Полученные данные позволяют оценить объемы 
РАО различных категорий, а также объемы материалов 
повторного использования на стадии вывода из эксплу-
атации блоков АЭС. 

В табл. 1 приведены толщины радиоактивного слоя 
для определяющих РАО различных категорий для раз-
личных времен выдержки.

Таблица 1. Толщина радиоактивного слоя при демонтаже биологической защиты ядерного реактора при времени выдержки 25 
и 100 лет

№ бетон
Толщина радиоактивного слоя (см)

Время выдержки 25 лет
Толщина радиоактивного слоя (см)

Время выдержки 100 лет

САО НАО ОНАО МПИ САО НАО ОНАО МПИ

1 40 30 30 100 - 25 20 160

2 55 30 40 75 - 30 40 130

3 20 25 20 135 - 20 15 165

9 20 15 10 155 - 5 10 185
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Анализ табличных данных показывает, что наимень-
шее количество РАО будет образовываться при демон-
таже защиты из бетонов 3 и 4, причем в количественном 
отношении это уменьшение может составлять более 
чем в 10 раз.

Выводы
1. Проведенные расчетные исследования показали, 

что за счет целенаправленного выбора малоактивируе-
мых составов защитных бетонов шахты реактора типа 
ВВЭР возможно значительное снижение уровней наве-
денной активности, а следовательно и в объемов радио-
активных отходов. 

2. Не учет в расчетах наведенной активности содер-
жания отдельных следовых элементов или некоррект-
ное определение их содержания в защитных матери-
алах приведет к недооценки объемов радиоактивных 
отходов при выводе реакторных установок из эксплуа-
тации. Это и свою очередь будет влиять на стоимость 
захоронения, приведет к ошибкам в оценках требуемых 

объемов хранилищ и в конечном итоге к недооценке 
радиационного воздействия на персонал, население и 
окружающую среду. 

3. Для повышения надежности определения уровней 
активности и объемов радиоактивных отходов на мо-
мент вывода из эксплуатации АЭС необходимо знать 
в каждом конкретном случае элементный состав всех 
конструкционных и защитных материалов в приреак-
торном пространстве, которые подвергаются облуче-
нию потоками нейтронов. 

4. Химический состав материалов защиты должен 
быть отражен в проектных документах в форме Паспор-
та на химический состав с учетом содержания основ-
ных, примесных и следовых, активационно-опасных 
элементов — подробная характеристика технологиче-
ского состава сырьевых материалов для приготовления 
бетонной смеси.

5. Существует возможность и необходимость опти-
мизировать составы бетонов радиационной защиты для 
АЭС с ВВЭР-ТОИ, используя ограниченное количе-
ство наименее активируемых из них.
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ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Аркадов Г.В., Столяров О.Н.,  
ПКФ ОАО «ВНИИАЭС»

В прессе и в интернете можно встретить множество 
статей про проект «ВВЭР-ТОИ». Напомню, что целью 
разработки проекта «ВВЭР-ТОИ» было создание типо-
вого оптимизированного, информатизированного про-
екта энергоблока технологии ВВЭР нового поколения 
III+, удовлетворяющего набору целевых параметров, 
с использованием современных информационных и 
управленческих технологий. Эта статья является про-
должением цикла статей об указанном проекте, и по-
священа использованию современных информацион-
ных и управленческих технологий.

Нужно сразу отметить, что современные инженер-
ные проекты являются достаточно сложными как с точ-
ки зрения создаваемого продукта будь то АЭС, самолет, 
корабль, космический аппарат и пр. так и с точки зре-
ния организации работ по созданию продукта. 

Такие проекты (здесь имеется ввиду деятельность по 
созданию продукта) включают в себя большое количе-
ство данных, документов, процессов и всегда связаны 
с взаимодействием множества организаций и могут 
включать несколько уровней субподрядчиков и эта-
пов разработки. Поэтому синхронизация внутренних 
процессов каждой организации, участвующей в проек-
те, с общим процессом создания конечного продукта, 
включая обеспечение информационного обмена между 
ними является далеко не тривиальной задачей.

При реализации проекта «ВВЭР-ТОИ» использова-
ны международные стандарты ISO 15288 «Системная 
инженерия. Процессы жизненного цикла систем» и 
ISO 15926 «Промышленные автоматизированные си-
стемы и интеграция. Интеграция данных жизненного 
цикла». Решение о внедрении этих стандартов принято 
Госкорпорацией «Росатом» в целях повышения своей 
конкурентоспособности.

Об одном из процессов стандарта ISO 15288, а имен-
но о процессе  «Управлении требованиями», и пойдет 
речь в этой статье. Выбор процесса сделан не случайно. 
Каждый раз, когда компании «Росатома» принимают 
участие в очередном зарубежном проекте, они сталки-
ваются, среди прочего, с необходимостью решения сле-
дующих задач:

 • подтверждение соответствия проекта АЭС требова-
ниям лицензионной базы для получения одобрения 
в национальном разрешительном органе;

 • подтверждение реализации требований Заказчика к 
проекту АЭС для приёмки проектной документации.
Использование процесса «Управления требования-

ми» позволит компаниям ГК «Росатом», отвечающим 
за международные проекты, существенно упростить и 
ускорить лицензирование российских Проектов АЭС 
(под Проектом имеется ввиду техническая документа-
ция на АЭС) за рубежом. Для российских же объектов, 
«Управление требованиями» призвано повысить ком-
петенции ОАО «Концерн Росэнергоатом» как техниче-
ского заказчика. Развитие компетенций технического 
заказчика является частью ПСР-стратегии Госкорпо-
рации и позволяет перейти к количественной оценке 
качества проектирования/конструирования.

Совместное использование общих данных много-
кратно повышает производительность командной ра-
боты. Однако, в этом случае участники сталкиваются 
с необходимостью решения вопросов интеграции или 
унификации используемых форматов обмена данными.

Именно поэтому согласно приказа Госкорпорации 
внедрение стандарта ISO 15288, связанного с управле-
нием процессами, идет совместно со стандартом инте-
грации данных - ISO 15926. Оба этих стандарта нашли 
свое применение при внедрении системы управления 
требованиями (СУТ) в проекте «ВВЭР-ТОИ». 

Еще одной целью СУТ в проекте ВВЭР-ТОИ яв-
лялось обеспечение возможности анализа изменений 
исходного ТЗ при последующей реализации типового 
проекта на выбранных площадках строительства.

Теперь о самой СУТ. Среди многочисленных вари-
антов реализации СУТ было выбрано решение, которое 
подтвердило свою жизнеспособность в ходе проекта 
«ВВЭР-ТОИ». В реализованном подходе СУТ проекта 
«ВВЭР-ТОИ» состоит из трех интегрированных инфор-
мационных систем: СУТ Исполнителей проекта (Гене-
рального Проектировщика и Главного конструктора 
реакторной установки) и СУТ Заказчика проекта.

В СУТ Исполнителей ведется работа по связыванию 
требований проекта, полученных из различных источ-
ников (Технического Задания на разработку проекта 
ВВЭР-ТОИ, нормативно-технической документации 
РФ, EUR, МАГАТЭ) с соответствующими элемента-
ми информационной модели проекта (объектами раз-
работки в CAD системах) и проектной документацией. 
Информация об этих связях  поступает в СУТ Заказчи-
ка, где используется для анализа хода проекта и влияния 
требований на предлагаемые технические решения, а 
так же для обеспечения приемки технического проекта.

СУТ Заказчика объединяет требования ко всему про-
екту в целом и предоставляет возможность перейти от 
требований к техническим решениям (3D-моделям, 
проектной документации), расположенным в системах 
проектирования и конструирования основных Испол-
нителей проекта.

В СУТ Заказчика предусмотрена поддержка процес-
са контроля соответствия проектных решений требо-
ваниям Заказчика, которая может быть осуществлена 
несколькими способами. На основании  данных, раз-
мещенных в СУТ Заказчика, формируется аналитиче-
ская отчетность для оценки хода работы с требовани-
ями Заказчика и их выполнения в материалах проекта 
ВВЭР-ТОИ, а именно: различные варианты обобщен-
ных показателей по работе с требованиями Заказчика, 
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сводный технический отчет по результатам экспертиз 
материалов проекта на соответствие требованиям За-
казчика и т.п. 

В качестве информационной платформы для реа-
лизации СУТ Заказчика была выбрана система IBM 
Rational Doors, в качестве СУТ Генерального Проек-
тировщика выступил модуль RMS системы SmartPlant 
Foundation фирмы Itergraph, а в качестве СУТ Главного 
конструктора РУ – модуль управления требованиями 
на базе решения TeamCenter от компании Siemens. Эти 
инструменты активно используются инженерами по 
всему миру и, в процессе развития CAD систем, были 
дополнены модулями по управлению требованиями. В 
частности, компания Itergraph разработала свой модуль 
в 2012 году.

В ходе работ по интеграции указанных выше ин-
формационных систем возникла характерная для по-
добных задач ситуация, когда по мере реализации со-
гласованного формата данных кому-то из участников 
потребовалось вносить изменения. Кроме того, состав 
и структура данных интегрируемых систем не всегда 
тождественны. В этой связи была предпринята попытка 
реализации подходов и принципов стандарта ISO 15926 
и тех стандартов W3С, применение которых предус-
мотрено частью 8 стандарта ISO 15926, для хранения и 
обмена данными. Важной особенностью использован-

ного способа хранения данных является возможность 
быть независимым от разработчика баз данных.

Ключевым моментом в примененном подходе яв-
ляется использование онтологии – как формального 
описания предметной области (использование языка 
дескрипционной логики - OWL для описания объек-
тов реального мира и отношений между ними, т.е. ис-
пользуются термины из словаря экспертов предметной 
области, а не программистский сленг). Сопоставление 
интегрируемых данных к общей онтологии позволило 
обеспечить единый язык общения между различными 
информационными системами. Применяемый язык 
OWL и способы хранения данных таковы, что позволя-
ют достаточно просто отслеживать и вносить измене-
ния в существующую онтологию и данные.

Кроме того, использование стандартов W3C, а здесь 
речь идет о расширенном  наборе стандартов объединен-
ных под названием Semantic Web, позволило разработать 
web-портал по управлению требованиями. Портал явля-
ется наиболее удобным инструментом для команды под-
держки СУТ, а так же для простых пользователей. Для 
конечного пользователя работа с интернет-порталами 
является обычным делом и в работе и в повседневной 
жизни. Доступ к СУТ через портал возможен с любого 
мобильного устройства, что позволяет руководителю 
оперативно контролировать ход процесса. 
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Помимо преимуществ связанных с простотой под-
держки и использования портала следует особо обра-
тить внимание на полную независимостью от конкрет-
ного разработчика баз данных и средств визуализации. 
Миграция с программы одного разработчика на другую 
может быть осуществлена за считанные минуты. 

Применение инновационной технологии Semantic 
Web при внедрении СУТ в проекте «ВВЭР-ТОИ» явля-
ется только первым шагом на пути тех возможностей, 

которые открываются перед предприятиями при реше-
нии ими самого большого круга вопросов. Среди них, 
помимо интеграции данных, можно отметить системы 
принятия решений, организации баз знаний, библио-
тек и много др. И конечно наша команда стремиться 
воспользоваться всеми преимуществами указанной 
технологи для решения самых насущных задач, кото-
рые стоят перед компаниями отрасли.
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Секция 4. Международное сотрудничество  
в целях обеспечения безопасности АЭС

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЯДЕРНЫЙ 
УЩЕРБ: ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Арсентьев С.В.
НИЯУ МИФИ, Москва

Ольбинская Н.И.
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

В условиях глобализации атомного сектора и фор-
мирования его новой модели необходимо учитывать 
новые факторы развития атомной энергетики и атом-
ных технологий в целом, к которым относятся вопросы 
окружающей среды, социальной ответственности, гло-
бальной ядерной безопасности. Тема ответственности 
за ядерный ущерб включает, в том числе, и рассмотре-
ние этих факторов. В работе обсуждаются роль и место 
международного сотрудничества при рассмотрении 
различных аспектов ответственности за ядерный ущерб 
в условиях глобальных изменений в атомном секторе.

К настоящему времени совместными усилиями госу-
дарств и международных организаций сформировался 
международно-правовой режим регулирования без-
опасного использования атомной энергии, участницей 
которого является и Российская Федерация. Регулиро-
ванием вопросов безопасности занимаются государ-
ства, однако в рамках международного сотрудничества 
принимаются меры по обеспечению и укреплению без-
опасности в глобальном масштабе. Глобальная ядер-
ная безопасность рассматривается как комплексное 
решение задач в области ядерной и радиационной без-
опасности, физической защиты, нераспространения 
и ответственности. Глобальный режим безопасности 
включает международные конвенции, принятые на 
международном уровне нормы безопасности МАГАТЭ, 
многостороннее и двустороннее сотрудничество.

Ответственность за ядерный ущерб («ядерная от-
ветственность») является составной частью глобальной 
ядерной безопасности и одновременно выступает свя-
зующим звеном между ней и развитием ядерных тех-
нологий. Именно в этой области сосредоточен баланс 
между рисками и выгодами, между адекватной ком-
пенсацией за ущерб и защитой инвесторов, который 
формируется правовыми рамками и финансовыми ин-
струментами. Во всех документах, принятых междуна-
родным сообществом и посвященным мерам по укре-
плению международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности, подчеркивается важность 
наличия эффективных и согласованных механизмов 
ответственности за ядерный ущерб на национальном и 
глобальном уровнях. МАГАТЭ неоднократно отмеча-
ло, что государства-члены должны совместно работать 

в направлении создания глобальной системы ответ-
ственности за ядерный ущерб, которая рассматривает 
интересы всех государств, которые могут пострадать в 
результате ядерной аварии, с целью обеспечения соот-
ветствующей компенсации за ядерный ущерб. Авария 
на АЭС «Фукусима-1» продемонстрировала необходи-
мость укрепления международно-правового режима 
безопасного использования атомной энергии как важ-
нейшего элемента развития атомной энергетики.

Характерные особенности ядерного ущерба (потен-
циальная величина, трансграничный характер, возмож-
ность проявления через длительный период времени) 
привели к созданию особого режима гражданской от-
ветственности в наднациональных рамках, поскольку 
режим общего права является неподходящим для спец-
ифических проблем в данной области. Этот режим на-
правлен на повышение ответственности по определе-
нию правовых рамок использования атомной энергии 
в дополнение к созданию и постоянному улучшению 
условий обеспечения ядерной безопасности. Между-
народный режим ответственности за ядерный ущерб 
формируется соответствующими международными 
конвенциями и протоколами, вносящими в них по-
правки (одна группа — под эгидой ОЭСР, другая — под 
эгидой МАГАТЭ). Совместный протокол о примене-
нии Венской конвенции и Парижской конвенции, 1988 
г. представляет собой «мостик» между двумя группами 
конвенций. Основные усовершенствования в конвен-
циях связаны с расширением определения ядерного 
ущерба, увеличением суммы компенсации за ядерный 
ущерб, увеличением срока исковой давности для ущер-
ба физическим лицам и расширением географических 
границ применения конвенций. Областью применения 
конвенций об ответственности за ядерный ущерб явля-
ются ядерные аварии, связанные с ядерными матери-
алами, которые находятся на ядерной установке или 
в процессе транспортирования. Основные принципы 
ответственности, заложенные в этих конвенциях: абсо-
лютная и исключительная ответственность оператора 
ядерной установки, ограничение ответственности по 
сумме и по времени, наличие финансовой гарантии, 
единство юрисдикции и отсутствие дискриминации. 
Развитие национального законодательства в области 
использования атомной энергии определяется теми же 
факторами, что и развитие международной отрасли, но 
на него оказывают влияние различные процессы, про-
исходящие в отдельных странах. Существующие про-
блемы модернизации правового режима гражданской 
ответственности за ядерный ущерб в России необхо-
димо решать с учетом задач инновационного развития 
атомной отрасли.

Важное место при рассмотрении ответственности за 
ядерный ущерб отводится финансовым инструментам, 
куда относятся вопросы ядерного страхования, оценки 
стоимости ущерба, схемы компенсации. Особый ре-
жим гражданской ответственности требует от эксплу-
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атирующей организации обязательного обеспечения 
средствами, необходимыми для возмещения ущерба 
пострадавшим. Ядерное страхование является важней-
шим из финансовых инструментов при рассмотрении 
ответственности за ядерный ущерб и, по существу, 
единственной доступной формой финансовой гаран-
тии возмещения ядерного ущерба эксплуатирующей 
организации. Существует рынок коммерческого ядер-
ного страхования, представленный международной 
системой ядерных страховых пулов, а также активно 
развивающийся альтернативный рынок взаимного 

страхования, который формируется операторами ядер-
ных установок. Ядерное страхование оказывает замет-
ное влияние на формирование рыночно-конкурентной 
среды в нынешних условиях глобализации атомного 
сектора. В связи с этим, задача построения системы 
ядерного страхования, в рамках которой различные ее 
аспекты отвечали бы современным потребностям атом-
ного сектора, представляется своевременной и акту-
альной, а международное сотрудничество в разработке 
финансовых инструментов ответственности за ядерный 
ущерб очень важным.

Правовые рамки

Ответственность за 
ядерный ущерб

Глобальная ядерная 
безопасность

Глобальная ядерная 
безопасность

Развитие ядерных 
технологий

Финансовые 
инструменты

Рис. Ответственность за ядерный ущерб: основные составляющие
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Традиции и опыт ветеранов — молодым

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ —  
РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГК РОСАТОМ
Морозова А.А 
МСОО МСВАЭП
ООО «Интегрированные Технологии Бизнеса», Москва

«Единственный разумный способ  
обучать людей — это подавать им пример».

Альберт Эйнштейн

Предпосылки, мотивирующие Общество встраивать 
ветеранов в бизнес-процесс отрасли « Атомная энергети-
ка», следующие.

1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ — сохранение «рус-
ской ядерной школы» в лице «ветеранов отрасли» без 
преемственности поколений реализовать невозможно.

 «Атомная энергетика – одна из самых быстро  раз-
вивающихся отраслей экономики страны, активно и 
целенаправленно внедряющая новейшие технологии, 
в том числе современные проекты управления сроком 
эксплуатации ядерных объектов PLM (project  lifecycle  
management) – технологии», см. Rational Enterprise 
Management 1.2014.

На современном этапе развития отрасли сохранение 
«русской ядерной школы» в лице «ветеранов отрасли» это 
обеспечение безопасного управления жизненным ци-
клом ядерных объектов с применением PLM техноло-
гии.

 
Таким образом, роль ветеранов отрасли это передача 

знаний и опыта:
 • в ходе обучающего процесса академического,
 • в ходе непосредственного управления ядерным объ-

ектом,
 • в ходе разработки  и внедрения в производство PLM 

технологий.
Только синергия ветеранов и молодой генерации дает 

возможность разрабатывать и внедрять передовые сер-
висы и технологии, а, в последующим, и управлять с их 
применением ядерными объектами. 

2. ЭКОНОМИЧСКИЕ – стратегические задачи раз-
вития отрасли,  как на внешнем рынке, так и на вну-
треннем, без сохранения «русской ядерной школы» в 
лице «ветеранов отрасли» реализовать невозможно.

2.1. Внешний Рынок
 • Рост емкости мирового рынка в инжиниринговых 

услугах, в том числе  в сфере «БЭКЕНТ». 
 • Стратегические планы по увеличению присутствия 

российской ядерной школы в мировых экономиках 
с 14 % до 24%.

2.2. Внутренний рынок
В период с 2014 года по 2030 год в России планиру-

ется:
 • ввести в эксплуатацию в общей сложности 30 энер-

гоблоков АЭС общей установленной мощностью 
36,5 ГВт: 1 блок типа БН-800 (0,88 ГВт); 2 блока типа 
ВВЭР-1000 (2,2 ГВт); 8 блоков типа «АЭС-2006» (9,6 
ГВт); 19 блоков типа ВВЭР-ТОИ (23,8 Гвт)

 • вывести из эксплуатации 17 энергоблоков на различ-
ных атомных станциях суммарной установленной 
мощностью чуть более 13 Гвт.
С учетом ввода до 2030 года 36,5 ГВт новых блоков, 

а также вывода из эксплуатации в этот период около 13 
ГВт действующих, суммарная установленная мощность 
всех АЭС России должна на конец периода составить 
порядка 49 Гвт.

2.3. Оптимизация издержек
 • минимизация операционных и инвестиционных из-

держек за счет привлечения ветеранов отрасли на 
фоне возрастающей стоимости инжиниринговых ус-
луг , как мировых, так и российских лидеров рынка, 
специализирующиеся в том числе в атомной энерге-
тике.

 • Минимизация издержек социального характера, на-
правляемых ГК Ростатом на содержание ветеранов 
за счет вовлечения ветеранов в реальный бизнес- 
процесс и перераспределения полученных финансо-
во - экономических результатов на их реабилитацию.
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ — Повышение уровня без-

опасности как работающих, так и проектируемых АЭС
4. СОЦИАЛЬНЫЕ — преемственность поколений
4.1. Отрасль «стареет». 
Начиная со второй половины XX в. во всем мире на-

блюдается изменение возрастной структуры населения с 
постоянным увеличением доли пожилых и старых людей.

По данным МАГАТЭ в мире в ядерной отрасли се-
годня не хватает более 100 000 молодых специалистов в 
каждом из направлений инжиниринговых услуг.

4.2. Одним из результатов «перестройки» является 
КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ в 
квалифицированных специалистах, что привело КА-
ТАСТРАФИЧЕСКОМУ РАЗРЫВУ между поколения-
ми во всех областях экономики.

Кадровый дефицит в квалифицированных специ-
алистах наблюдается в Атомной энергетике, на всем 
жизненном цикле эксплуатации ядерных объектов, на-
чиная от проектирования  и кончая вывода из эксплуа-
тации с последующей утилизацией.

Алгоритм встраивания ветеранов  
в бизнес-процесс отрасли « Атомная энергетика» 

2.1. Существующая ситуация
В настоящий момент уже создан положительный 

прецедент по встраиванию ветеранов отрасли «Атомная 
энергетика» в бизнес-процессы отрасли. 
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Cсоздан МСОО МСВАЭП (Международный Союз 
Общественных Организаций и Международный Союз 
Атомной Энергетики и Промышленности) 

Для сохранения и масштабирования русской ядер-
ной школы посредством эффективной методики пере-
дачи знаний и опыта через участие ветеранов в биз-
нес-процессах отрасли была создана ООО «Нулиан 
Профессионал» ( далее НП)

Изучив существующее законодательство России и 
нормативную базу ГК Росатом по «закупкам», в том 
числе по размещению заказа у единого поставщика 
услуг, предлагаем Вам следующий алгоритм действий, 
позволяющий реально встроить ветеранов отрасли об-
ратно в бизнес-процесс в качестве поставщика услуг 
инжинирингового характера:

1. Создать организацию, созданную с участием ва-
шей ветеранской организации и ООО «Нулиан Про-
фессионал» для реализации поставленных задач.

2. Внести в Приказ от 21.02.2014г. №1/157-П орга-
низацию, созданную с участием вашей ветеранской ор-
ганизации и ООО «Нулиан Профессионал» в качестве 

единого поставщика (исполнителя, подрядчика) в ча-
сти услуг инжинирингового характера.

3. Внести в Приказ от 21.02.2014г. №1/157-П органи-
зацию ветеранов, созданную с участием вашей ветеран-
ской организации и ООО «Нулиан Профессионал»,  в 
соответствии с положениями части 16 статьи 34 Феде-
рального закона  № 44-ФЗ 

«в случаях, предусмотренных Правительством Рос-
сийской Федерации, заключается контракт, предусма-
тривающий закупку товара или работы, последующие 
обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, 
ремонт, утилизацию поставленного товара или создан-
ного в результате выполнения работы объекта (контракт 
жизненного цикла)»

4. Создание лечебно-реабилитационного центра.
Для обеспечения работоспособности ветеранов, как в 

период реализации задач, так и на любом этапе бизнес-
процесса, необходимо создание лечебно-реабилитацион-
ного центра для данного контингента. Затраты на реаби-
литацию ветеранов берет на себя ветеранская организация 
в составе затрат в пределах инжиниринговых услуг.

ИНИЦИАТИВЫ ВЕТЕРАНОВ-АТОМЩИКОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МСВАЭП
Рыбальченко И.Л., Совет ветеранов ВНИПИЭТ, г. 
С-Петербург
Акимов Е.М., Сараев Ю.П., МСВАЭП, Моска

1. В г.Санкт-Петербурге и в Ленинградской области 
( г. Сосновый Бор) сформированы и активно функцио-
нируют ветеранские организации ( Советы ветеранов) 
таких предприятий, как Головной институт «ВНИПИ-
ЭТ», СПб АЭП, ЛАЭС, НИТИ, ЦКБМ, НИИЭФА, РИ 
и др. Эти организации являются пионерами в создании 
атомной промышленности и энергетики в нашей стра-
не, владеют всеми компетенциями в области атомной 
науки и техники и практическим опытом реализации 
атомных проектов.

2. В рамках деятельности по привлечению знаний и 
опыта международного сообщества ветеранов–атом-
щиков Международный Союз ветеранов АЭП, совмест-
но с Союзом ветеранов-атомщиков Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, при поддержке МОДВ АЭП 
ГК «Росатом», организовали международный семи-
нар-встречу, посвященную 60-летию создания атомной 
энергетики в мире. 

3. Цели встречи: обмен опытом участия ветеранов-
атомщиков в экспертной, образовательной и учебно-
просветительской деятельности в целях содействия 
безопасному развитию атомной энергетики в регионе.

4. Встреча проведена в период 15 – 17 апреля 2014г. 
в г. Санкт-Петербург и г. Сосновый Бор Ленинград-
ской области, В работе семинара приняли участие ве-
тераны–атомщики организаций г. Санкт-Петербург и 
Ленинградской области, ветераны-атомщики соседних 
стран Балтийского региона, Эстонии и Белоруссии и 
представители других организаций ветеранов-атомщи-
ков – членов Союза.

Организовано посещение уникальных установок 
на исторической площадке Радиевого института в г. 
Санкт-Петербург и объектов в г. Сосновый Бор Ленин-
градской области, включая современный Учебно-трени-
ровочный центр ЛАЭС и площадку строительства новых 
атомных блоков на ЛАЭС-2 (см. рис.1 и 2).

5. Программа семинара включала лекции и высту-
пления приглашенных докладчиков и заседания кру-
глого стола для дискуссий и выработки предложений 
по теме встречи. Основное внимание было акценти-
ровано на проведении экспертной и просветительской 
деятельности и передаче знаний и опыта молодому по-
колению атомщиков.

6. Подчеркивалось, что для сохранения компетенций 
и усиления престижа атомных профессий в организа-
циях атомной отрасли необходимо:
 • не допускать разрыва связи поколений и утери ком-

петенций путём пропаганды традиций атомной от-
расли и создания условий, стимулирующих рост 
компетенций молодых специалистов и желание ве-
теранов делиться своими уникальными знаниями.

 • создавать условия, стимулирующие вовлечение ве-
теранов-атомщиков в процесс передачи уникальных 
знаний молодым специалистам в образовательных 
учреждениях и встраивание их в совместную экспер-
тно-аналитическую деятельность на предприятиях 
отрасли.
7. В Северо–Западном и Балтийском регионах сохра-

няется также озабоченность населения и некоторых об-
щественных движений и организаций по обеспечению 
радиационной и экологической безопасности в связи с 
планами строительства новых атомных энергоблоков, 
сооружения могильника радиоактивных отходов и др.

8. Высказывались предложения о необходимости вы-
работки предложений по механизмам реализации и ма-
териально- техническому и финансовому обеспечению 
работ с учетом сотрудничества с Региональными ин-
формационными центрами ГК Росатом и различными 
общественными организациями (в т.ч международны-
ми), а также МСВАЭП и МОДВ АЭП.
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9. По итогам выступлений и дискуссий приняты 
Рекомендации участников встречи о необходимости 
организации регионального Экспертно-консульта-
тивного Совета (союза) ветеранов-атомщиков) Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и других соседних 
территорий Балтийского региона и формировании Ре-
гиональной Программы.

10. Что предлагается нами:
 • инициировано формирование Регионального Экс-

пертно–консультативного совета ветеранов–атом-
щиков (ЭКСВА), 

 • разработан проект Положения о Совете и структура.
 • подготовлен проект Региональной Программы при-

влечения ветеранов–атомщиков по направлениям 

Рис. 1. Встреча в стенах СПб АЭП

Рис. 2. На стройплощадке ЛАЭС-2



324  •  Секция 5. Кадровый ресурс атомной энергетики

деятельности (экспертно–аналитическому, инфор-
мационно–просветительскому, сохранению тради-
ций, и социальной поддержке).
Программа предусматривает следующие актуальные 

темы:
 • Вывод из эксплуатации блоков ЛАЭС и КолАЭС
 • Создание ПЗРО для отходов в Ленинградской и 

Мурманской областях
 • Радиационная и экологическая безопасность Севе-

ро–Западного (Балтийского) региона
 • Разработки новых ЯЭУ для замещения мощностей 

АЭС в регионе и для развития судовой энергетики
 • Инновационные проекты на основе радиационных и 

ядерных технологий, вопросы глобализации.
Все эти документы направлены на согласование в за-

интересованные организации региона и в Секретариат 
МСВАЭП.

Выявлен круг некоторых организаций, потенциально 
заинтересованных в реализации этой Программы (пред-
приятия ГК Росатом, Региональные Информационные 
центры ГК Росатом, Региональные администрации и др.). 

11. Нерешенные вопросы, требующие проработки: 
механизмы взаимодействия при проведении регио-
нальных мероприятий с Центральным Советом, фи-
нансовая поддержка работ по Региональной програм-
ме, материально–техническое обеспечение работ для 
функционирования системы.

12. Некоторые работы по Программе ведутся силами 
ветеранов в инициативном порядке на добровольной 
основе. Так в текущем году планируется проведение се-
рии круглых столов с участием молодежи по историче-
скому наследию наших ветеранов. 

К 2015 году предлагается развернуть комплекс ра-
бот по подготовке к юбилейному событию – 70-летию 
создания атомной отрасли страны (август 1945 г.), у ис-
токов которой стояли ветераны–атомщики Радиевого 
института, ВНИПИЭТ, НИИЭФА, ЦКБМ и др.

Основные направления деятельности Совета и про-
граммы работ согласовываются с Международным Се-
кретариатом МСВАЭП в установленном порядке. 
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