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Перечень принятых сокращений и условных обозначений 

АЭС – атомная электростанция 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика 

БДСК – база данных сейсмической квалификации 

БН – энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым 

охлаждением 

БРУ-А – быстродействующее редукционное устройство со сбросом пара в 

атмосферу  

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор под давлением 

ВДНВО – высокая достоверность низкой вероятности отказа – high confidence 

of low probability of failure (HCLPF) 

ВНИИАМ – Всероссийский научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт атомного энергетического машиностроения 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГЦК – главный циркуляционный контур 

ГЦН – главный циркуляционный насос 

КБГУ – Кабардино-Балкарский Государственный Университет 

КЛНАЭС – Калининская АЭС 

КСЭ – конструкции (здания, сооружения, опоры), системы и элементы 

(оборудование) 

ЛАЭС – Ленинградская атомная станция 

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 

МКЭ – метод конечных элементов 

МО – метод огибающих 

МРЗ – максимальное расчетное землетрясение 

МС – метод сглаживания 

НУЭ – нормальные условия эксплуатации 

ОЗС – оценка запаса сейсмостойкости – seismic margin assessment (SMA) 

ОИАЭ – объект использования атомной энергии 
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ПЗ – проектное землетрясение (сейсмичность площадки АЭС) 

ПК – предохранительный клапан 

ПГ – парогенератор 

ПНР – пусконаладочные работы 

ППР – планово-предупредительный ремонт 

РБМК – уран-графитовый реактор большой мощности канальный 

РСТАЭС – Ростовская атомная станция 

СДХ – собственные динамические характеристики 

СМ – статический метод 

СМОД – спектральный метод определения декрементов колебаний 

СУЗ – система управления и защиты 

СО – спектр ответов 

СП – сепаратор пара 

ФГУ НТЦ ЯРБ – Федеральное бюджетное учреждение Научно-технический 

центр по ядерной и радиационной безопасности 

GIP – Generic Implementation Procedure for Seismic Verification of Nuclear Plant 

Equipment – общие процедуры сейсмической проверки оборудования АЭС 

KKS – система идентификации энергетических установок. При помощи 

системы KKS кодируют установки, части установок, оборудование, его части, 

и приборы в соответствии с их назначением, типом, а также местом их 

расположения 

PGARLE – peak ground acceleration – пиковое ускорение грунта при уровне 

землетрясения, на который проводится оценка сейсмической безопасности 

энергоблока 

RLE – review level earthquake –уровень землетрясения, на который 

проводится оценка сейсмической безопасности энергоблока  

SQUG – Seismic Qualification Utility Group (группа по проведению 

сейсмической квалификации) 

WANO – World Association of Nuclear Operators – всемирная ассоциация 

операторов АЭС 
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Введение 

Современные требования к безопасности АЭС регламентируют 

обязательный анализ и оценку их надежности и защищенности при всех видах 

воздействий: эксплуатационных, внутренних аварийных, а также 

экстремальных внешних техногенного и природного происхождения. К 

внешним экстремальным воздействиям относятся случайные и 

преднамеренные взрывы, пожары, падения летательных аппаратов 

(самолетов), интенсивные электромагнитные излучения, землетрясения, 

наводнения, ураганы, торнадо, цунами, удары молний, извержения вулканов, 

селевые потоки, снежные лавины, обвалы, оползни, грунтовые провалы [1-4]. 

Как показал детальный анализ, среди внешних экстремальных 

воздействий по комплексу факторов (географическая распространенность, 

повторяемость, высвобождаемая энергия и ее интенсивность, 

непредсказуемость) наиболее опасными для АЭС являются сейсмические 

воздействия [4].  

Подтверждением этого вывода явились сейсмические события на 

атомных станциях в США, Болгарии, Армении и особенно два землетрясения 

в Японии (в 2007 г. и в 2011 г.), вызвавшие тяжелейшие последствия на 

крупнейших АЭС «Касивадзаки-Карива» и «Фукусима». Землетрясения 

представляют серьезную угрозу для АЭС, расположенных в регионах 

повышенной сейсмической активности, которые по сегодняшним данным 

охватывают более половины суши Земного шара и еще более опасную угрозу 

вследствие угрозы цунами в прибрежных зонах Атлантического, Тихого и 

Индийского океанов. В связи с этим в ряде стран, развивших атомную 

энергетику и в первую очередь в России, США и Японии, уделяется большое 

постоянно нарастающее внимание проблемам проверки и обеспечения 

сейсмостойкости ответственных сооружений, инженерных коммуникаций и, 

особенно, важных для безопасности технологических систем и оборудования 

АЭС.  
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Проблема сейсмической безопасности занимает важное место в 

экспертной и нормативной деятельности МАГАТЭ. О масштабах внимания к 

проблеме обеспечения сейсмической безопасности ОИАЭ и в первую очередь 

АЭС свидетельствуют следующие факты. В МАГАТЭ специальным 

подразделением по сейсмической безопасности АЭС регулярно 

осуществляются экспертные миссии на конкретных АЭС в разных странах, 

периодически выполняются многолетние международные координационные 

программы. В частности, две таких программы были направлены на 

исследование сейсмической безопасности АЭС в странах Восточной Европы с 

реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, созданных по российским проектам, и 

устойчивости АЭС с реакторами РБМК к внешним (в том числе 

сейсмическим) воздействиям [5, 6]. 

В МАГАТЭ изданы многочисленные руководства, справочники и 

рекомендации по проверке и обеспечению сейсмостойкости сооружений, 

конструкций и технологического оборудования АЭС [7-11]. 

В Российской Федерации сейсмическая безопасность АЭС 

обеспечивается следующим образом. Предотвращение отказов и нарушений 

норм безопасной эксплуатации обеспечивается за счет выбора безопасной 

площадки размещения АЭС, применения консервативных принципов 

проектирования, наличия системы обеспечения качества при выборе 

площадки, проектировании, строительстве и эксплуатации, а также культуры 

безопасности. Выбор безопасной площадки предполагает, в частности, 

определение прогнозируемого уровня сейсмического воздействия, который 

вычисляется отдельно для каждой площадки и каждого энергоблока. 

Например, в ходе дополнительных исследований в районе 8-10 балльной 

сейсмичности могут быть выделены пригодные площадки в пределах 

7-балльной зоны сейсмичности и однородных массивов гранитоидов, вдали от 

эпицентров мелкофокусных землетрясений.  

Действующими нормами запрещено размещать АЭС: на площадках, 

расположенных непосредственно на активных разломах; на площадках, 
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сейсмичность которых характеризуется интенсивностью максимальных 

расчетных землетрясений (далее – МРЗ) более 9 баллов по шкале 

сейсмической активности Медведева-Шпонхойера-Карника; на территории, в 

пределах которой нахождение атомных электростанций запрещено 

природоохранным законодательством. В настоящее время все российские 

АЭС находятся в зонах низкой сейсмоопасности. В европейской части нашей 

страны, на Великорусской плите, которая считается устойчивым массивом, 

землетрясения либо не происходят вовсе, либо происходят, но с небольшой 

интенсивностью (не более 5-6 баллов по шкале Рихтера). Стечение природных 

катаклизмов на территории расположения АЭС в России, которые могут 

повлечь за собой аварию, сопоставимую с аварией на станции «Фукусима-1», 

невозможно [12].  

При выполнении проектных работ в расчет берется уровень 

сейсмичности максимального расчетного землетрясения (МРЗ), которое может 

произойти с вероятностью 1 раз в 10 тысяч лет (и не более 9 баллов). Исходя 

из этого прогноза, осуществляется выполнение соответствующих расчетов для 

строительных конструкций, проектирование всех трубопроводов и 

оборудования. При необходимости оборудование оснащается 

гидроамортизаторами [12]. Кроме прочностных расчетов в последнее время 

стали широко применяться вероятностные методы оценки сейсмической 

безопасности систем, оборудования и энергоблока в целом. 

Если сейсмостойкость строительных сооружений, имеющих достаточно 

правильную геометрию, в современных проектах достаточно надежно 

обеспечивается традиционными методами расчетов, о чем более подробно 

сказано в главе 1, то для оборудования в расчетных схемах или при стендовых 

испытаниях невозможно надежно воспроизвести и учесть реальные условия 

монтажа, раскрепления оборудования и его динамического взаимодействия с 

опорными и несущими конструкциями, трубопроводной обвязкой, 

теплоизоляционными покрытиями в условиях эксплуатации на АЭС. 
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Предварительные расчетные оценки сейсмостойкости оборудования 

традиционными методами, безусловно, необходимы на стадии 

проектирования АЭС во избежание принципиальных ошибок в выборе 

конструкций и подборе оборудования. Однако проектное обоснование 

сейсмостойкости, а также стендовые испытания, являясь необходимыми 

этапами, тем не менее, не могут обеспечить гарантию сейсмостойкости 

оборудования, поскольку точность расчетов зависит от точности построения 

расчетной схемы и правильного учета взаимодействий различных элементов в 

системе. Для верификации расчетной схемы используются экспериментально 

полученные в натурных условиях значения собственных динамических 

характеристик. 

 Т. о. обоснование сейсмостойкости оборудования АЭС, выполняемое на 

стадии проектирования, является необходимым, но недостаточным. В связи с 

этим  возникает актуальная проблема обоснования сейсмостойкости важного 

для безопасности оборудования АЭС в натурных условиях.  

Динамические характеристики (собственные частоты и декременты 

затухания колебаний) определяют воспринимаемые нагрузки систем и 

элементов АЭС от внешних воздействий, их изучение является важнейшим 

этапом при анализе устойчивости систем и элементов АЭС при этих 

воздействиях.  

До поставки на энергоблок оборудование проходит аттестацию на 

сейсмостойкость для требуемой проектом балльности землетрясения, 

проводятся стендовые и заводские испытания. Однако даже в тех случаях, 

когда собственные динамические характеристики изделия были 

экспериментально определены в ходе испытаний заводом-изготовителем, 

значения динамических характеристик поставленного изделия и опытного 

образца могут отличаться вследствие изменения комплектации поставки, 

отличия условий раскрепления изделий при заводских испытаниях от условий 

раскрепления на площадке АЭС. В связи с этим экспериментальное 

определение динамических характеристик систем и элементов (оборудования) 
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АЭС в реальных условиях монтажа, раскрепления и обвязки является важным 

и необходимым для уточнения инерционных нагрузок при подтверждении 

устойчивости и безопасности при внешних воздействиях, что отражено в 

требованиях нормативного документа НП-064-17 [2], регламентирующего 

обязательное изучение динамических характеристик важных для безопасности 

систем и элементов АЭС методом динамических испытаний. 

Многолетний опыт работ по натурным обследованиям оборудования на 

сейсмостойкость различными методами постоянно обобщался и 

совершенствовался. При этом наибольшее развитие получили расчетно-

экспериментальный метод в России и метод оценки запаса сейсмостойкости, 

известный как Seismic Margin Assessment, в США. 

Объектом исследования данной работы является важное для 

безопасности оборудование АЭС.  

Целью диссертационной работы является решение актуальной и 

важной для развития страны научно-технической проблемы обоснования 

сейсмостойкости важного для безопасности оборудования АЭС в натурных 

условиях. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения 

достоверности и надежности обоснования сейсмической безопасности АЭС. 

Научная новизна: 

1. Решена актуальная и важная для развития страны научно-технической 

проблема обоснования сейсмостойкости важного для безопасности 

оборудования АЭС в натурных условиях. 

2. Разработаны методологические основы подтверждения 

сейсмостойкости оборудования АЭС в натурных условиях.  

3. Разработано методическое обеспечение натурного подтверждения 

динамических характеристик систем и элементов энергоблоков АЭС. 

4. Получены, обобщены и систематизированы результаты расчетно-

экспериментальной проверки и обеспечения сейсмостойкости оборудования в 

натурных условиях.  
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5. Обоснована оптимизация объема и состава расчетно-

экспериментального подтверждения сейсмостойкости оборудования АЭС. 

6. Разработаны условия применения технологии и процедур оценки 

запаса сейсмостойкости энергоблока АЭС на АЭС отечественных проектов. 

Личный вклад автора в полученные результаты: 

− автором лично и под его непосредственным руководством в период с 

1990 года и по настоящее время выполнен основной объем работ по 

проведению динамических испытаний технологического и 

электротехнического оборудования, обработке полученных 

экспериментальных данных и расчетному обоснованию сейсмостойкости 

оборудования энергоблоков №2 Армянской АЭС; №№5,6 АЭС «Козлодуй»; 

№№1,2,3,4 АЭС «Пакш»; №№1,2,3,4 Ленинградской АЭС, №№1,2,3,4 

Ростовской АЭС, №4 Калининской АЭС; №4 Белоярской АЭС; №1 

Нововоронежской АЭС-2; №1 Ленинградской АЭС-2; 

− автором лично и под его непосредственным руководством 

разработана комплексная методика обработки экспериментальных данных с 

использованием новых математических методов, выполнен комплекс 

экспериментальных исследований, позволяющих с высокой достоверностью 

определять собственные динамические характеристики оборудования; 

− автором лично выполнены обобщение и систематизация результатов 

расчетно-экспериментальной проверки и обеспечения сейсмостойкости 

оборудования в натурных условиях; 

− автором лично и под его руководством определены условия 

применения рекомендуемых МАГАТЭ технологий и процедур оценки запаса 

сейсмостойкости энергоблока АЭС на АЭС отечественных проектов. 

В работы, выполненные в соавторстве, автор внес определяющий вклад 

в части, относящейся к теме диссертации. 
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Степень достоверности результатов выполненных исследований 

подтверждается: 

1. Применением современных методов постановки, проведения и 

обработки результатов исследования и используемых средств измерений. 

2. Применением математических и статистических методов 

исследований с использованием современной вычислительной техники. 

3. Положительными результатами практического использования 

разработанных методов. 

Практическая значимость исследований.  

1. Накоплены, систематизированы и обобщены экспериментальные 

данные по динамическим характеристикам различных типов важного для 

безопасности оборудования в натурных условиях на десятках энергоблоков 

АЭС в России и построенных по российским проектам за рубежом. 

2. Разработана и прошла валидацию на введенных в эксплуатацию 

энергоблоках типовая методика определения собственных динамических 

характеристик систем и элементов АЭС, важных для безопасности. 

3. Систематизированы и обобщены причины несейсмостойкости 

оборудования, разработаны методы их устранения.  

4. Определены возможности и разработаны условия снижения 

трудоемкости обоснования сейсмостойкости оборудования АЭС за счет 

оптимизации объема и состава расчетно-экспериментального подтверждения 

сейсмостойкости оборудования АЭС. 

5. Определены возможности и разработаны условия снижения 

трудоемкости обоснования сейсмостойкости оборудования АЭС за счет  

применения адаптированной методики оценки запаса сейсмостойкости.  

6. Разработан стандарт организации «Оценка запаса сейсмостойкости 

зданий, сооружений и оборудования атомных станций». 

На защиту выносится: 

1. Методологические основы подтверждения сейсмостойкости 

оборудования в натурных условиях. 
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2. Методическое обеспечение натурного подтверждения динамических 

характеристик систем и элементов энергоблоков АЭС. 

3. Результаты обобщения и систематизации результатов расчетно-

экспериментальной проверки и обеспечения сейсмостойкости оборудования. 

4. Оптимизация объема и состава расчетно-экспериментального 

подтверждения сейсмостойкости оборудования АЭС. 

5. Разработка условий применения технологии и процедур оценки запаса 

сейсмостойкости энергоблока АЭС на АЭС отечественных проектов. 

Апробация работы. Отдельные результаты были защищены в 

кандидатской диссертации «Традиционные и перспективные методы 

сейсмической квалификации оборудования АЭС» (г. Москва, ГУП ВНИИАМ, 

2002 г.). Основные положения и результаты работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: 

III Международное совещание по проблемам энергоаккумулирования и 

экологии в машиностроении, энергетике и на транспорте. Москва, ИМАШ 

РАН, 2002 г., 

Всероссийская научно-техническая конференция «Наука, техника и 

технология нового века (НТТ-2003)». Нальчик, КБГУ, 2003 г., 

IV Международное совещание по проблемам энергоаккумулирования и 

экологии в машиностроении, энергетике и на транспорте. Москва, ИМАШ 

РАН, 2004 г., 

10th International Conνerence “MECHANIKA-2005”. Kaunas, 2005 г., 

Научная конференция «Ориентированные фундаментальные 

исследования – Федеральные целевые программы, наукоемкое производство». 

Москва, ВВЦ, «Эксподизайн», 2007 г., 

6-я Международная научно-техническая конференция «Безопасность, 

эффективность и экономика атомной энергетики. МНТК-2008». Москва, 

Концерн «Росэнергоатом», 2008 г., 
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VI Международное совещание по проблемам энергоаккумулирования и 

экологии в машиностроении, энергетике и на транспорте. Москва, ИМАШ 

РАН, 2009 г., 

7-я Международная научно-техническая конференция «Безопасность, 

эффективность и экономика атомной энергетики. МНТК-2010». Москва, ОАО 

«Концерн Росэнергоатом», 2010 г., 

7-я Международная научно-техническая конференция «Обеспечение 

безопасности АЭС с ВВЭР», Подольск, ОКБ «Гидропресс», 2011 г., 

2-я Международная научно-техническая конференция «Ввод в АЭС в 

эксплуатацию», Москва, ОАО «Атомтехэнерго», 2012 г., 

8-я Международная научно-техническая конференция «Безопасность, 

эффективность и экономика атомной энергетики. МНТК-2012». Москва, ОАО 

«Концерн Росэнергоатом», 2012 г., 

IEM on Protection against Extreme Earthquakes and Tsunamis in the Light of 

the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. IAEA, Vienna, 

Austria, 2012 

8-я Международная научно-техническая конференция «Обеспечение 

безопасности АЭС с ВВЭР», Подольск, ОКБ «Гидропресс», 2013 г., 

3-я Международная научно-техническая конференция «Ввод в АЭС в 

эксплуатацию», Москва, ОАО «Атомтехэнерго», 2014 г., 

9-я Международная научно-техническая конференция «Безопасность, 

эффективность и экономика атомной энергетики. МНТК-2014». Москва, ОАО 

«Концерн Росэнергоатом», 2014 г., 

9-я Международная научно-техническая конференция «Обеспечение 

безопасности АЭС с ВВЭР», Подольск, ОКБ «Гидропресс», 2015 г., 

4-я Международная научно-техническая конференция «Ввод в АЭС в 

эксплуатацию», Москва, АО «Атомтехэнерго», 2016 г., 

5-я Международная научно-техническая конференция «Ввод в АЭС в 

эксплуатацию», Москва, АО «Атомтехэнерго», 2018 г., 
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11-я Международная научно-техническая конференция «Безопасность, 

эффективность и экономика атомной энергетики. МНТК-2018». Москва, АО 

«Концерн Росэнергоатом», 2018 г., 

а также на различных семинарах, совещаниях и заседаниях НТС в: 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор); 

МАГАТЭ; 

WANO; 

ГК «Росатом»; 

АО «Концерн Росэнергоатом»; 

ФГУ НТЦ ЯРБ; 

АО «Атомэнергопроект»; 

АО ИК «АСЭ» 

АО «Атомтехэнерго»; 

АО «ВНИИАМ»; 

ИМАШ РАН; 

различных АЭС в России, Армении, Болгарии, Венгрии, Украине. 

Основные результаты работы опубликованы в 60 печатных работах, 

из них 19 публикаций в ведущих рецензируемых изданиях, в том числе 1 

монография, 1 патент на изобретение, а также в 2 нормативных документах и 

в ряде отчетов о работах, выполненных при вводе в эксплуатацию и при 

продлении проектных сроков эксплуатации энергоблоков АЭС с РУ 

ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, РБМК-1000, БН-800, в программах и 

методиках испытаний при продлении сроков эксплуатации энергоблоков 

№№ 1-4 Ленинградской АЭС, при повторном вводе в эксплуатацию 

энергоблока № 2 Армянской АЭС, при вводе в эксплуатацию энергоблоков 

№№ 1-4 Ростовской АЭС, №№ 3 и 4 Калининской АЭС, энергоблоков 

№№ 6 и 7 Нововоронежской АЭС, № 4 Белоярской АЭС, № 1 Ленинградской 

АЭС-2, № 1 Белорусской АЭС. 
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Глава 1  Методы обеспечения сейсмической безопасности АЭС 

1.1 Общие принципы проектного обоснования безопасности АЭС 

АЭС Российской Федерации эксплуатируются надежно и безопасно, что 

подтверждается результатами регулярных проверок как независимых органов 

(Ростехнадзора), так и международных организаций (ВАО АЭС и др.). За 

последние 16 лет на российских АЭС не зафиксировано ни одного серьезного 

нарушения безопасности, классифицируемого выше первого уровня по 

Международной шкале ИНЕС [12]. 

Высокая степень безопасности АЭС России обеспечена множеством 

факторов. Основные из них – это принцип самозащищенности реакторной 

установки, наличие нескольких барьеров безопасности и многократное 

дублирование каналов безопасности [13]. Необходимо отметить также 

применение активных (то есть требующих вмешательства человека и наличия 

источника энергоснабжения) и пассивных (не требующих вмешательства 

оператора и источника энергии) систем безопасности. Кроме того, на всех 

станциях действует культура безопасности на всех этапах жизненного цикла: 

от выбора площадки до вывода из эксплуатации. Во многом благодаря 

сочетанию этих элементов опыт стабильной эксплуатации водо-водяных 

реакторов ВВЭР составляет уже более 1400 реакторо-лет.  

Система безопасности современных российских АЭС состоит из 

четырех барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и 

радиоактивных веществ в окружающую среду. Первый – это топливная 

матрица, предотвращающая выход продуктов деления под оболочку 

тепловыделяющего элемента. Второй – сама оболочка тепловыделяющего 

элемента, не дающая продуктам деления попасть в теплоноситель главного 

циркуляционного контура. Третий – главный циркуляционный контур, 

препятствующий выходу продуктов деления под защитную герметичную 

оболочку. Наконец, четвертый – это система защитных герметичных оболочек 

(контайнмент), исключающая выход продуктов деления в окружающую среду.  
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Принцип глубокоэшелонированной защиты предполагает также наличие 

такой концепции безопасности, которая предусматривает не только средства 

предотвращения аварий, но и средства управления последствиями 

запроектных аварий, обеспечивающих локализацию радиоактивных веществ в 

пределах гермооболочки. К ним относятся системы удаления водорода (с 

пассивными рекомбинаторами); защиты первого контура от превышения 

давления; отвода тепла через парогенераторы; отвода тепла от защитной 

оболочки и устройство локализации расплава (так называемая «ловушка 

расплава»). Например, система отвода тепла от защитной оболочки 

обеспечивает долговременный отвод тепла при любых аварийных ситуациях, 

в том числе и при полном обесточивании АЭС.  

На всех российских станциях после аварии на Чернобыльской АЭС 

были проведены дополнительные исследования возможных аварийных 

ситуаций и путей их преодоления. Были предприняты усилия по минимизации 

человеческого фактора в кризисных ситуациях, была проведена модернизация 

систем безопасности на старых станциях. В результате на всех действующих 

станциях нашей страны есть несколько систем, которые включаются одна за 

другой в случае возникновения ситуации обесточивания, полностью исключая 

возможность такого развития событий, какое имело место в Японии [12].  

Если рассматривать безопасность АЭС, получивших разрешение на 

продление сроков эксплуатации, то любое подобное продление – это итог 

масштабной работы по проверке состояния всех систем и конструкционных 

материалов. При продлении принимается во внимание ресурс оборудования, 

получаются подтверждения конструкторов, которые обязаны гарантировать 

безопасность своего объекта сверх проектных сроков. Только при наличии 

таких гарантий может быть вынесено решение о продлении. На всех 

энергоблоках АЭС, получивших лицензию Ростехнадзора на продление срока 

службы сверх проектного, был выполнен комплекс работ по 

крупномасштабной модернизации и замене оборудования и систем АЭС, 
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обеспечивших достижение уровня современных требований к состоянию 

безопасности АЭС.  

В связи с событиями в Японии, приведшими к аварии на АЭС 

«Фукусима», Концерном «Росэнергоатом» разработан и выполнен анализ 

сценариев возможного развития аварий на российских АЭС с определением 

мероприятий для смягчения последствий и снижения воздействия на 

население и окружающую среду в случае тяжелой запроектной аварии. 

Мероприятия по повышению устойчивости к экстремальным внешним 

воздействиям для строящихся, находящихся на этапе ввода в эксплуатацию и 

проектируемых АЭС, по объему и содержанию аналогичны мероприятиям для 

эксплуатируемых АЭС. К ним относятся: анализ защищенности объекта при 

экстремальных внешних воздействиях по методике, предложенной 

Ростехнадзором; программа реализации дополнительных проектных решений 

для снижения последствий запроектных аварий на АЭС; установка 

дополнительного оборудования (автономных мобильных дизель-генераторов и 

мобильных насосных установок) [12].  

1.2  Проектное обоснование сейсмической безопасности АЭС 

Первым и обязательным этапом обеспечения сейсмической 

безопасности энергоблоков и АЭС в целом является обоснование 

сейсмостойкости на стадии разработки проекта новой АЭС (либо нового 

энергоблока). Обоснование проводится поэлементно для всех важных для 

безопасности элементов: зданий, внешних инженерных сооружений и 

коммуникаций, технологических систем и оборудования (реакторного, 

основного и вспомогательного, тепломеханического, электротехнического). 

Обоснование осуществляется по исходным сейсмическим данным в 

соответствии с действующими в период проектно-конструкторских работ 

нормативными документами и установленными в них требованиями и 

критериями. 

Под сейсмостойкостью АЭС и ее элементов понимается их 

обоснованная способность сохранять при ожидаемых сейсмических 
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воздействиях прочность, устойчивость от опрокидывания, герметичность, 

работоспособность (сохранение проектных функциональных характеристик), 

отсутствие недопустимых перемещений (сдвигов) и остаточных деформаций 

элементов, ремонтопригодность, ядерную и радиационную безопасность в 

режимах нормальной эксплуатации и их нарушений (вплоть до аварийных 

ситуаций), временных остановок, консервации и вывода из эксплуатации. 

Требование ЯРБ принципиально отличает ОИАЭ и, в частности, АЭС от 

других промышленных сооружений и объектов. Авария (даже крупная) на 

ТЭС или ТЭЦ может рассматриваться как локальная, внутриобъектовая, и 

требования и меры по обеспечению сейсмостойкости таких объектов 

определяются (как правило) только защитой персонала и экономическими 

факторами. Крупные аварии на ГЭС (особенно в горных регионах с 

использованием защищенных дамбами искусственных водохранилищ), а 

также на предприятиях по производству, использованию и хранению больших 

количеств токсичных, взрыво- и пожароопасных веществ требует обеспечение 

защитных мер не только внутри предприятия, но и на регламентированной 

требованиями безопасности для населения и окружающей среды прилегающей 

территории (иногда весьма значительной). Аварии на ОИАЭ, связанные с 

недопустимыми выбросами радиоактивности в окружающую среду за пределы 

объекта, в зависимости от масштабов аварии и атмосферных (погодных) 

условий могут угрожать как здоровью и жизни людей, так и окружающей 

среде на огромных расстояниях (до сотен и даже тысяч км) от пострадавшего 

объекта, и эта недопустимая ситуация может продолжаться месяцы и годы. 

Практическими примерами являются техногенная авария на ЧАЭС и 

потерпевшая аварию в результате сильного землетрясения и вызванного им 

цунами АЭС «Фукусима» в Японии. 

Этим принципиальным отличием ОИАЭ от неатомных объектов 

обусловлены повышенные требования к их сейсмической безопасности и 

ужесточенные критерии сейсмостойкости. Сюда относятся принятый в 

рекомендациях МАГАТЭ и нормативных документах России минимальный 
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уровень МРЗ для площадок АЭС в 7 баллов по шкале MSK-64 [1,2,14], 

сочетания нагрузок при расчетах на динамическую прочность, два уровня 

расчетных землетрясений и их повторяемость. Тем не менее, даже в 

ужесточенных для АЭС современных нормативных требованиях по 

сейсмостойкости существуют отдельные недоработки, которые могут 

привести к неприятным последствиям. Эти недоработки происходят по вине 

разработчиков документов (например, распространение требования по 

минимальному уровню МРЗ в 7 баллов только на вновь проектируемые и 

сооружаемые АЭС и энергоблоки; несколько странные и явно заниженные  

расчетные поэтажные спектры ответов для проектирования нового 

оборудования в нормах по прочности [15], и др.), так и по независящим от 

разработчиков причинам (например, связанным с ограниченными 

возможностями современной сейсмологии и вынужденными ошибками 

сейсмологов, в оценках сейсмичности локальных площадок и целых регионов 

повторяемости землетрясений и пр.). 

Решение проблемы сейсмостойкости АЭС и их элементов на проектной 

стадии осуществляется по следующим последовательным этапам: 

− прогноз и количественная оценка сейсмической опасности и 

сейсмических воздействий на сооружения и конструкции для каждой 

конкретной площадки, т.е. получение исходных сейсмических данных для 

проектирования; 

− проектное обоснование сейсмостойкости строительных конструкций, 

инженерных сооружений и коммуникаций, разработка поэтажных 

акселерограмм и спектров откликов для зданий АЭС; 

− проектное обоснование сейсмостойкости основного и 

вспомогательного технологического оборудования (реакторного, 

тепломеханического, электротехнического), ответственного за надежность и 

безопасность АЭС на всех этапах ее жизненного цикла;  

− разработка и обоснование антисейсмических предупредительных и 

защитных мероприятий. 
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1.2.1  Исходные данные по сейсмическим воздействиям 

В составе проекта АС (или в составе других работ) по определению 

сейсмичности района и площадки разрабатывается сейсмотектоническая 

модель района площадки АС, содержащая результаты обработки 

геологической, геофизической, геотехнической и сейсмологической 

информации, результаты сейсмического и геодинамического мониторингов, 

проводимых в периоды проектно-изыскательских работ.  

Сейсмотектоническая модель района площадки АС должна включать в 

себя следующие компоненты: 

− геометрические модели источников сейсмических воздействий 

(точечные, линейные, площадные, объемные); 

− законы повторяемости землетрясений (стохастические модели) для 

источников сейсмических воздействий, включая оценки максимальных 

магнитуд; 

− законы затухания интенсивности воздействия в зависимости от 

расстояния. 

Рекомендуется выполнять анализ неопределенности оценок 

сейсмической опасности площадки АС. Рекомендуется учитывать следующие 

источники неопределенности: 

− различные модели законов затухания параметров интенсивности 

воздействий от источников; 

− различные оценки максимальных магнитуд воздействий; 

− различные виды подвижек в очаге сейсмического воздействия (сброс, 

взброс, сдвиг, смешанные воздействия); 

− различные статистические законы возникновения событий; 

− другие источники неопределенности [15, 16]. 

Исходные данные по сейсмическим воздействиям используемые при 

проектировании РУ, энергоблоков и их оборудования, задаются в общем виде 

в магнитудах и/или в баллах по 12-балльной шкале MSK-64 для площадки, 

выбранной для сооружения нового блока или новой АЭС. При анализе 
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сейсмостойкости энергоблоков и их элементов учитываются два уровня 

землетрясений: проектное (ПЗ), и максимально-расчетное (МРЗ). Первое 

представляет собой наиболее сильное землетрясение с вероятностью 10-2/год 

(один раз в 100 лет), т.е. реально возможное за срок службы энергоблока. 

Иногда принимают повторяемость ПЗ 1 раз в 1000 лет. Второе (МРЗ) - 

максимальное гипотетически возможное землетрясение с вероятности 10-4/год 

(один раз в 10000 лет). 

В рекомендациях МАГАТЭ аналогами ПЗ и МРЗ являются уровни SL-1 

и SL-2. Экстремальный уровень SL-2 соответствует предельным требованиям 

безопасности и должен определяться на основе сейсмотектонической модели 

при детальном и высокоточном учете геологии и технических параметров 

пластов под территорией площадки АЭС. Отличие терминологии МАГАТЭ от 

Российской заключается в том, что оба уровня (SL-1 и SL-2) считаются 

проектными землетрясениями, только лишь с разной повторяемостью. Это, в 

конце концов, различие формальное, а не по существу. В США для двух 

уровней (ПЗ и МРЗ в России) используются обозначения OBE (Operating Basis 

Earthquake) и SSE (Saνe Shutdown Earthquake). В последнее время в США и 

ФРГ появилась трактовка уровня OBE (SL-1) как порогового значения 

сейсмических колебаний грунта, при достижении которого станция должна 

быть автоматически остановлена и ревизована для получения разрешения 

регулирующих органов на дальнейшую эксплуатацию [17]. 

На практике из-за недостаточности геолого-тектонической информации 

МРЗ зачастую назначают на 1 балл выше уровня ПЗ. По такому же принципу 

(удвоение для МРЗ по отношению к ПЗ) масштабируют пиковые ускорения 

грунта и поэтажные спектры ответа. 

Недостаточная надежность исходных сейсмических данных при 

ограниченности современных знаний и возможностях в области сейсмологии, 

в частности в назначении уровня МРЗ с низкой вероятностью события (10-4 в 

год), продемонстрировало землетрясение в Японии в 2007 году на площадке 

крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива». Станция проектировалась с 
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учетом уровня ПЗ с магнитудой М=6,5, что в пересчете на шкалу MSK-64 

составляет примерно 7,7 балла. Соответственно МРЗ составляло около 8,7 

балла. Магнитуда землетрясения составила М=6,8, или около 8,3 балла по 

шкале MSK-64. Было принято решение определить уровень ПЗ для 

дальнейшей эксплуатации М=6,9, т.е. около 8,5 балла по шкале MSK-64. МРЗ 

при этом превысит 9 баллов. Таким образом, в пределах срока эксплуатации 

АЭС, т.е. за период менее 102 лет, уровень ПЗ практически достиг ранее 

назначенного гипотетического уровня МРЗ. 

Подобные по масштабам просчеты в определении проектных и 

максимально возможных уровней землетрясений произошли в Армении при 

анализе сейсмичности площадки проектируемой Армянской АЭС. К счастью, 

из-за относительно небольшой глубины очага грунтовые колебания на пути от 

очага к АЭС снизились ниже катастрофического уровня. Тем не менее, при 

расконсервации блока № 2 уровни ПЗ и МРЗ были увеличены на 1 балл. 

Еще более серьезные, скорее даже парадоксальные просчеты допущены 

американскими и японскими сейсмологами [4, 18] и в России [4] при 

прогнозировании сейсмической обстановки в регионах, не связанных с 

эксплуатацией или сооружением АЭС. 

Принятые в инженерной практике и включенные в нормативные 

документы РФ [13, 14] соотношения между баллами MSK-64 и 

максимальными ускорениями грунтов представлены в таблице 1.1. В этой же 

таблице даны значения магнитуды (принятой в мировой практике 

качественной энергетической характеристики землетрясений по т.н. шкале 

магнитуд Рихтера).1 

 

                                                 
1 Реальные соотношения между представленными в таблице 1.1 характеристиками для 
инструментально зарегистрированных землетрясений в ряде случаев значительно 
различаются, в т.ч. по пиковым ускорениям в несколько раз. По соотношениям между 
баллами и магнитудами расхождения меньше, но, тем не менее, достигают десятков 
процентов. Это связано с глубиной очага, свойствами грунта на пути распространения волн, 
линейным расстоянием от эпицентра и точками регистрации и прочими локальными 
факторами. 
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Таблица 1.1 – Соответствие баллов землетрясений ускорениям 

Балл MSK-64 5 6 7 8 9 11 12 13 

Магнитуда М 5,1 5,6 6,1 6,7 7,2 7,8 8,3 9-9,5 
Пиковое 
ускорение  
в долях g 

0,025 0,050 0,100 0,200 0,400 0,800 1,600 3,200 

 
Пиковые ускорения, хотя и являются количественными 

характеристиками, практически бесполезны для динамических расчетов на 

воздействие стохастических сейсмических колебаний. Для проектирования 

сейсмостойких сооружений и конструкций, по крайней мере, таких 

ответственных, как АЭС и их оборудование, необходимо располагать 

достоверными количественными характеристиками колебаний грунта, 

которые можно получить только путем инструментальных записей 

(сейсмометрии) реальных землетрясений. Такие описания колебаний могут 

представляться в координатах «перемещение – время» (сейсмограммы), 

«скорость – время» (велосиграммы) и «ускорение – время» (акселерограммы). 

Последние задаются тремя пространственными компонентами ax (t), ay (t) и 

az (t) и наиболее популярны в динамических прочностных расчетах на 

сейсмостойкость, поскольку воспринимаемые объектами ускорения напрямую 

определяют значения сейсмических сил (нагрузок). 

1.2.2  Сейсмостойкость строительных сооружений и конструкций 

Сейсмостойкое проектирование зданий и сооружений (неатомных) 

объектов регламентируется нормами и правилами [19]. Критерием 

сейсмостойкости зданий и сооружений является сохранение несущей 

способности конструкции (прочности, устойчивости, непревышения 

предельных деформаций). При проектировании строительных конструкций и 

сооружений АЭС и других ОИАЭ в основном используются те же методы, что 

и для обычных сооружений, но в связи с особыми требованиями по 

безопасности повышают интенсивность ожидаемых землетрясений до 

минимального уровня МРЗ в 7 баллов по шкале MSK-64, вводят два уровня 
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землетрясений – ПЗ и МРЗ, устанавливают категорию сооружений по степени 

их ответственности за радиационную безопасность с дифференцированными 

требованиями по сейсмостойкости. 

Следует отметить, что по ряду причин задача обеспечения 

сейсмостойкости зданий и сооружений АЭС сталкивается с меньшими 

проблемами по сравнению с технологическими системами и их элементами. 

Здания и сооружения имеют более простую, как правило, правильную 

пространственную геометрию, сочетающую линейные (прямоугольные), 

цилиндрические и сферические формы. В отличие от ряда видов 

оборудования, здания и сооружения не содержат сложные механизмы с 

элементами возвратно-поступательных и вращательных движений, большие 

консольно вынесенные массы, значительно проще и однородней в части 

элементов нелинейного демпфирования, и т.п. Структура и механические 

свойства материалов являются более однородными и сравнительно слабо 

различаются от объекта к объекту. Состав зданий и сооружений, их геометрия 

и размеры, механические (в том числе динамические) параметры несущих 

конструкций для однотипных реакторных установок (например, для 

энергоблоков ВВЭР-1000) если и различаются от АЭС к АЭС, то не 

принципиально. 

Все эти факторы существенно упрощают задачи расчета строительных 

сооружений АЭС, повышают надежность результатов проверки на 

сейсмостойкость на стадии проектирования, сводят к минимуму цели и 

объемы экспериментальных проверок натурных испытаний, существенно 

расширяют возможности использования накопленного при реальных 

землетрясениях опыта по поведению и устойчивости строительных 

конструкций. 

Кроме того, строительные сооружения и конструкции неоднократно 

продемонстрировали более высокую устойчивость при сильных 

землетрясениях по сравнению с размещенными в них технологическими 

системами. Например, землетрясение в Сан-Фернандо (США) с магнитудой 
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M=6,6 в 1971 г. вывело из строя оборудование нескольких электростанций, 

хотя сами здания этих станций получили лишь небольшие повреждения; при 

ограниченных повреждениях строительных конструкций на АЭС 

«Касивадзаки-Карива» в Японии при землетрясении с М=6,8 в 2007 г. 

происходили множественные нарушения, повреждения и отказы 

технологических систем и оборудования. Аналогичная ситуация произошла и 

на японской АЭС «Фукусима» при сильнейшем подводном землетрясении с 

М=9 в 2011 г. [4, 20], хотя там безусловно были существенные отличия в 

причинах последствий из-за вторичных явлений в виде цунами, взрыва 

водорода в гермозоне и пр. 

Современное состояние проблемы обеспечения сейсмостойкости 

строительных сооружений и конструкций по всем ее аспектам отражено в 

работах [5, 6, 13, 21-29]. В этом перечне необходимо выделить 

фундаментальную монографию А.Е. Саргсяна [28]. Она охватывает такие 

аспекты, как распространение сейсмических волн в грунте; поведение 

оснований сооружений при сейсмических воздействиях; методы их расчетов и 

проектирования; взаимодействия «грунт-основание» и «основание-

сооружение»; расчеты несущих конструкций резервуаров с жидкостью; 

разработка поэтажных спектров отклика; сейсмостойкость сооружений 

реакторного отделения и резервных дизель-генераторных станций, и ряд 

других. 

В практике сейсмостойкого проектирования и строительства широкое 

распространение получил способ представления данных по сейсмическим 

воздействиям на оборудование в виде т.н. спектров ответа (или спектров 

отклика), которые характеризуют динамическую реакцию ансамбля 

простейших линейных осцилляторов с набором собственных частот 

колебаний, заполняющим с требуемым шагом весь диапазон частот 

сейсмических колебаний 0 ≤ ν = 33 Гц. Правая граница в 33 Гц условно 

принята в мировой практике как предельная частота сейсмических колебаний. 
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Спектры ответов представляют в графическом или цифровом виде в 

форме зависимости максимальных ускорений a от собственных частот 

колебаний ν с коэффициентом затухания колебаний (как правило 

относительным декрементом колебаний δ) в качестве параметра затухания 

колебаний в конструкциях происходит вследствие неупругих процессов 

рассеяния энергии, т.е. ее перехода в тепловую энергию, происходящих на 

макро- и микроуровнях. δ обычно задается в долях (или процентах) от 

критического значения Ʌкр, при котором  вынужденные знакопеременные 

колебания вырождаются либо в апериодическое затухание с одним 

экстремумом, либо в монотонное затухание. Подробно эти вопросы изложены 

в фундаментальных работах по теории механических колебаний [30, 31]. 

Спектры ответа имеют выраженный резонансный характер с одним или 

несколькими пиками в области сейсмических частот, обычно эта область 

составляет от 1-2 Гц слева до 8-15 Гц справа, далее происходит монотонный 

спад до постоянного значения a0, которые называют ускорением пулевого 

периода или ускорением свободного поля. При ν  ≥  ν0, где ν0 принято равным 

33 Гц, осциллятор ведет себя как абсолютно твердое тело, и его колебания 

совпадают по амплитуде с колебаниями грунта или несущих конструкций 

зданий. Влияние затухания колебаний (декремента) происходит только в 

области резонансных пиков. 

Конкретные параметры областей резонансных пиков, их форма и 

количество в резонансной области, численные значения сейсмических 

ускорений и их количественная зависимость от относительных декрементов 

колебаний зависят от конкретной площадки АЭС и ее конкретного 

сооружения (реакторный цех, машзал, здание РДЭС и пр.), высотной отметки, 

направления воздействия (X, Y, Z). 

Схематическое изображение поэтажного спектра ответа представлено на 

рисунке 1.1. 
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1.2.3 Сейсмостойкость важного для безопасности оборудования АЭС 

Требования по сейсмостойкости технологического оборудования, 

трубопроводных систем и инженерных коммуникаций обычных 

промышленных предприятий либо не предъявляются, либо ограничиваются 

необходимостью предотвращения опрокидывания либо срыва с опорных 

конструкций тяжелых и/или дорогостоящих изделий и агрегатов. Иначе 

говоря, для обычных предприятий, не представляющих заметной угрозы 

окружающей природе и населению, антисейсмические мероприятия 

определяются только экономическими соображениями и требованиями 

обеспечить безопасность непосредственно персонала. Исключение составляют 

(или, по крайней мере, должны составлять в обязательном порядке) системы 

пожаротушения и их оборудования, системы и средства связи и аварийной 

сигнализации, причем не только производственные (внутриобъектовые), но и 

городские. Печальный опыт недоработок в этой части продемонстрировали 

сейсмические события в Сан-Франциско в 1906 г., в Токио в 1923 г., в Сан-

Рисунок 1.1 – Поэтажный спектр ответа на сейсмическое воздействие 
𝑎 м с2� − ускорение; 
𝑔 = 9,81 м с2� − ускорение свободного падения; 

  𝛿 − относительный декремент колебаний; 
  ν – частота колебаний 

ν , Гц 
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Фернандо в 1971 г., в Нефтегорске в 1995 г., на японском острове Хонсю в 

2007 и 2011 г.г. 

Повышенные требования по сейсмостойкости технологических систем и 

ответственного за безопасность оборудования должны предъявляться для 

промышленных объектов, связанных с производством, хранением и 

использованием в технологических процессах опасных количеств 

токсических, пожароопасных, взрывоопасных и химически-активных веществ. 

Но совершенно особые и жесткие требования предъявляются к 

сейсмостойкости важного для безопасности технологического оборудования 

ОИАЭ и в первую очередь АЭС и их энергоблоков. 

Понятие «оборудование» включает: ядерный реактор с его внутренними 

устройствами (ВКУ), системами защиты и управления; многочисленное 

тепломеханическое оборудование и трубопроводы включая ГЦК, ГЦН, СП; 

вентиляционное; транспортно-перегрузочное, электротехническое 

оборудование; резервные дизель-генераторы с их оснасткой. Требования и 

критерии по сейсмостойкости определяются степенью их ответственности и 

соответствующей этой степени категорией сейсмостойкости. 

Классификация оборудования по категориям сейсмостойкости и 

предъявляемые к ним требования представлены в нормативном документе 

[13], а также изложены с подробными комментариями в монографии по 

обсуждаемой проблеме [4]. 

Проектное обоснование сейсмостойкости технологического 

оборудования АЭС осуществляется нормативно регламентируемыми 

традиционными методами расчетов на прочность с использованием линейно-

спектрального метода (по поэтажным трехмерным спектрам ответов) или 

метода динамического анализа (по поэтажным акселерограммам) на 

основании выбранных расчетных моделей и разработанных для этих моделей 

детализированных расчетных схем. 

Расчетные модели определяются конфигурацией и конструкцией 

рассматриваемого изделия, опорных систем, присоединяемых трубопроводов 
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с их ближайшими опорами или подвесками, наличием нелинейных элементов 

и связей, подвижных узлов и соединений. В частности, для трубопроводных 

систем используются линейно-стержневые и пространственно-стержневые 

модели с распределенными и сосредоточенными массами, упругими и 

нелинейными связями. Для обоснования сейсмостойкости оборудования 

корпусного типа (теплообменники, баки, фильтры, вентагрегаты, насосы, 

трубопроводная арматура) используют как многомассовые линейные и 

пространственные стержневые модели, так и оболочечные модели. В расчетах 

используется метод конечных элементов. 

Учет демпфирования (затухания колебаний), проявляющегося в 

областях сейсмических резонансов, проводится на основании индивидуальных 

либо обобщенных поэтажных спектров ответа с использованием 

рекомендованных нормативными документами [14, 15] значений 

относительных декрементов колебаний. 

Как уже отмечалось, более подробно вопросы расчетного обоснования 

сейсмостойкости оборудования на стадии его разработки и проектирования 

рассмотрены в монографии [4]. Детальному освещению современного 

состояния теории сейсмостойкости (динамической прочности), расчетных 

методов и результатов их применения при проектировании оборудования АЭС 

посвящено большое количество фундаментальных и периодических 

отечественных и зарубежных публикаций, а также нормативных документов 

[5-7, 15, 22, 33-63].  

На стадиях разработки, проектирования и изготовления головных 

образцов новых, либо усовершенствованных типов оборудования проводится 

достаточно большой объем лабораторных и заводских экспериментальных 

исследований и испытаний. Эти исследования и испытания направлены на 

решение следующих задач. Во-первых, проверка работоспособности 

(сохранения паспортных функциональных характеристик) оборудования, 

включающего в свой состав механизмы и элементы вращения и возвратно-

поступательного перемещения, имеющего зазоры в соединении деталей, 
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демпфирующие устройства и т.п. К таким изделиям относятся: приводы СУЗ, 

насосы, вентагрегаты, регулирующие и запорные клапаны, транспортно-

погрузочные машины и механизмы, и некоторые другие. Вторая задача 

заключается в проверке и уточнении расчетных схем, верификации новых 

расчетных методик, компьютерных кодов и программ, в прямой проверке 

результатов расчетов. Наконец, в ряде случаев, как заказчики, так и 

разработчики предпочитают проводить проверку сейсмостойкости 

оборудования прямым путем динамических испытаний, либо такие 

требования присутствуют в нормативных документах. Такой подход 

возможен, прежде всего, в случаях аттестации механически автономного 

оборудования, не имеющего внешних масштабных и пространственно 

сложных связей (трубопроводные обвязки, сложные опорные конструкции). 

Перечисленные выше испытания проводятся (в зависимости от целей и 

задач) либо на головных образцах нового оборудования, либо на 

представительных образцах существующих аналогов (с обоснованием 

применимости результатов к новым разработкам). 

В ряде случаев проводятся модельные испытания на уменьшенных 

моделях, в том числе изготовленных из модельных материалов, однако при 

моделировании возникает ряд проблем и ограничений, заметно снижающих 

надежность и точность результатов [4]. Это привело в последнее время к 

заметному снижению интереса к модельным испытаниям как методу 

обоснования сейсмостойкости оборудования на стадии его разработки и 

изготовления. 

Для возбуждения механических колебаний, моделирующих расчетные 

воздействия, используют импульсные воздействия с помощью ударных 

устройств, разрывных оттяжек и домкратов, напольные вибрационные 

машины, присоединяемые вибраторы направленного действия, одиночные и 

многоточечные взрывы на специальных сейсмовзрывных полигонах. Однако 

наиболее распространенным в мировой практике является использование 

одно- и многокомпонентных вибростендов (сейсмоплатформ) с 
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грузоподъемностью от десятков килограмм до многих сотен тонн и 

линейными знакопеременными ускорениями от десятых долей до десятков g.  

Подробная информация по методам и средствам экспериментальных 

исследований и испытаний, а также по их объемам и результатам для 

широкого перечня видов оборудования АЭС представлена в монографиях 

[4, 51], а также в многочисленных отечественных и зарубежных 

периодических публикациях [5, 6, 64-83]. 

1.2.4  Специальные методы и средства защиты АЭС от 

сейсмических воздействий 

Защита оборудования и трубопроводов от сейсмических воздействий 

требует жесткого раскрепления к несущим конструкциям зданий как 

связанных трубопроводами массивных агрегатов (реактора, парогенераторов, 

главных циркуляционных насосов, барабан-сепараторов, теплообменников 

и т.п.), так и соединяющих их трубопроводов во избежание несинхронных 

перемещений во время сейсмических колебаний, которые могут привести к 

деформациям, повреждениям и даже разрывам трубопроводов, 

подсоединительных патрубков, опорных конструкций и корпусов основного 

тепломеханического оборудования. В то же время в переходных режимах 

реакторных установок (разогрева, смены тепловых режимов, плановых или 

аварийных остановов) оборудование и трубопроводы должны иметь 

возможность свободных относительных перемещений для компенсации 

термических деформаций (расширений, сжатий), без чего также возможны 

недопустимые деформации, повреждения и разрывы. 

Для выполнения таких противоречивых требований потребовалось 

создание специальных «запирающих» устройств и механизмов, которые не 

препятствуют «медленным» перемещениям и запираются при сильных 

аварийных ударах. 

Для антисейсмического раскрепления крупного оборудования и 

трубопроводов АЭС, обеспечивающего отмеченные выше требования, в ряде 



35 
 

стран были разработаны специальные запирающиеся гидравлические и 

механические амортизаторы [83, 84].  

Принцип действия гидроамортизаторов состоит в следующем. При 

работе в режиме компенсации тепловых перемещений, когда скорость 

движения поршня мала, жидкость свободно перетекает через клапаны, 

открытые благодаря пружинам. В режиме восприятия динамических 

(сейсмических) нагрузок скорость движения поршня возрастает, и при 

заданном пороговом её значении перепад давления на клапане становится 

достаточным для преодоления сопротивления пружины, клапан закрывается, 

поршень жестко фиксируется. При снятии динамических нагрузок пружина 

возвращает клапан в исходное положение, и поршень получает возможность 

свободного перемещения.  

В качестве альтернативы гидроамортизаторам ряд фирм разработали и 

запатентовали механические амортизаторы – фирмы Sanwa Tekki (Япония), 

Pacific Scientific (США) и др. В основном это МА инерционно-фрикционного 

типа с тремя основными узлами: узел передачи движения, инерционная масса 

и узел блокировки. 

При перемещении штока механического амортизатора приводятся в 

движение инерционная масса и узел блокировки, которые при ускорениях, не 

превышающих порогового значения, движутся синхронно, не оказывая 

заметного сопротивления перемещению штока. При достижении порогового 

значения инерционная масса выходит из зацепления с узлом блокировки, что 

приводит к торможению и запиранию узла передачи движения.  

Отсутствие проблем, связанных с заменой рабочей жидкости и 

уплотнительных элементов, проверкой работоспособности клапанов, 

постоянным контролем за уровнем и протечками жидкости является 

несомненным достоинством механических амортизаторов. К недостаткам надо 

отнести сложность конструкции, высокие требования к чистоте обработки 

поверхностей и точности изготовления, необходимость применения 

высококачественных и высокопрочных материалов и покрытий, а также 
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необходимость применения специальных консистентных термо- 

радиационностойких смазок подшипников. Всё это приводит к более высокой 

стоимости механических амортизаторов по сравнению с гидроамортизаторами 

(по опубликованным оценкам фирм – до 30%). 

В результате анализа достоинств и недостатков гидравлических и 

механических амортизаторов в ряде стран, в том числе и в бывшем СССР, 

более предпочтительными были признаны гидроамортизаторы. В нашей 

стране первые комплекты гидроамортизаторов были закуплены за рубежом. 

Так, для Армянской АЭС были закуплены гидроамортизаторы у японской 

фирмы Sanwa Tekki. Для защиты сейсмоопасных АЭС на территории Украины 

были выбраны гидроамортизаторы немецкой фирмы Lisega. Однако 

дальнейшее оснащение отечественных АЭС зарубежными 

гидроамортизаторами было признано экономически нецелесообразным из-за 

большого количества необходимых на каждый энергоблок 

гидроамортизаторов, их достаточно высокой стоимости, а также 

необходимости закупки испытательных машин, запасных комплектов 

уплотнительных элементов для их периодической замены и многократных 

запасов рабочих жидкостей (специальных масел).  

В связи с этим в США, Японии и Германии в 70-х – 80-х годах были 

предприняты интенсивные усилия по разработке альтернативных, более 

надежных и менее дорогих устройств для обеспечения сейсмостойкости и, 

одновременно, вибрационной надежности систем и оборудования АЭС. В 

частности, при антисейсмическом раскреплении трубопроводов небольшого 

диаметра и легкого оборудования (например, трубопроводной арматуры на 

небольшие DN) использовались демпферы на основе высоковязких жидкостей. 

Так, сравнительно широкое применение нашли демпферы фирмы GERB 

(Германия) с использованием битуминозной массы в качестве рабочего тела. 

Наряду с простой конструкцией (цилиндрический корпус, заполненный вязкой 

массой, с цилиндрическим поршнем) высоковязкие демпферы обеспечивают 

пространственную компенсацию тепловых расширений оборудования и 
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существенное снижение динамических воздействий (как ударных при 

землетрясениях, так и от эксплуатационных вибраций) [84]. Основным 

недостатком известных высоковязких демпферов является нестабильность 

характеристик вследствие сильной зависимости вязкости рабочей жидкости от 

температуры. При изменении температуры от 20 до 80 oС вязкость 

применяемых составов падает в 10-15 раз, что в той же степени снижает 

эффективность демпферов. Использование в качестве рабочего тела 

низкомолекулярных синтетических соединений с существенно меньшей 

температурной зависимостью вязкости, низкой летучестью, нетоксичностью, 

стабильностью характеристик во времени и пр. позволяют снизить эту 

проблему.  

В поисках эффективных средств защиты АЭС и их ответственного 

оборудования и систем от землетрясений возникали отдельные проекты и 

предложения, направленные на снижение сейсмических воздействий на 

сооружения АЭС в целом. 

В 70-х годах прошлого столетия появились идеи и даже проектные 

проработки использования мощнейших демпферов между поверхностью 

грунта и общим основанием АЭС (специальной несущей платформой), 

позволяющих в несколько раз снизить амплитуды колебаний основания при 

землетрясениях [85]. В частности, такой проект разрабатывался для АЭС, 

намеченной к сооружению в ЮАР. 

Эти предложения и проработки не получили своего продолжения по 

причине существенного усложнения сооружения таких АЭС и, особенно, их 

значительного удорожания.  

Другой способ снижения сейсмических воздействий на АЭС и их 

оборудование заключался в размещении АЭС под землей, например в 

скальном грунте. Известно, что амплитуды сейсмических колебаний 

(ускорения) на некотором углублении заметно меньше, чем на поверхности 

грунта, если, конечно, очаг землетрясения не окажется непосредственно под 

объектом, что маловероятно. Сама идея, выдвинутая академиком 
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А.Д. Сахаровым, была направлена на повышение безопасности АЭС и прежде 

всего на их защиту от террористических актов, падений самолетов, 

гипотетической военной угрозы. Аналогом подземной АЭС могла стать 

размещенная в скале станция «Agesta» в Швеции, однако под влиянием 

общественного противодействия эта АЭС не была введена в эксплуатацию и 

замурована уже после начальной загрузки топлива. 

1.3 Обоснование фактической сейсмостойкости энергоблоков АЭС 

В целях обеспечения сейсмической безопасности проводится 

обоснование фактической сейсмостойкости конструкций, систем и элементов 

энергоблоков АЭС, которое проводится в следующих случаях: 

− в процессе ввода энергоблока в эксплуатацию для подтверждения 

выполнения проектных требований по сейсмостойкости и их достаточности; 

− при получении на основании новых или дополнительных данных 

сведений о наличии сейсмической опасности на площадке, превышающей 

сейсмическую опасность, учитываемую в проекте, и/или прохождении 

реальных землетрясений, воздействовавших на АЭС; 

− при появлении новых нормативных требований по сейсмостойкости, 

отличающихся от требований при проектировании энергоблока; 

− при подготовке энергоблока к продлению проектных сроков 

эксплуатации; 

− при периодической оценке безопасности энергоблоков (ПОБ). 

Обоснование сейсмостойкости энергоблока АЭС отличается от 

процедуры обоснования сейсмостойкости конструкций, систем и элементов, 

выполняемой на этапе проектирования, тем, что выполняется после того, как 

строительство энергоблока АЭС завершено. Соответственно, результаты 

обоснования сейсмостойкости существенно зависят от реального состояния 

энергоблока АЭС на момент выполнения работ. Это означает, что 

землетрясение воздействует на энергоблок в его фактическом состоянии, 

следовательно, реакция и предельная сейсмическая нагрузка на энергоблок 



39 
 

АЭС будут зависеть от реальных условий монтажа и строительства, 

последствий эксплуатации и ремонтов, а также последствий эффектов 

старения [8]. 

1.3.1 Оценка сейсмостойкости строительных конструкций 

Для каждого здания и конструкции, подлежащих оценке, определяется 

функция, которая должна быть сохранена во время и после прохождения МРЗ 

и причина возможного отказа, приводящая к нарушению функции. 

При оценке запаса сейсмостойкости зданий и сооружений необходимо, 

как минимум, проводить обследование бетонных зданий, включающее 

визуальный осмотр на предмет выявления трещин, явлений эрозии/коррозии и 

поверхностных повреждений, степени цементации/карбонизации, определения 

толщины защитного слоя бетона и степени деградации подземной части 

фундамента. 

На основе результатов проведенных на АЭС обследований проверяются 

фактические марки бетона, использованные при строительстве конструкций, 

важных для безопасности. При дальнейшем анализе и оценке характеристик 

используются собранные данные вместо первоначальных проектных данных. 

Если имеются несоответствия проектным значениям, изучаются причины и 

оцениваются последствия этих несоответствий. 

При оценке используются фактические свойства материалов арматуры, 

полученные из данных обследований. В случае их отсутствия применяются 

методы разрушающего и неразрушающего контроля. В анализ стальной 

арматуры включают как механические свойства, так и детализацию 

(например, размер арматурных стержней, их расположение, геометрические 

характеристики, защитный слой бетона, расстояние между арматурными 

стержнями). Для оценки основных характеристик всей конструкции 

оценивают свойства всех важных элементов, принимающих нагрузку.  

Также выполняется выборочное обследование для проверки 

геометрических характеристик элементов конструкций – определение наличия 

дефектов и повреждений – прогибов, отклонений от вертикали [8]. 
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Для идентификации расчетных схем (математических моделей) и оценки 

сейсмостойкости может применяться экспериментальное определение 

динамических характеристик зданий, сооружений и строительных 

конструкций АЭС с использованием в качестве возбудителей колебаний 

техногенных микросейсмов, ветровых нагрузок и специальных вибраторов. 

Поверочные расчеты зданий и сооружений выполняются для 

комбинации сейсмических и несейсмических нагрузок с учетом собранных 

данных о фактическом состоянии наиболее нагруженных и поврежденных 

несущих элементов. 

1.3.2 Расчетно-экспериментальное обоснование сейсмостойкости 

оборудования в натурных условиях 

При расчетах сейсмостойкости на стадиях разработки и проектирования 

оборудования и экспериментальных исследованиях аналогов либо моделей, а 

также при лабораторных и заводских испытаниях головных образцов каждое 

изделие анализируется, как правило, изолированно от внешних связей и 

присоединяемых конструкций. Их влияние на динамику и сейсмопрочность 

изделия имитируется заданием граничных условий, во многих случаях с 

весьма ограниченной степенью достоверности, что неизбежно приводит к 

заметным, в том числе недопустимым погрешностям в определении 

собственных частот и декрементов колебания проектируемых изделий. 

Современные вычислительные средства и математические программы 

позволяют в той или иной степени детализации оценить расчетными методами 

динамику и сейсмостойкость достаточно сложных многоэлементных 

технологических систем АЭС (фрагментов реакторных установок и даже РУ в 

целом), т.е. учесть в первом приближении взаимосвязи различного 

тепломеханического оборудования, опорных и несущих конструкций, 

трубопроводных систем с их опорами, подвесками и демпферами, однако 

степень достоверности результатов остается весьма ограниченной. Это 

связано с многочисленными факторами – незнанием (или, в лучшем случае, 

недостаточным знанием) демпфирующих характеристик (декрементов 
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колебаний), невозможностью достаточного строгого учета технологических 

допусков, невозможностью полной детализации каждого элемента в 

сложнейших многоэлементных системах, несовершенством расчетных схем 

[4]. 

Стендовые испытания оборудования являются достоверными только в 

случае отсутствия механических взаимодействий с другими элементами в 

системе в реальных условиях на АЭС, а также в случае полностью 

идентичного раскрепления на платформе стенда и на площадке АЭС. В иных 

случаях восприимчивость оборудования к воздействиям при испытаниях и к 

сейсмическим воздействиям в условиях эксплуатации может сильно 

отличаться, что может существенно снизить достоверность результатов при 

стендовых испытаниях. 

Как показывает практика, динамические характеристики (собственные 

частоты и декременты колебаний) оборудования, даже если они приведены в 

заводской документации, не соответствуют характеристикам в условиях 

монтажа на площадке АЭС, поскольку на значения этих характеристик влияют 

опорные конструкции и взаимодействия оборудования с другими элементами 

систем (например, трубопроводная обвязка). Кроме того, комплектация 

поставленного изделия может отличаться от опытного образца, на котором 

проводились испытания заводом-изготовителем, что также влияет на значения 

динамических характеристик. 

Вышеуказанные соображения послужили обоснованием необходимости 

экспериментального определения собственных динамических характеристик 

оборудования в реальных условиях его монтажа непосредственно на 

энергоблоках АЭС. Первые такие эксперименты были проведены ВНИИАМ в 

1980-82 г.г. на энергоблоках ВВЭР-440 АЭС «Козлодуй» [4] при оценке 

последствий румынского землетрясения 1977 года (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Виброграмма затухающих колебаний бака сжатого воздуха ДГС 

АЭС «Козлодуй». 

Для возбуждения колебаний  в зависимости от сложности конструкции 

испытываемого оборудования и его доступности возможно использование 

импульсного метода (возбуждение затухающих колебаний) или резонансного 

метода (возбуждение вынужденных колебаний в требуемом диапазоне частот). 

Возбуждение затухающих колебаний импульсным, или шоковым, методом 

воздействия обычно осуществляется смягченным локальным ударом 

(молотком с эластичной насадкой) по опорной конструкции, либо в плоскости 

центра масс (для корпусного оборудования). Выбор конкретного места и точек 

воздействия определяют в зависимости от конструкции и конфигурации 

изделия, его опорных устройств, пространственного вида собственных форм 

(когда они известны с достаточной достоверностью) и пр. В любом случае 

такой способ воздействия малоэффективен и даже неприемлем для 

громоздкого тяжелого оборудования (массой в десятки тонн). Кроме того, при 

локальных ударах по оболочке корпусного оборудования (баки, относительно 

тонкостенные теплообменники, наружные корпуса вентиляторов и т.п.) могут 

возникать локальные изгибные колебания оболочек и «звуковые» шумы, 

создающие некоторые трудности при дальнейшей расшифровке и анализе 

результатов, хотя эти трудности, как правило, не являются непреодолимыми.  

При проведении первых динамических исследований на АЭС 

использовался ударный метод возбуждения затухающих колебаний, 

относительно крупногабаритные магнитоэлектрические (индукционные) 
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датчики И-001 разработки ЦНИИТМАШ в комплекте со стандартными 

одноканальными аналоговыми вибрографами ЭК1Т-04 с записью затухающих 

колебаний на ленту самописца, что обеспечивало надежную регистрацию 

колебаний с амплитудами не менее 2-3 мкм в области частот выше 2 Гц 

[86, 87]. 

Ударный метод наиболее прост и оперативен и позволяет достаточно 

быстро исследовать низшие (основные) моды колебаний. 

Более совершенный и удобный для дальнейшего анализа способ 

импульсного воздействия заключается в использовании разрывных оттяжек 

или специальных домкратов с регулируемым пороговым усилием. Этот способ 

позволяет избежать появления паразитных шумов и местных оболочечных 

колебаний, а также практически не имеет ограничений по массогабаритным 

характеристикам оборудования. Точнее, масса испытываемого оборудования 

лимитируется только несущей способностью опорных систем и элементов 

(фундаментов, перекрытий, стен, колонн или каркасных рам), которые 

воспринимают усилия от растяжек или домкратов, вызывающих необходимое 

начальное изгибное отклонение изделия от равновесного положения. В 

реальных условиях динамических испытаний при высокой чувствительности 

современных датчиков и регистрирующей аппаратуры достаточные 

амплитуды отклонений составляют 5…10 мкм. 

Резонансный метод динамических испытаний осуществляется при 

возбуждении вынужденных колебаний с помощью вибраторов. В известных 

зарубежных исследованиях, как правило, используются мощные тяжелые 

вибромашины, установленные на несущие перекрытия строительных 

сооружений (реакторного, машинного залов и т.п.) вблизи испытываемого 

оборудования, оснащенного необходимыми датчиками перемещений или 

ускорений [4]. 

В отечественных исследованиях использовались специальные 

малогабаритные автоматизированные электродинамические присоединяемые 

вибраторы направленного действия типа АСВ, разработанные и 
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изготовленные в Кабардино-Балкарском Государственном Университете 

(КБГУ) при участии ВНИИАМ [88, 89] и работающие по принципу 

центробежного возбуждения с синфазным вращением в противоположном 

направлении двух дебалансов с различными массами и эксцентриситетами, 

автоматическим регулированием статического момента, высокомоментными 

асинхронными двигателями с тиристорными преобразователями частоты. 

Присоединение вибратора к объекту испытаний осуществляется с помощью 

тросов со стяжными муфтами и встроенного домкрата. 

Применение таких вибраторов позволило, используя резонансный 

метод, возбуждать и регистрировать все моды и резонансные частоты во всем 

диапазоне частот сейсмического воздействия, обеспечивать любую требуемую 

длительность воздействия на заданной частоте. Это, безусловно, повысило 

надежность и представительность результатов. 

В качестве примера на рисунке 1.3 представлена амплитудно-частотная 

характеристика промежуточного теплообменника ГЦН, полученная при 

исследованиях на АЭС «Пакш» [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Амплитудно-частотная характеристика  

промежуточного теплообменника ГЦН. 
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Опыт применения описанных способов позволил выделить основные их 

достоинства и недостатки [90], приведенные в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Способы возбуждения колебаний в конструкциях и 
оборудовании 

Способ 
возбуждения 

колебаний 
Достоинства Недостатки 

1. 
С 

использованием 
вибраторов 

- 100% точность 
определения резонансных 
частот; 
- возможность испытаний 
жесткого 
крупногабаритного 
оборудования 

- необходимость использования 
сложного, дорогостоящего и 
массивного оборудования для 
проведения испытаний; 
- необходимо длительное время  на 
подготовку и проведение 
испытаний; 

2. 
С 

использованием 
силового 
импульса 

2.1. 
Удар 

- простота и удобство в 
использовании; 
- возможность доступа 
практически к любой 
точке испытуемого 
оборудования; 
- возбуждение всего 
спектра частот и форм 
колебаний в 
оборудовании; 
- минимальное время на 
подготовку к испытаниям; 
- возможность испытывать 
малогабаритное 
оборудование 

- плохо применим для испытаний 
крупногабаритного и 
тяжеловесного оборудования 
(слабо возбуждаются либо вообще 
не вообще не возбуждаются низшие 
формы и частоты колебаний 
жесткого, массивного 
оборудования); 
- возбуждаются «шумовые» 
высокочастотные колебания 
оборудования, связанные 
непосредственно с ударом и 
влияющие на качество записей 
акселерограмм, вследствие чего 
усложняется поиск резонансных 
частот колебаний 

2.2.  
Оттяжка 

- возможность испытаний 
податливого 
крупногабаритного и 
тяжеловесного 
оборудования; 
- практически не 
возбуждаются «шумовые» 
высокочастотные 
колебания в оборудовании 
 

- необходимо обеспечение жесткого 
закрепления свободного конца 
троса, что не всегда технически 
возможно; 
- необходимо время (длительное по 
сравнению со способом удара) на 
подготовку к испытаниям; 
- не всегда существует техническая 
возможность испытать 
оборудование в трёх 
ортогональных направлениях 
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При резонансном методе исследований, когда в системе возбуждались 

вынужденные колебания с помощью присоединяемого автоматизированного 

вибратора с плавно и ступенчато регулируемой частотой, спектр собственных 

частот определялся по резонансным пикам, определяемым с помощью 

датчиков перемещений или ускорений и вибрографов различного типа. 

В то же время в ряде случаев, обусловленных либо сложной 

конфигурацией, малыми габаритами, труднодоступностью испытываемого 

оборудования, либо жесткими временными ограничениями по радиационным 

условиям, ударный метод оказывается единственно возможным. 

В целом, практика экспериментального исследования СДХ в реальных 

условиях на АЭС доказала перспективность данных методов для повышения 

точности оценок сейсмостойкости оборудования и важность этих работ для 

обеспечения сейсмической безопасности энергоблоков АЭС. 

Однако несовершенство регистрирующей аппаратуры создавало 

трудности, как с проведением экспериментов, так и с обработкой результатов, 

что приводило к большим трудозатратам и невозможности охвата всей 

номенклатуры оборудования систем, важных для безопасности АЭС.  

Для возможности осуществления комплексного обследования 

энергоблоков в сжатые сроки ввода в эксплуатацию новых энергоблоков, или 

модернизации действующих блоков при ПСЭ, возникла задача разработать 

решающие данную проблему методологические основы и методическое 

обеспечение расчетно-экспериментального обоснования сейсмостойкости 

оборудования в натурных условиях [91-93]. 

1.3.3 Косвенные методы оценки 

В качестве альтернативы изложенному выше методу проверки 

сейсмостойкости оборудования АЭС в его реальных условиях эксплуатации 

на базе инструментального определения собственных динамических 

характеристик с последующими прочностными расчетами по 

откорректированным расчетным схемам, в США, начиная с 80-х годов, 

развивается и внедряется в практику метод, основанный на косвенных 
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подходах и оценках с попыткой обосновать подобие аттестуемого 

оборудования аналогичным изделиям, подвергшимся реальным сейсмическим 

воздействиям на других объектах, в том числе и даже главным образом 

неатомных [8, 9, 94-96]. 

Понимая, что проектное обоснование сейсмостойкости энергоблоков 

АЭС и в первую очередь их оборудования, ответственного за безопасность, 

недостаточно (причины этого изложены выше), ведущие фирмы США и их 

специалисты стали искать пути и способы решения проблемы, исходя, прежде 

всего из их приемлемости по объемам, срокам и особенно дополнительным 

финансовым затратам. В США, где в эксплуатации находится примерно 

полторы сотни энергоблоков, проведение логичных по физической сути 

детальных обследований с обязательными инструментальными проверками 

(динамическими испытаниями) было признано рядом специалистов и фирм 

непосильным финансовым бременем, которое приведет как к резкому 

сокращению прибылей, так и, возможно, к вынужденному заметному росту 

тарифов на атомную электроэнергию2. 

Для реализации возможностей оценки сейсмостойкости косвенными 

методами в SQUG (Seismic Qualification Utility Group, США) была создана 

база данных результатов воздействия на оборудование реальных 

землетрясений на энергетических объектах и данных стендовых испытаний с 

применением используемых в США подходов к испытаниям оборудования на 

воздействия до появления отказов и построения по результатам испытаний 

граничных спектров для каждого конкретного типа оборудования (так 

называемых спектров GERS - Generic Ruggedness Spectrum – обобщенных 

спектров стойкости). 

                                                 
2 Следует отметить, что в начале 80-х годов приборное оснащение и вычислительная 
техника находились на несопоставимо более низком уровне по сравнению с их 
современными возможностями. Соответственно, вполне правомерный тезис для 80-х годов 
о большой трудоемкости и дороговизне экспериментальных и расчетных работ, в 
настоящее время уже не настолько актуален. 
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На основе обобщения результатов из базы данных были получены 

обобщенные граничные (предельные) спектры ускорений, при которых 

оборудование остается сейсмостойким и была разработана методика оценки 

запаса сейсмостойкости (Seismic Margin Assessment - SMA), включающая 

сопоставление граничных спектров с грунтовыми или поэтажными спектрами 

ответа на сейсмические воздействия на объекте с целью отсева оборудования 

по процедуре GIP (Generic Implementation Procedure) и определения запаса 

сейсмостойкости. Необходимым условием сейсмической квалификации 

оборудования таким методом является огибание (превышение) требуемого 

спектра, построенного для 5% затухания, граничным спектром GIP. 

В методе ОЗС сейсмостойкость элементов определяется значением 

ВДНВО (HCLPF). Несмотря на свое концептуальное определение в 

вероятностном смысле, значения ВДНВО могут быть рассчитаны 

детерминистическими методами. 

ВДНВО определяется с использованием факторов сейсмической 

безопасности: (FS)E в линейно упругой области, то есть с предполагаемыми 

упругими деформациями сооружения или оборудования и (FS)I, когда 

учитывается упругопластический механизм действия (упругопластическая 

область), по следующим соотношениям [95]: 

SS

NS
E CD

DСFS
∆+

−
=)(               (1.1) 

( ) µFFSFS EI =)(                 (1.2) 

ВДНВО  = RLEPGA)( ⋅IFS ,              (1.3) 

где С – стойкость (несущая способность) сооружения или оборудования 

(общая стойкость, не только к предельной нагрузке, но также к другим 

ограничивающим факторам, таким как сейсмические амплитуды, ускорения, 

общие смещения и т.д.); D – нагрузка на сооружения или оборудования, 

которая может быть выражена в заданном месте и в заданном направлении в 

форме воздействия, внутренних усилий, смещения, ускорения или другого 
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характеристического параметра, которые однозначно определяют поведение 

сооружения или оборудования под влиянием заданной нагрузки (в случае 

многокомпонентных воздействий, внутренних усилий, смещений или 

ускорений, такой параметр может быть, например, немного уменьшен или 

быть результирующей величиной). ΔCS – снижение стойкости, обусловленное 

сейсмическими нагрузками, DNS – сочетание всех несейсмических нагрузок, 

Fµ  – коэффициент неупругого накопления энергии; PGARLE – пиковое 

ускорение грунта для уровня землетрясения на который производится оценка. 

Значения ВДНВО  могут быть определены с использованием следующих 

материалов: 

- на основании выполненных расчетов; 

- по данным испытаний и проектной документации; 

- на основе выполненных процедур GIP [96].  

Оборудование квалифицируется, как сейсмостойкое при следующих 

условиях: 

- ВДНВО > PGA; 

- функциональность при сейсмических воздействиях требуемого уровня 

(или выше требуемого) всего активного оборудования, чувствительного к 

ударам и колебаниям верифицирована испытаниями в соответствии с 

требованиями НД; 

- возможные взаимодействия с ближайшим оборудованием или 

конструкциями не влияют на возможность выполнения оборудованием 

функции безопасности. 

Методология включает в себя не только оценку действующей АЭС, а 

начинается с проектирования, сооружения и применяется при модернизации. 

Из базы данных SQUG выбираются компоненты, имеющие необходимый 

запас сейсмостойкости, что определяется сериями испытаний на стендах с 

увеличением нагрузок на разных частотах до появления отказов. 

Более чем за 30 лет в США построена целая система обеспечения 

сейсмической безопасности АЭС, основанная как на систематизированной 
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информации о последствиях землетрясений и результатах испытаний 

оборудования на специальных стендах, так и на постоянно совершенствуемых 

на основе этой информации технологиях изготовления, как самого 

оборудования, так и специальных средств защиты от сейсмических 

воздействий, способов монтажа и раскрепления оборудования на АЭС. 

33 эксплуатирующие организации из разных стран мира, которые приняли для 

себя американские технологии обеспечения сейсмической безопасности АЭС 

в полном объеме и которые являются полноценными членами SQUG, 

пользуются этими технологиями.  

1.4  Выводы и задачи диссертационного исследования 

В предыдущих параграфах представлены результаты обзора и анализа 

методов обеспечения сейсмической безопасности АЭС, в том числе: 

− общих принципов проектного обоснования безопасности АЭС; 

− принципов и методов проектного обоснования обеспечения 

безопасности энергоблоков АЭС при внешних воздействиях, включающих 

расчетное обоснование сейсмостойкости конструкций, систем и оборудования 

при проектировании, а также заводские и стендовые испытания опытных и 

серийных образцов оборудования; 

− существующих методов оценки фактической сейсмостойкости 

энергоблоков АЭС. 

Выявлено, что наиболее узким местом в обеспечении сейсмической 

безопасности энергоблоков АЭС является обоснование сейсмостойкости 

оборудования важных для безопасности систем, вызванное сложностями 

адекватного воспроизведения при проектных расчетах или стендовых 

испытаниях реальных условий монтажа, раскрепления и трубопроводной 

обвязки оборудования.  

Алгоритм решения проблемы обоснования сейсмостойкости важного 

для безопасности оборудования АЭС в натурных условиях показан на рисунке 

1.4. 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

Обоснование сейсмостойкости важного для безопасности оборудования АЭС в натурных условиях 

Разработка 
методологических 

основ 

Методическое 
обеспечение 

Оптимизация объема и 
состава исследований 

Обобщение и 
систематизация 

результатов 
исследований 

Развитие 
нормативного 
регулирования 

Разработка базы 
данных 

сейсмической 
квалификации 
оборудования 

Разработка расчетно-
экспериментального 
метода обоснования 

сейсмостойкости 

Сравнительный 
анализ зарубежных и 

российских 
методологий 

Методы и средства 
определения СДХ 

обеспечение 

Методы обработки 
и анализа 

экспериментальных 
данных 

Анализ факторов, 
влияющих на 
результаты 

определения СДХ 

Разработка и 
валидация 
методики 

Накопление 
массива 

результатов 
исследований 

Классификация 
несейсмостойкого 

оборудования и 
методов 

обеспечения его 
сейсмостойкости 

Выбор оборудования, 
подлежащего 

обследованиям 

Выбор обследованного 
оборудования, 
подлежащего 

расчетному анализу 

Оценка 
сейсмостойкости 
оборудования с 

использованием базы 
данных 

Анализ возможности 
применения ОЗС на 

российских АЭС 

Адаптация технологий 
и процедур ОЗС для 

АЭС российских 
проектов 

Обеспечение 
сейсмостойкости 

важного для 
безопасности 

оборудования АЭС 

Рисунок 1.4 – Алгоритм решения проблемы обоснования сейсмостойкости важного для безопасности оборудования АЭС 
в натурных условиях 
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Проблема включает решение задач:  

1. Разработки методологических основ подтверждения сейсмостойкости 

оборудования в натурных условиях, в том числе: 

− развития нормативного регулирования в области обеспечения 

сейсмостойкости важных для безопасности систем и элементов энергоблоков 

АЭС; 

− разработки расчетно-экспериментального метода обоснования 

сейсмостойкости важных для безопасности систем и элементов энергоблоков 

АЭС; 

− сравнительного анализа зарубежных и российских методологий 

оценки сейсмостойкости оборудования АЭС. 

2. Разработки методического обеспечения натурного подтверждения 

динамических характеристик систем и элементов энергоблоков АЭС, в том 

числе: 

− методов и средств динамических испытаний и определения 

собственных динамических характеристик оборудования; 

− методов обработки и анализа экспериментальных данных; 

− анализа факторов, влияющих на результаты экспериментального 

определения собственных динамических характеристик оборудования;  

− разработки методики подтверждения динамических характеристик 

систем и элементов энергоблоков АЭС, важных для безопасности. 

3. Обобщения и систематизации результатов расчетно-

экспериментального обоснования сейсмостойкости оборудования и 

разработки отечественной базы данных сейсмической квалификации 

оборудования АЭС, в том числе: 

− получения и накопления массива результатов экспериментальных 

исследований на АЭС; 

− разработки целей и задач обобщения и систематизации банка данных; 

− разработки принципов систематизации причин несейсмостойкости и 

методов их устранения;  
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− классификации несейсмостойкого оборудования с типовыми 

методами обеспечения сейсмостойкости; 

− анализа собственных динамических характеристик трубопроводной 

арматуры АЭС при оценке ее сейсмостойкости с учетом влияния параметров 

жесткости; 

− разработки отечественной базы данных сейсмической квалификации 

оборудования АЭС. 

4. Оптимизации объема и состава расчетно-экспериментального 

подтверждения сейсмостойкости оборудования АЭС, в том числе: 

− разработки методов выбора оборудования, подлежащего расчетно-

экспериментальному подтверждению сейсмостойкости; 

− разработки методов выбора оборудования для проведения расчетного 

анализа; 

− разработки процедур расчетно-экспериментальной оценки 

сейсмостойкости оборудования АЭС с применением базы данных 

сейсмической квалификации.  

5. Разработки технологии и процедуры оценки запаса сейсмостойкости 

энергоблока АЭС, в том числе: 

− анализа возможности применения методов ОЗС на АЭС 

отечественных проектов; 

− разработки условий применения и адаптации технологий и процедур 

ОЗС для АЭС отечественных проектов. 
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Глава 2  Методологические основы подтверждения сейсмостойкости 

оборудования в натурных условиях  

2.1  Развитие нормативного регулирования в области обеспечения 

сейсмостойкости важных для безопасности систем и элементов 

энергоблоков АЭС 

В настоящее время в области разработки, проектирования, изготовления, 

монтажа, эксплуатации, ремонта и продления сроков службы сейсмостойкого 

оборудования АЭС действуют три основных нормативных документа:  

− «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. 

НП-031-01» [14]; 

− «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок. ПНАЭ Г-7-002-86» [15]; 

− «Учет внешних воздействий природного и техногенного 

происхождения на объекты использования атомной энергии. НП-064-17 [2]. 

Эти документы базируются на нормативных правилах и требованиях по 

безопасности АЭС НП-001-15 [13], а при их разработке широко использован 

мировой и отечественный опыт и рекомендации МАГАТЭ. Кроме 

перечисленных, действуют специальные нормативные документы для 

отдельных видов оборудования: 

− «Требования к устройству и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах 

использования атомной энергии» НП-043-18 [97]; 

− «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические 

требования» НП-068-05 [55]. 

В этих документах достаточно определенно установлены только общие 

требования к сейсмостойкости систем и элементов АЭС, обязательные для 

применения при проектировании АЭС, а именно: балльность площадок 

размещения АЭС, категории сейсмостойкости, общие требования и виды 
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подтверждения сейсмостойкости оборудования и общие рекомендации по 

выполнению расчетов сейсмостойкости оборудования при проектировании. 

Помимо перечисленных нормативных документов действует ряд 

стандартов, устанавливающих методические требования в части 

подтверждения сейсмостойкости оборудования и систем АЭС, 

устанавливающие методы испытаний оборудования по подтверждению 

сейсмостойкости, вибропрочности, собственных динамических характеристик, 

а также методы расчетов или экспериментально-расчетных проверок: 

− ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в 

части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам [98]; 

− ГОСТ 30546.1-98. Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части 

сейсмостойкости [99]; 

− ГОСТ 30546.2-98. Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и 

других технических изделий [100]; 

− ГОСТ 30546.3-98. Методы определения сейсмостойкости машин, 

приборов и других технических изделий, установленных на месте 

эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую 

безопасность [101]; 

− ГОСТ 30630.1.1-99. Методы испытаний на стойкость к механическим 

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических 

изделий. Определение динамических характеристик конструкций [102]. 

Требования действующих нормативных документов регламентируют 

многоуровневый анализ сейсмостойкости важных для безопасности систем и 

элементов АЭС, к которым относятся, например, системы аварийного и 

планового расхолаживания, спринклерные системы, системы защиты 1-го 

контура от превышения давления, системы гидроемкостей САОЗ и др.:  

1. На стадии проектирования данных систем проводятся расчеты на 

прочность в соответствии с [15], включающие возможные нагрузки от 

сейсмических и иных видов внешних воздействий.  
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2. После изготовления оборудования (при наличии технических 

возможностей) проводятся стендовые испытания в соответствии с [100-102], 

при которых на специальных виброплатформах моделируются внешние 

воздействия.  

3. При вводе в эксплуатацию после завершения монтажа систем и 

оборудования проводятся поэлементные проверки устойчивости к 

сейсмическим и другим внешним воздействиям важных для безопасности 

систем и элементов АЭС, включающие экспериментальное определение 

динамических характеристик в реальных условиях раскрепления и обвязки 

оборудования с внедрением при необходимости компенсирующих 

мероприятий. 

Такой комплексный подход к оценке фактической сейсмостойкости 

важных для безопасности систем и элементов может гарантировать 

безопасность российских АЭС при сейсмических воздействиях. 

На рисунке 2.1 показана сложившаяся в настоящее время структурная 

схема специальной нормативной документации, регулирующей обеспечение 

сейсмостойкости оборудования и систем АЭС. Данная схема учитывает 

многоуровневый анализ сейсмостойкости оборудования АЭС, охватывающий 

стадии его проектирования, изготовления и ввода в эксплуатацию в условиях 

станционных систем и, в целом, соответствует принятой структуре системы 

нормативной документации по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС 

[97, 98]. 

В состав документов, относящихся к первому – концептуальному 

уровню, вошли «Общие положения обеспечения безопасности АЭС» [13] и  

Стандарты МАГАТЭ № SF-1 и № SSR-2/1 (Rev. 1) по безопасности ЯУ 

[105, 106]. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема нормативной документации  

по обеспечению сейсмостойкости оборудования АЭС 

НП-001-15 Безопасность ЯУ 
SF-1, SSR-2/1 (Rev. 1) 

  РФ    МАГАТЭ 
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проектирования 

НП-031-01, НП-064-17, 
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Специальные требования для отдельных видов оборудования 
НП-043-18, НП-068-05 

 

Программы и методики по 
обоснованию сейсмостойкости 

оборудования  



58 
 

Во второй – регламентный уровень вошли НД, конкретизирующие и 

раскрывающие положения документов первого уровня и относящиеся к 

стадии проектирования систем и оборудования АЭС [2, 14, 15, 55, 97] и 

дополненные общими стандартными требованиями к ПНР. Также в 

регламентный уровень входит Руководство № NS-G-1.6 серии норм по 

безопасности МАГАТЭ [7]. 

К третьему – 1-му методическому уровню относятся методические 

документы, в которых изложены рекомендации для реализации НД 

регламентирующего уровня – стандарты, содержащие методы определения 

сейсмостойкости [98-100], проектная и техническая документация на 

оборудование (технические условия, рекомендации, указания) и требования к 

технической документации по вводу в эксплуатацию или по продлению 

сроков службы эксплуатации. К этому же уровню относятся отраслевые 

нормативные документы – МТ 1.2.2.04.0069-2012 [107] (Глава 3) и 

СТО 1.1.1.02.009.1421-2018 [163] (Глава 6).  

И, наконец, к четвертому – 2-му методическому уровню относятся 

методические документы локального характера, в которых изложены 

требования по обследованию сейсмостойкости конкретных систем и 

оборудования, утверждаемые и устанавливаемые непосредственно 

обследуемым объектом – программы и методики по обоснованию 

сейсмостойкости оборудования и требования к отчетной документации ПНР 

или ПСЭ. 

2.2 Натурное подтверждение сейсмостойкости систем и элементов 

энергоблоков АЭС  

Расчетные методы проверки сейсмостойкости оборудования имеют ряд 

ограничений принципиального характера. Во-первых, любые, даже самые 

совершенные и детализированные, расчетные схемы не могут в полной мере 

воспроизвести все детали и элементы сложного оборудования в их 

динамической взаимосвязи, и тем более сложно и зачастую невозможно 

учесть технологические допуски в дистанционирующих элементах, элементах 



59 
 

скольжения, вращения и т. п. Во-вторых, собственные динамические 

характеристики (прежде всего частоты и декременты колебаний) 

проверяемого изделия зависят не только от его конструкции, конфигурации и 

материалов, но и от всех взаимосвязанных с ним элементов – опорных и 

несущих конструкций, трубопроводной обвязки, теплоизоляции. При 

расчетном анализе изолированного от внешних элементов оборудования 

возникает трудноразрешимая задача достоверного задания граничных 

условий, а зачастую эта задача вообще неразрешима, поскольку в ряде случаев 

такие вопросы, как прокладка трубопроводов, места и формы их гибов, места 

их жесткого или упругого раскрепления решаются в процессе монтажа «по 

месту». Особо остро проблемы задания граничных условий проявляются при 

проектировании сейсмостойкой трубопроводной арматуры. 

Чисто расчетные методы явно недостаточны для определения при 

сейсмических воздействиях работоспособности конструкций с подвижными 

элементами качения, вращения и линейного перемещения. Это, прежде всего, 

относится к насосам, вентиляционным агрегатам, быстродействующей 

арматуре, механизмам СУЗ, транспортно-перегрузочным механизмам. 

Сейсмические нагрузки на оборудование АЭС существенно зависят как 

от собственных частот объекта, так и от демпфирующих процессов и 

характеристик (декрементов колебаний) в области резонансных частот 

(рисунок 2.2). Собственные частоты и значения декрементов колебаний 

оборудования на стадиях его разработки и изготовления определяются 

расчетным путем и проверяются при лабораторных испытаниях, однако эти 

данные не являются надежными как из-за ограниченных возможностей 

расчетных схем, математических программ, вычислительной и 

экспериментальной техники, так и, в первую очередь, как уже сказано, по 

принципиальной невозможности учесть на этой стадии условия монтажа, 

раскрепления оборудования и его динамического взаимодействия с опорными 

и несущими конструкциями, трубопроводной обвязкой, теплоизоляционными 

покрытиями.  
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Рисунок 2.2 – Пример реального спектра ответов на сейсмическое воздействие 

на одной и той же высотной отметке и для одного направления 
(Ленинградская АЭС-2. Обстройка. Расширенные огибающие спектры ответа 

от МРЗ. Отметка + 21,300 м) 
 

Ввиду резонансного характера сейсмических воздействий определенные 

расчетным путем собственные частоты колебаний, даже при отличии от 

реальных на 1-2 Гц, могут привести к ошибке в оценке сейсмического 

воздействия на оборудование в несколько раз [4], поэтому проведение чисто 

расчетных проверок сейсмостойкости не должно являться средством 

подтверждения устойчивости оборудования при сейсмических воздействиях. 

Многолетний опыт автора показывает, что по отношению к оборудованию и 

трубопроводным системам расчеты без знания реальных значений 

собственных частот и декрементов дают очень низкую точность результатов, 

погрешность может достигать сотни процентов.  

Как показал печальный опыт крупнейшей в мире японской АЭС 

«Касивадзаки-Карива», подвергшейся сейсмическому воздействию в 2007 

году, расчетное обоснование сейсмостойкости оборудования и стендовые 

испытания на сейсмостойкость ответственного оборудования на стадии 

изготовления опытных образцов, широко применяемые в Японии, как нигде в 

мире, станцию не спасли. Ущерб от землетрясения на АЭС составил тогда 
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более 10 млрд. долларов США, включая потери от недовыработки 

электроэнергии вследствие вынужденного простоя, кроме того, был причинен 

ущерб окружающей среде в виде радиоактивных выбросов в атмосферу и в 

море.  

Абсолютно неприемлемыми являются методы механического переноса 

результатов анализа устойчивости оборудования при внешних воздействиях 

на одной АЭС на аналогичное оборудование другой АЭС вследствие 

различных форм спектров воздействий, зависящих от конкретной площадки 

размещения, и вследствие того, что даже незначительные различия в 

трассировке примыкающих трубопроводов и методов раскрепления даже на 

одной АЭС приводят к различным динамическим характеристикам 

однотипного оборудования, к различным значениям величин внешних 

воздействий [108-116]. 

Неприемлемыми являются методы, описанные в материалах МАГАТЭ, 

предлагающие использовать «универсальные» спектры сейсмических 

воздействий с декрементами колебаний 5%, вследствие того, что при 

реальных землетрясениях значения декрементов всегда выше, чем при малых 

воздействиях, применяемых при определении динамических характеристик 

оборудования в условиях действующих или вводимых в эксплуатацию АЭС. 

Обследования на многочисленных АЭС показали, что очень распространены 

случаи, когда значения декрементов оказываются намного ниже нормативно 

требуемых в РФ значений (2%), а при увеличении воздействий до реальных 

значений при землетрясениях они возрастают лишь в 1,5-2 раза. Таким 

образом, использование значений декрементов 5% приводит к недооценке 

значений сейсмических воздействий в резонансной области в 2 и более раз.  

Таким образом, только метод поэлементной проверки важных для 

безопасности систем энергоблоков АЭС, включающий экспериментальное 

определение динамических характеристик (собственных частот и декрементов 

колебаний) в реальных условиях раскрепления и обвязки с внедрением при 

необходимости компенсирующих мероприятий, может гарантировать 
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целостность важных для безопасности систем и выполнение их элементами 

своих функций при внешних воздействиях. Значения динамических 

характеристик определяются с помощью измерительной аппаратуры 

непосредственно на энергоблоках АЭС в условиях реального раскрепления 

оборудования, трубопроводной обвязки, теплоизоляции и т.п. По значениям 

собственных частот и декрементов корректируются расчетные схемы, по 

которым проводятся перерасчеты сейсмостойкости.  

2.3 Расчетно-экспериментальный метод обоснования 

сейсмостойкости важных для безопасности систем и элементов 

энергоблоков АЭС  

Расчетно-экспериментальный метод проверки и обеспечения 

сейсмостойкости оборудования в натурных условиях на АЭС, разработанный 

при определяющем участии автора, запатентован в России [117], 

лицензирован и признан МАГАТЭ как наиболее эффективный, оперативный и 

реализован в рамках двух международных координационных программ 

МАГАТЭ на АЭС «Пакш» (ВВЭР-440), АЭС «Козлодуй» (ВВЭР-1000) и 

Ленинградской АЭС (РБМК-1000) [118-121].  

Высокая оценка метода со стороны МАГАТЭ явилась одной из причин 

включения в федеральный нормативный документ НП-064-05 [1], введенный в 

2005 г., нормативного требования обязательной экспериментальной проверки 

собственных динамических характеристик важного для безопасности  

оборудования на всех пусковых и ранее не обследованных действующих 

энергоблоках АЭС на территории России (п. 6.13) в следующем виде: 

«6.13. Для обеспечения безопасности на этапе ввода в эксплуатацию 

ОИАЭ должны  изучаться  динамические характеристики (затухание и 

частоты собственных колебаний) систем и элементов (кроме зданий и 

сооружений), важных для безопасности, методом  экспериментальных 

исследований или их  динамических испытаний в соответствии с порядком, 

методикой, объемами исследований, установленными в проекте. 
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Для эксплуатируемых ОИАЭ динамические характеристики систем и 

элементов, важных для безопасности, должны быть определены расчетом, а 

затем подтверждены исследованиями или испытаниями во время 

эксплуатации на   остановленном   и приведенном   в безопасное состояние 

ОИАЭ (например, в период плановой остановки ОИАЭ). 

Данные об уточненных динамических характеристиках компонент 

(систем, элементов) ОИАЭ должны использоваться при проведении анализов 

безопасности ОИАЭ, а также отражаться в соответствующих отчетах по 

обоснованию безопасности». 

В 2017 году федеральные нормы и правила были подвергнуты плановой 

переработке и актуализации. При этом требования обязательной 

экспериментальной проверки собственных динамических характеристик 

важного для безопасности  оборудования были сформулированы при 

определяющем личном вкладе автора с учетом полученного им опыта работ и 

вошли в новую редакцию документа [2] (пп. 5.1 и 5.2) в следующем виде: 

«5.1. Для обеспечения безопасности в процессе ввода в эксплуатацию 

ОИАЭ должны определяться динамические характеристики (затухание и 

частоты собственных колебаний) систем и элементов (кроме зданий и 

сооружений), важных для безопасности. Состав и объем экспериментального 

определения динамических характеристик систем и элементов, важных для 

безопасности, должны устанавливаться и обосновываться в проекте ОИАЭ. 

5.2. Для эксплуатируемых ОИАЭ динамические характеристики систем 

и элементов, важных для безопасности, должны быть определены расчетом, а 

затем подтверждены исследованиями или испытаниями во время 

эксплуатации на остановленном и приведенном в безопасное состояние ОИАЭ 

(например, в период плановой остановки ОИАЭ). Данные об уточненных 

динамических характеристиках компонент (систем, элементов) ОИАЭ должны 

использоваться при проведении анализов безопасности ОИАЭ, а также 

отражаться в соответствующих отчетах по обоснованию безопасности». 



64 
 

Разработанный автором алгоритм метода, его содержание, 

последовательность и взаимосвязь этапов схематически представлены на 

рисунке 2.3. 

Силовые воздействия, применяемые при экспериментальном 

определении динамических характеристик, должны обеспечивать 

безопасность для испытываемых конструкций. Если при реальных 

сейсмических воздействиях расчетных уровней (ПЗ, МРЗ) ускорения, 

передаваемые на оборудование в местах его крепления, находятся в диапазоне 

примерно от 0,05g до 1,0g, то, исходя из требования полной гарантии 

неповреждаемости конструкций при их испытаниях на АЭС, силовые 

воздействия должны быть снижены на один-два порядка по сравнению с 

расчетными воздействиями при ПЗ и МРЗ. 

С учетом недостатков резонансного способа динамических испытаний 

(таблица 1.1) для возбуждения колебаний используется импульсный способ 

возбуждения затухающих колебаний. Импульсный способ обеспечивает 

надежное определение собственных частот колебаний. Что же касается 

декрементов, то экспериментальные значения декрементов, получаемые при 

относительно слабых силовых воздействиях, диктуемых требованиями 

безопасности испытаний для оборудования, могут оказаться заниженными из-

за возможного включения отдельных нелинейных элементов и связей при 

реальных сейсмических воздействиях.  

Однако в любом случае, как показывают проведенные эксперименты, 

значения декрементов при реальных землетрясениях оказываются не более 

чем в 1,5-2 раза выше значений при слабых воздействиях, что приводит к 

завышениям сейсмических ускорений, оцениваемых посредством слабых 

воздействий, на 10-20%, т.е. обеспечивает дополнительный запас 

динамической прочности при оценке сейсмостойкости [122]. 
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Рисунок 2.3 – Общий алгоритм расчетно-экспериментального метода 

проверки и обеспечения сейсмостойкости оборудования в натурных условиях 
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Применение компьютеров (обычный ноутбук) для регистрации 

исходных акселерограмм затухающих колебаний в оцифрованном виде 

позволяет обрабатывать их по стандартной процедуре, обычно с помощью 

быстрого преобразования Фурье. Такой способ регистрации и обработки 

позволяет определить полный спектр собственных частот во всем диапазоне 

сейсмических резонансов (рисунок 2.4).  
Полученная акселерограмма
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Рисунок  2.4 – Результаты динамических испытаний оборудования  

в условиях реального раскрепления: 

а) акселерограмма затухающих колебаний; б) Фурье спектр мощности 

Полученная амплитудно-частотная характеристика оборудования 

содержит набор пиков на собственных частотах, но с ростом демпфирования 

будет расти ширина и снижаться высота пиков. 

Частота, Гц 

Время, с 

У
ск

ор
ен

ие
, м

/с
2 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, о

тн
. е

д.
 



67 
 

Из двух важнейших для анализа сейсмостойкости оборудования 

собственных динамических характеристик – собственных частот и 

декрементов колебаний, частоты оказывают более сильное количественное 

влияние: в резонансных максимумах воспринимаемые ускорения, а, 

следовательно, сейсмические силы, могут превышать их значения в 

зарезонансной области на один-два порядка при заданном значении 

декремента, тогда как при изменении декрементов в реальном диапазоне их 

возможных значений воспринимаемые ускорения в резонансной области 

частот изменяются лишь в несколько раз, т.е. менее чем на порядок 

(рисунок 2.2) [123-125]. 

В случае неподтверждения сейсмостойкости разрабатываются и 

внедряются обоснованные компенсирующие инженерные мероприятия. 

Выявляемая несейсмостойкость оборудования и трубопроводов на различных 

энергоблоках (от 5-10% на новых энергоблоках до 50% на старых 

энергоблоках), как правило, связана с несовершенством раскрепления 

(опорных конструкций, их расположения, ограничителей перемещений, а 

также крепежа) и требует разработки относительно простых и 

недорогостоящих антисейсмических мероприятий и средств [4, 86, 87, 126]. 

Оптимальным средством существенного снижения сейсмических 

нагрузок на оборудование и трубопроводы является отстройка их собственных 

динамических характеристик из области сейсмических резонансов – перевод 

низших собственных частот в область выше 20…30 Гц. В случаях достаточно 

жестких изделий (безбугельные клапаны, ряд видов насосов и др.) это 

достигается соответствующим раскреплением оборудования, т.е. созданием 

достаточно жестких опорных конструкций, установкой ограничителей 

смещений и колебательных перемещений. Однако для значительной части 

оборудования такая мера оказывается практически неосуществимой, в этих 

случаях надежное знание декрементов колебаний является определяющим 

фактором в обеспечении сейсмостойкости. 



68 
 

На практике во всех случаях неподтверждения сейсмостойкости были  

разработаны конкретные инженерно-технические максимально надежные и 

экономичные мероприятия по обеспечению сейсмостойкости. Как правило, 

они сводились к усилению опорных конструкций и крепежа, к 

дополнительному раскреплению, к установке ограничителей перемещений. 

Лишь на старых энергоблоках (блоки 1 и 2 АЭС «Козлодуй», 1-й блок 

Южноукраинской АЭС и др.) потребовалась замена отдельных видов 

оборудования на выполненное в сейсмостойком исполнении [86, 87]. 

Реализация динамических испытаний требует современного 

эффективного оснащения техническими средствами возбуждения колебаний, 

прецизионными малогабаритными датчиками, электронной аппаратурой, 

анализаторами, математическим обеспечением для обработки первичных 

данных измерений. При этом все техническое оснащение и математическое 

обеспечение должны периодически усовершенствоваться и обновляться в 

соответствии с общими достижениями в технике, электронике и 

программировании, с углублением научных знаний в области экологической 

безопасности, сейсмологии, динамики и прочности. 

2.4 Сравнительный анализ зарубежных и российских методологий 

обоснования сейсмостойкости оборудования АЭС 

Сравнительный анализ зарубежных и российских методологий 

обоснования сейсмостойкости оборудования АЭС выполнен автором на 

основании имеющихся российских и зарубежных нормативных документов и 

личного опыта автора [127-130]. 

Разработанные в США и описанные в стандартах МАГАТЭ процедуры 

сейсмической квалификации и переоценки оборудования АЭС на основе 

метода оценки запаса сейсмостойкости (ОЗС) (SMA в латинской 

транскрипции) имеют как схожие элементы, так и существенные отличия от 

методов, регламентированных российскими нормативными документами.  
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Как уже описывалось в § 2.1, в Российской Федерации методы 

обоснования сейсмической безопасности АЭС основываются на положениях 

нормативов следующих уровней: 

− Концептуальный [13, 99, 106]; 

− Регламентирующий уровень [2, 7, 8, 14]; 

− 1-й методический уровень (ГОСТы, отраслевые методики); 

− 2-й методический уровень (локальные программы и методики 

обследования конкретных систем и оборудования). 

Расчеты на сейсмостойкость выполняются согласно Нормам расчета на 

прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок, 

концептуальный и регламентный уровни включают стандарты МАГАТЭ. 

Однако на методических и, частично, регламентном уровнях существенной 

особенностью Российской нормативной системы является требование 

обязательного изучения динамических характеристик важных для 

безопасности систем и элементов методом динамических испытаний в 

реальных условиях раскрепления и обвязки на АЭС [2].   

Как уже упоминалось выше, необходимость определения точных 

значений собственных динамических характеристик (собственных частот и 

декрементов колебаний) систем и элементов (оборудования) АЭС важных для 

безопасности, определяется резонансным характером сейсмических 

воздействий, когда в зависимости от значений собственных динамических 

характеристик нагрузки на оборудование могут изменяться более чем на 

порядок (рисунок 2.2), поэтому проведение только лишь проектных расчетных 

и стендовых проверок не является гарантированным средством 

подтверждения устойчивости оборудования при сейсмических воздействиях 

из-за невозможности точного воспроизведения условий раскрепления и 

обвязки на АЭС и, следовательно, точного воспроизведения динамического 

поведения оборудования на АЭС при землетрясениях.  
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На одном энергоблоке обследуется порядка 1500 единиц оборудования и 

трубопроводов систем безопасности, включая оборудование резервных 

дизель-генераторных станций.  

Проведенные расчетно-экспериментальные исследования на пусковых и 

действующих энергоблоках АЭС показали следующее: 

− По результатам динамических испытаний и визуальных осмотров 

оборудования выявляется от десятков до сотен единиц, представляющих 

опасность в отношении сейсмостойкости, в том числе смонтированных с 

нарушениями требований проекта; 

− До 50% испытанных единиц оборудования имеют низкие собственные 

частоты колебаний, попадающие в резонансные области на спектрах ответа 

(для некоторых типов оборудования свыше 85%);  

− По результатам расчетов выявляются единицы оборудования не 

соответствующие нормативным требованиям в части сейсмостойкости 

(напряжения в элементах оборудования или элементах его раскрепления 

превышают допускаемые). Для несейсмостойкого оборудования 

разрабатываются и реализуются рекомендации по антисейсмическим 

мероприятиям и средствам с внесением изменений в проектную 

документацию. Как правило, эти мероприятия сводятся к усилению и 

повышению жесткости опорных конструкций, к усилению крепежа, к 

дополнительному раскреплению, к установке ограничителей перемещений; 

− Выявляется оборудование, для которого экспериментально 

полученные собственные частоты колебаний отличаются по значению (вплоть 

до одного порядка) от проектных значений; 

− Бóльшая часть проверенного оборудования энергоблоков АЭС (более 

90%) является сейсмостойкой, что обусловлено низкими сейсмическими 

воздействиями для большинства АЭС в России (МРЗ – 7 баллов по шкале 

MSK-64). Однако до 15-20% сейсмостойкого оборудования удовлетворяет 

требованиям сейсмостойкости лишь с небольшим запасом (88-99% от 

допустимых напряжений).  
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Основные положения методологий, применяемых для оценки 

сейсмостойкости зарубежных станций, основанных на методах ОЗС (SMA – 

Seismic Margin Assessment), вероятностной оценке (PSA – Probabilistic Seismic 

Assessment), процедуре GIP (Generic Implementation Procedure) представлены в 

документах МАГАТЭ: 

− Safety guide NS-G-1.6 [7];  

− Safety guide NS-G-2.13 [8]; 

− Safety report series No.28 [9]; 

− TECDOC 1333 [11]. 

Данные процедуры имеют целью получить ответ на вопрос, «с какой 

обеспеченностью станция способна в случае землетрясения, не 

превышающего заданный уровень, удовлетворить основным требованиям 

безопасности?». Существенной особенностью описанных в [8, 9, 11] подходов 

является максимальное исключение поэлементной проверки оборудования по 

схеме «испытание на динамические характеристики – расчетная оценка 

прочности». Вместо этого рекомендуется поэлементный «обход», нацеленный 

на визуальную проверку критериев, чаще всего связанных лишь с 

адекватностью крепления, возможными взаимодействиями оборудования в 

случае землетрясения и, главное, установлением подобия с оборудованием, 

включенным в базы данных SQUG, разрабатываемые с середины 80-х гг. в 

США. [11, 94-96, 131].  

Также стоит отметить рекомендуемый в некоторых случаях полный 

“отсев” (“screen out”) оборудования из рассмотрения без дополнительных 

проверок на основе его идентичности или схожести по ряду критериев с уже 

квалифицированным оборудованием. Идея заключается в том, что если 

схожее оборудование квалифицировано на спектр воздействия, полностью 

охватывающий требуемый спектр, который должна выдержать проверяемая 

единица, то она исключается из подробного обследования и расчетного 

анализа.  
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В качестве аргумента в пользу ОЗС (SMA) и GIP приводится довод, что 

их применение позволяет значительно сократить затраты на обоснование 

сейсмостойкости АЭС по сравнению с обычно применяемыми методами, 

например, полным пересчетом по нормам проектирования или проведением 

массовых экспериментальных исследований на блоках. Однако сокращение 

затрат на обследование Российских станций за счет “отсеивания” (“screen out”) 

из рассмотрения оборудования, важного для безопасности, даже 

сопровождаемое обходом, уточняющим особенности установки в системе, в 

принципе не может быть проведено на основании баз данных, разработанных 

в США, использующих, в том числе, данные о разрушениях оборудования на 

объектах традиционной (не атомной) энергетики. Это обусловлено тем, что на 

российских АЭС такое оборудование не применяется. Более того, даже в 

пределах одного и того же энергоблока АЭС, и даже одной и той же высотной 

отметки, имеются многочисленные примеры существенного различия между 

единицами совершенно однотипного оборудования в части соответствия 

требованиям сейсмостойкости.  

Для оборудования, имеющего обвязку, теплоизоляцию, установленного 

на дополнительных податливых опорных конструкциях или металлических 

перекрытиях, как это распространено на энергоблоках АЭС, предсказать 

поведение в условиях землетрясения можно только учитывая его реальное 

состояние после установки путем расчета с использованием данных 

экспериментального определения динамических характеристик.  

Предлагаемая к применению на Российских станциях процедура 

GIP-ВВЭР («модификация» процедуры GIP, разработанной в США 

специальной группой SQUG в 80-е гг. [11]), хотя и включает в качестве 

критериев подобия сравнение преобладающих резонансных частот и форм, 

тем не менее, не содержит обязательных требований и процедур по их 

определению. Но даже полное совпадение геометрических параметров, 

распределения масс, собственных частот и форм колебаний не гарантирует 
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совпадение сейсмических нагрузок, так как ещё одной группой параметров, 

определяющих нагрузки, являются коэффициенты затухания.   

GIP предполагает сравнение граничного спектра, основанного на данных 

опыта экспериментов и реальных землетрясений и спектра сейсмического 

воздействия для относительного декремента колебаний (коэффициента 

затухания) 5% от критического значения. Но, как показывают 

многочисленные обследования, выполненные автором на оборудовании 

российских и восточноевропейских энергоблоков, более чем в половине 

случаев минимальные значения коэффициентов затухания (даже с учетом 

поправки на то, что при реальном сейсмическом воздействии затухание 

происходит в 1,5-2 раза быстрее из-за возникающих нелинейностей) 

составляют не более 2-3%, а в ряде случаев и менее 2% и даже 1%. Поэтому 

сравнение только пятипроцентных спектров нельзя признать обоснованным. 

Следует заметить, что сейсмичность большинства площадок размещения 

американских АЭС по пиковым грунтовым ускорениям оценивается в 0,3g, а 

российских АЭС в 0,1g-0,12g. Изначально оборудование и системы 

американских АЭС рассчитываются на более высокие сейсмические нагрузки. 

Поэтому возникает вопрос, насколько в принципе применимы данные спектры 

к российским АЭС? 

Сейсмические нагрузки зависят от совокупности динамических 

характеристик, индивидуальных для каждой единицы оборудования: 

− частот собственных колебаний; 

− параметров затухания колебаний (декрементов); 

− форм колебаний. 

Опыт работ автора, в том числе и под эгидой МАГАТЭ [118-121, 132], 

показывает, что даже для идентичных единиц после монтажа в систему мы 

зачастую получаем существенный разброс этих значений, которые, тем не 

менее, сохраняют свои значения в течение длительного времени (проверенная 

воспроизводимость результатов испытаний подтверждает их достоверность).  
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Поэтому в условиях, когда даже идентичные единицы демонстрируют 

разброс в значениях собственных частот колебаний (до 10 Гц и даже более), 

приводящий к разнице в значениях сейсмических нагрузок в несколько раз, 

квалификация путем установления подобия с оборудованием, применяемым 

на других объектах энергетики, подвергшихся землетрясениям, 

представляется необоснованной и недопустимой. 

На рисунке 2.5 приведен пример поэтажного спектра ответа. Даже при 

одинаковом значении декремента (2%) ускорение воздействия (и инерционные 

силы, соответственно) отличаются в 2 раза при разности частот 1 Гц.    

 
 

Рисунок 2.5 – Пример поэтажного спектра ответа. РДЭС, отметка -4,2 м. 

На рисунке 2.6 показаны примеры расчетных схем участков 

трубопроводов с идентичными, но по-разному обвязанными клапанами. 

Экспериментально полученные значения частот для них отличаются в 1,6 

раза.  

 
Рисунок 2.6 – Примеры расчетных схем участков трубопроводов с 

идентичными, но по-разному обвязанными клапанами 
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Кроме того, даже на построенных по типовому проекту энергоблоках 

идентичное оборудование с идентичным проектным решением по 

раскреплению и обвязке с одинаковыми собственными частотами и 

параметрами затухания, смонтированное на одной и той же высотной отметке, 

но на различных площадках АЭС, в случае землетрясения будет воспринимать 

различные нагрузки. На рисунке 2.7 представлены два поэтажных спектра 

воздействия двух разных АЭС на одной и той же отметке для одного и того же 

значения параметра затухания. Как видно из графиков, для одной и той же 

собственной частоты оборудования 7,2 Гц (бак запаса топлива резервной 

дизельной электростанции), нагрузки на оборудование по соответствующей 

форме колебаний будут существенно отличаться.  

Допустим, что спектр воздействия, который выдержало оборудование, 

включенное в базу данных SQUG, все же полностью охватывает поэтажный 

спектр ответа, характеризующий нагрузку на квалифицируемую единицу 

оборудования. Пусть даже оборудование является идентичным с одинаковыми 

параметрами затухания и пусть коэффициент равен в обоих случаях 5 % по 

всем формам, что уже невероятно. Рассмотрим пример, приведенный на 

рисунке 2.8.  

 
Рисунок 2.7 – Поэтажные спектры ответа (воздействия на оборудование) в 

месте установки бака запаса топлива резервной дизельной электростанции на 

различных площадках строительства АЭС. 
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Рисунок 2.8 – Полное охватывание спектров воздействия не гарантирует при 

прочих равных условиях непревышения значений предельных нагрузок 
 

«Нижний» спектр в резонансной области может иметь значение (a2) 

большее, чем «верхний» спектр в нерезонансной области (значение a1). Опыт 

автора показывает, что даже для идентичных единиц (не говоря уже о 

единицах, «приведенных» в результате операций установления подобия) 

вполне реален разброс частот в 10 Гц. И если заведомо неизвестно, какие 

собственные частоты и коэффициенты затухания были у оборудования, 

включенного в базу и какие собственные частоты и коэффициенты затухания 

у квалифицируемой единицы, нельзя оценить, какие реальные инерционные 

нагрузки выдерживала такая же единица и какие может выдержать 

квалифицируемая.    

Проводимые на Российских энергоблоках динамические испытания с 

малым энергетическим воздействием на оборудование имеют целью лишь 

определение собственных динамических характеристик оборудования и 

служат для последующей верификации расчетных схем. Даже если испытания 

проводятся «на холодных трубах» в процессе расчета производится 

корректировка моделей с учетом условий эксплуатации. Выводы о 

сейсмостойкости единицы или совокупности единиц, включенных в одну 
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расчетную модель, делаются только по результатам расчета. Единицы для 

расчета выбираются только после детального анализа результатов испытаний 

опытным специалистом, как минимум по одной из ряда строго идентичных, 

продемонстрировавшей наихудшие по отношению к спектру ответа 

динамические характеристики. Критерием сейсмостойкости является 

непревышение нормативно допускаемых напряжений, принимаемых в 

соответствии с [15] в наиболее нагруженных элементах оборудования или 

узлах его раскрепления. Данный подход является, возможно, излишне 

консервативным, вследствие заложенных запасов прочности в значения 

допускаемых напряжений и вследствие того, что при реальных сейсмических 

воздействиях возникают нелинейные процессы, приводящие к росту значений 

демпфирования, но при этом дает полную гарантию сейсмостойкости 

обследуемого оборудования, в случае ее подтверждения по результатам 

расчетов. 

Таблица 2.1 демонстрирует концептуальное соответствие подхода, 

применяемого в Российской федерации основным идеологическим 

положениям SMA (GIP). При этом преимущество Российского способа 

организации работ заключается в разделении задач между различными 

специализированными организациями, что повышает степень 

квалифицированности и ответственности в решении общей задачи 

обеспечения сейсмической безопасности.  

Все способы оценки сейсмостойкости включают процедуры сбора и 

анализа проектной документации: установочных чертежей, паспортов 

оборудования, осуществлявшихся ранее расчетов на сейсмостойкость, 

протоколов испытаний на сейсмостойкость в лабораторных условиях и т. д. 

Также все способы сейсмической квалификации включают процедуру 

визуального осмотра оборудования на соответствие проекту по раскреплению 

и трассировке примыкающих трубопроводов, во время которого также 

производится оценка реального состояния крепежных элементов, возможных 
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неучтенных взаимодействий с другим оборудованием или строительными 

конструкциями.  

Для оборудования в сейсмостойком исполнении, имеющего протоколы 

испытаний, установленного на жестких фундаментах и не имеющего внешних 

механических связей, заключение о его сейсмостойкости на объекте делается 

на основании выполненных ранее проектных расчетов и выполнения 

требований по раскреплению. 

Таблица 2.1 – Сравнение метода ОЗС (SMA) и подхода, применяемого в РФ 

Этап ОЗС (SMA) Российская Федерация 
1 Подбор и формирование 

экспертной группы 
Опыт работы экспертов в области от 5 до 30 
лет, в группу испытателей включаются 
инженеры, работающие непосредственно в 
области наладки систем и оборудования АЭС, 
привлекается персонал станции 

2 Выбор и обоснование 
землетрясения экспертного 
уровня  

Расчетный уровень землетрясения – МРЗ 
(определяется на стадии проекта 
специалистами в области сейсмологии), но не 
менее 0,1g для новых энергоблоков (в 
соответствии с НП-031-01,  
НП-064-17 и рекомендациями МАГАТЭ) 

3 Разработка перечня 
оборудования безопасного 
останова 

Классификатор оборудования по классам 
безопасности и категориям сейсмостойкости 
разрабатывается проектировщиком станции в 
соответствии с нормативными требованиями. 
При сейсмической квалификации нет 
необходимости его пересматривать   

4 Анализ документации Анализ документации 
5 Подготовка и проведение 

станционных обходов. 
Выявляются отклонения от 
проекта, возможные 
варианты взаимодействия 
оборудования в случае 
землетрясения 

Станционный обход проводится 
одновременно с проведением испытаний по 
определению собственных динамических 
характеристик, выявляются отклонения от 
проекта, возможные варианты 
взаимодействия оборудования в случае 
землетрясения 

6 Проведение вычислений 
приблизительных 
коэффициентов запаса 
сейсмостойкости 
оборудования (НСLPF)  

Определяется запас прочности по 
допускаемым напряжениям в соответствии с 
системой стандартов ПНАЭ и НП с 
использованием данных испытаний 
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Таблица 2.1 – продолжение 

Этап ОЗС (SMA) Российская Федерация 
7 Идентификация 

несейсмостойких элементов. 
Разработка рекомендаций по 
обеспечению их 
сейсмостойкости 

Разработка обоснованных прочностными 
расчетами рекомендаций по обеспечению 
сейсмостойкости несейсмостойкого 
оборудования. Разработанные рекомендации 
направляются проектировщику и в 
эксплуатирующую организацию АЭС для 
реализации антисейсмических мероприятий 

8 Подготовка и выпуск 
итогового отчета 

Подготовка и выпуск итогового отчета, 
содержащего протоколы испытаний и 
подробные отчеты по прочностным расчетам 

9 Экспертиза Результаты обследований включаются в 
общий отчет по обоснованию безопасности 
энергоблока для экспертизы в Ростехнадзоре. 
На основании экспертизы выдается Лицензия 
на эксплуатацию  

В описании последовательности действий SMA по процедуре GIP мы 

видим, что выбор уровня землетрясения, на который квалифицируется 

станция, выбор ответственного оборудования, обходы и расчеты выполняются 

одной группой экспертов. В документе [8] сказано, что обычно команда 

состоит из 3-5 человек. Однако, например, задача выбора “success path”, то 

есть группы компонентов, ответственных за безопасный останов, справедливо 

должна лежать на проектирующей организации и, в случае Российских 

станций, команда сейсмической квалификации (переоценки) получает 

поэтажные спектры ответа на сейсмические воздействия в местах установки 

оборудования и перечень оборудования для обследования (1 категория 

сейсмостойкости) в качестве исходных данных от проектировщика. Отметим, 

что в описании процедуры GIP-ВВЭР [11] определение оборудования, 

сейсмическая безопасность которого должна быть оценена, также возлагается 

на группу экспертов, а не на проектную организацию. 

Подходы, основанные на непрямых методах сейсмической 

квалификации, получили в США с начала 1990-х гг. активное развитие, ввиду 

высокой стоимости непосредственного поэлементного обследования 

(эксперимент по определению собственных динамических характеристик + 
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расчет на прочность). Но в наше время измерительная аппаратура стала 

намного более мобильной и менее затратной, вычислительная техника и 

программное обеспечение стали гораздо производительнее, удобнее и 

доступнее по ценам, испытания всего оборудования 1 категории 

сейсмостойкости энергоблока четырьмя специалистами занимает 8 недель, а 

современная вычислительная техника и накопленный опыт позволяют 

выполнить необходимые прочностные расчеты для одного энергоблока в 

течение полугода коллективом 10-12 человек. В результате, стоимость и 

трудоемкость проведения работ составляет не более 1% объемов 

пусконаладочных работ при вводе энергоблока в эксплуатацию и менее 0,02% 

полной стоимости энергоблока, что не может являться существенным 

основанием для выбора гораздо менее надежных подходов к обеспечению 

безопасности АЭС в целях сокращения затрат.  

Применяемый расчетно-экспериментальный метод определения 

сейсмостойкости оборудования в реальных условиях его раскрепления и 

обвязки на энергоблоках АЭС является приемлемым по материальным и 

трудозатратам и при этом наиболее надежным, что позволяет говорить о 

передовых позициях России в данном вопросе. Накопленные в РФ результаты 

обследований сейсмостойкости оборудования АЭС в России и построенных 

по российским проектам за рубежом в настоящее время обобщаются и 

оформляются в собственную базу данных (§ 4.7), использование которой в 

дальнейшем позволит дополнительно сократить трудоемкость и стоимость 

работ по обеспечению сейсмической безопасности АЭС, не ставя под 

сомнение качество их выполнения. 

Прямое использование методов SMA и процедуры GIP в целях 

сейсмической квалификации оборудования российских АЭС и АЭС, 

построенных по российским проектам за рубежом, является необоснованным 

и недопустимым.  

Определение возможностей и разработка условий снижения 

трудоемкости оценки сейсмостойкости оборудования АЭС за счет  
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применения модифицированной методики оценки запаса сейсмостойкости на 

АЭС отечественных проектов приведены далее в главе 6.  

Выводы по главе 2 

1. Разработаны методологические основы подтверждения 

сейсмостойкости оборудования в натурных условиях. 

2. Систематизирована сложившаяся в настоящее время структура 

специальной нормативной документации, регулирующей обеспечение 

сейсмостойкости оборудования и систем АЭС. Структура учитывает 

многоуровневый анализ сейсмостойкости оборудования АЭС, охватывающий 

стадии его проектирования, изготовления и ввода в эксплуатацию в условиях 

станционных систем и, в целом, соответствует принятой структуре системы 

нормативной документации по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС.  

3. В связи с резонансным характером колебательных процессов, 

возникающих при землетрясениях и других внешних воздействиях на 

оборудование АЭС, точные значения этих воздействий определяются знанием 

реальных значений собственных частот и декрементов колебаний 

оборудования. Показано, что данные динамические характеристики 

оборудования могут быть определены только экспериментально 

непосредственно на энергоблоках АЭС в условиях реального раскрепления 

оборудования, трубопроводной обвязки, теплоизоляции и т. п., т.е. в натурных 

условиях. По экспериментальным значениям собственных частот и 

декрементов должны корректироваться расчетные схемы, по которым должны 

проводиться перерасчеты сейсмостойкости.  

4. Показана необходимость дополнения действующей нормативной 

базы в части методических требований к определению собственных 

динамических характеристик систем и элементов АЭС, позволяющих на 

основе знания этих характеристик гарантировать адекватность оценок 

сейсмостойкости и устойчивости к другим видам внешних воздействий. 

5. Учет передового мирового опыта по сейсмической квалификации 

энергоблоков АЭС может быть интересным в части вероятностных оценок 
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способности станции к аварийному останову в условиях сейсмического риска 

при МРЗ, категоризации оборудования, разработке перечней оборудования 

безопасного останова и оборудования, важного для безопасности, проведения 

расчетного анализа конкретных единиц оборудования, чтобы избежать 

завышенных требований по сейсмостойкости. Однако путь отказа от 

непосредственного инструментального обследования каждой единицы 

оборудования важных для безопасности систем с определением собственных 

динамических характеристик в натурных условиях и последующих расчетов 

по уточненным расчетным схемам, соответствующим реальным условиям 

раскрепления и обвязки оборудования, является неприемлемым из-за 

резонансного характера сейсмических воздействий. 

6. Обоснованное использование ранее полученных результатов опыта 

землетрясений, экспериментов и расчетов при определении сейсмостойкости 

возможно только в следующих случаях: 

− Оборудование аттестовано на сейсмостойкость ранее в заводских или 

лабораторных условиях, его раскрепление в условиях АЭС полностью 

соответствует условиям раскрепления при испытаниях и оборудование 

механически не взаимосвязано с другим оборудованием; 

− Оборудование и условия его раскрепления и обвязки полностью 

идентичны ранее испытанному и аттестованному оборудованию в условиях 

монтажа на АЭС, при этом сейсмические нагрузки, определенные по спектрам 

ответа на сейсмические воздействия не превышают те, на которые оно было 

аттестовано. При этом собственные частоты и декременты колебаний 

необходимо определять экспериментально, а расчеты на сейсмостойкость 

можно не проводить; 

− Оборудование имеет значительную массу, исключающую 

возможность экспериментального определения СДХ методом затухающих 

колебаний в условиях АЭС. Для такого оборудования проводятся сложные 

расчеты во взаимосвязи со строительными конструкциями на этапе 

проектирования. Все возможные нагрузки учтены с необходимыми запасами. 
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Во всех остальных случаях необходимо проводить расчетно-

экспериментальную проверку сейсмостойкости оборудования в натурных 

условиях АЭС. 
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Глава 3  Методическое обеспечение натурного подтверждения 

динамических характеристик систем и элементов 

энергоблоков АЭС 

3.1 Методы и средства динамических испытаний 

Как упоминалось в главе 1, для возбуждения колебаний с целью 

определения СДХ оборудования принципиально возможно использование 

двух методов, пригодных для реализации в натурных условиях АЭС: 

импульсного метода (возбуждение затухающих колебаний) или резонансного 

метода (возбуждение вынужденных колебаний в требуемом диапазоне частот 

с помощью вибраторов).  

В рамках исследований автора при проведении натурных испытаний в 

основном использовался только импульсный метод. Метод заключается в 

возбуждении свободных затухающих колебаний оборудования 

последовательно в трёх взаимно перпендикулярных направлениях с 

последующей записью на регистрирующую аппаратуру акселерограмм 

(велосиграмм) затухающих колебаний. При последующей обработке 

записанных акселерограмм определяются СДХ. 

В рамках метода использовались два способа возбуждения колебаний: 

способ удара и способ оттяжки. 

Способ удара заключается в приложении к оборудованию силового 

импульса (удара), наносимого молотком с резиновым наконечником. Удар 

предпочтительно наносить вблизи центра масс или на элементы опорных 

конструкций испытуемого изделия. В зависимости от массы оборудования 

использовались молотки различной массы. Для испытания небольшого и/или 

податливого оборудования (трубопроводная арматура на трубопроводах 

малых сечений, вентиляторы на виброизоляторах, чувствительные элементы 

электротехнических изделий и др.) применялись молотки массой от 0,3 до 

1,0 кг. Для испытаний крупногабаритного и жесткого оборудования 

(теплообменники, насосы, фильтры, трубопроводная арматура на 

трубопроводах больших сечений и др.) применялись молотки массой от 5,0 до 
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10,0 кг. Силовые воздействия на оборудование при испытаниях должны 

обеспечивать возбуждаемость низших форм колебаний, но при этом должны 

быть на один-два порядка ниже по сравнению с расчетными воздействиями 

при ПЗ и МРЗ исходя из соображений неразрушаемости оборудования. 

Способ оттяжки заключается в приложении к изделию растягивающего 

усилия с последующим резким освобождением от действия усилия. Усилие 

необходимо прикладывать в месте, где ожидается наибольшая амплитуда 

колебаний. Для приложения усилия использовались гибкие тросы с 

возможностью предварительного натяжения (промышленные лебедки для 

фиксирования грузовых контейнеров). Один конец троса закреплялся на 

испытуемом изделии, другой конец закреплялся либо на неподвижных 

металлических строительных конструкциях, либо на соседнем оборудовании, 

имеющем бóльшую массу по сравнению с испытуемым изделием. 

В случае, когда испытуемое изделие состояло из разных узлов, каждый 

из которых может колебаться независимо от соседних, проводился 

эксперимент с приложением силового импульса или растягивающего усилия 

вблизи каждого отдельно взятого узла, подвергающегося колебаниям, с 

одновременной записью колебаний точек, соответствующих наибольшим 

амплитудам, с тем чтобы можно было выделить все виды колебаний, 

имеющих место в узлах. В результате были выявлены случаи, когда на запись 

колебаний одного узла оказывали влияния колебания какого-либо другого 

узла с близкой частотой. 

Учитывая требования к неповреждаемости испытуемого оборудования в 

натурных условиях АЭС, использовались средства возбуждения колебаний,  

обеспечивающие неповреждаемость и отсутствие остаточных деформаций 

испытываемых изделий с одновременным обеспечением достаточной 

надежности и точности получаемой информации о СДХ. 

В качестве регистрирующей аппаратуры использовались одноканальные 

или многоканальные (до 4 каналов) системы регистрации затухающих 

колебаний, включающие в себя следующие компоненты: 
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− акселерометры (зарядовые или со встроенной электроникой); 

− источники питания для акселерометров со встроенной электроникой, 

либо усилители сигнала для зарядовых акселерометров; 

− аналого-цифровые преобразователи (АЦП); 

− портативные устройства с программным обеспечением для записи 

акселерограмм колебаний. 

С момента начала экспериментальных исследований автора технические 

средства измерений и регистрации экспериментальных данных периодически 

обновлялись и усовершенствовались с учетом стремительного развития 

испытательной и компьютерной техники, а также программного обеспечения. 

Все зарядовые акселерометры были заменены на акселерометры нового 

поколения с встроенной электроникой с выходным сигналом в мВ. Усилители 

заряда были заменены на автономные источники питания для акселерометров, 

работающие от батареек. Громоздкий ноутбук заменен на более современный, 

мощный и компактный нетбук. 

В состав оборудования современной переносной лаборатории входят: 

− трехкомпонентный акселерометр 356A26 американской фирмы PCB 

Piezotronics с чувствительностью 50 мВ/g и весом 15 г.; 

− автономные источники питания для акселерометров 480Е09 фирмы 

PCB Piezotronics c возможностью усиления входного сигнала; 

− автономный источник питания для трехкомпонентного акселерометра 

480В21 фирмы PCB Piezotronics; 

− автономный источник питания со встроенным интегратором 480В10 

той же фирмы; 

− модернизированный аналого-цифровой преобразователь E14-140M 

фирмы L-Card; 

− нетбук Asus на базе процессора Intel Atom с возможностью 

автономной работы без подзарядки до 8-9 часов. 

Применение датчиков с встроенной электроникой обеспечивает более 

высокую точность измерений, связанную с более равномерными амплитудно-
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частотными характеристиками датчиков с встроенной электроникой по 

сравнению с зарядовыми. Всё оборудование размещается в небольшом 

алюминиевом кейсе (рисунок 3.1). Полный вес лаборатории составляет не 

более 5 кг, а время автономной работы возросло до 8-9 часов. Существенное 

повышение мобильности лаборатории позволило увеличить объем 

проводимых на площадке испытаний с 10-15 единиц в день до 50-70. 

Появилась возможность записи ускорений, скоростей или перемещений с 

использованием интегратора, что во многом облегчило поиск низших частот 

колебаний.   

 

Рисунок 3.1 – Переносная мобильная лаборатория 

Используемые датчики обеспечивают гарантированный диапазон 

регистрируемых частот от 0,1 до 2000 Гц, неравномерность АЧХ в рабочем 

диапазоне частот не более 5%, выдерживают пиковые нагрузки до 50g и 

обладают необходимой чувствительностью, что полностью удовлетворяет 

требованиям к регистрируемым параметрам. 

Для регистрации колебаний используется программное обеспечение 

L-Graph или PowerGraph. 

Погрешность определения частот колебаний определяется допустимой 

погрешностью акселерометров, которая для акселерометров фирмы PCB 
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Piezotronics составляет ≤ 1 %. Также значительное влияние на точность 

определения собственных частот оказывает тот факт, что сигнал с 

акселерометра преобразуется через АЦП и записывается в цифровом виде в 

виде числового ряда с заданным шагом дискретизации. Обычно применяется 

дискретизация 1000 значений в секунду. Дальнейшее преобразование Фурье 

записанной оцифрованной акселерограммы приводит к получению спектра 

частот также в виде числовых значений с определенным шагом по значению 

частот. Так, например, если длительность записанного сигнала была равна 5 

секунд (всего 5000 числовых значений при дискретизации сигнала 1000 

значений в секунду), то значения на спектре получаются с шагом 0,2 Гц (Δν – 

абсолютная погрешность). При этом относительная погрешность 

𝜀 = 𝛥𝜈
𝜈

                                                         (3.1) 

при низких значениях частот может достигать 10% (при частоте 2 Гц) и даже 

больше (при частотах < 2 Гц). 

Таким образом, в диапазоне сейсмических резонансов (от 3 до 15 Гц, как 

правило), суммарная погрешность определения значений собственных частот 

не превышает 7% при частоте 3 Гц. При более высоких значениях 

собственных частот погрешность становится ниже (не более 5%)  

3.2 Методы определения декрементов колебаний 

Инерционные нагрузки элементов технологических систем АЭС и 

внутренние усилия в них зависят от величины потерь энергии при 

механических колебаниях, вызываемых внешними динамическими 

воздействиями. Свойство поглощения механической энергии элементами 

конструкции при циклических деформациях (демпфирующая способность) 

обычно характеризуется логарифмическим декрементом колебаний, который 

показывает величину рассеянной энергии за цикл колебаний [51]. 

Особое значение для надежного определения численных значений 

декрементов колебаний приобретает правильная с методической точки зрения 

математическая обработка результатов динамических испытаний – 
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экспериментальных акселерограмм колебаний и интерпретация получаемых 

экспериментальных результатов. 

Для оперативной обработки экспериментально полученных 

акселерограмм затухающих колебаний при участии автора разработана 

прикладная компьютерная программа «VST Decrements 07» [123]. В основе 

программы заложены стандартные математические методы обработки 

экспериментальных данных и работы с числовыми рядами. Программа 

позволяет рассчитывать спектры мощности Фурье, определять собственные 

частоты колебаний по резонансным пикам спектров и декременты колебаний 

различными математическими методами. 

3.2.1 Спектральный метод определения декрементов механических 

колебаний по результатам динамических испытаний 

Основным и самым распространенным на сегодняшний день методом 

для определения декрементов колебаний, реализованным в программе, 

является спектральный метод определения декрементов (СМОД) [123], в 

основе которого лежит известная теоретическая формула, связывающая 

относительный декремент wδ  с отношением ширины w пика квадрата модуля 

спектра 
2)(vF  на половине высоты 2

max
)(

2
1 vF , или ширины пика модуля 

спектра )(vF  на высоте max
)(

2
1 vF , к удвоенной резонансной частоте maxv  

(рисунок 3.2):  

max2/ vww =δ .            (3.2) 

 

Рисунок 3.2 – Определение декремента по ширине спектральной линии 

w 

νmax 
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Применение автором новой программы позволило оптимизировать и 

ускорить процесс обработки экспериментальных данных, повысить точность 

получаемых результатов, а также реализовать на практике спектральный 

метод и новые математические методы для определения декрементов 

колебаний и определить пределы их применимости [124]. 

На практике приходится иметь дело с конечными акселерограммами 

длительностью 1-10 с, содержащими до 10 000 точек. Конечность длины таких 

рядов, их дискретность, наличие шумов и другие факторы влияют на ширину 

резонансных пиков спектров мощности Фурье. В связи с этим в программе 

«VST Decrement 07» реализована возможность работы с выбранными 

участками акселерограмм, в том числе в режиме скользящего окна. 

Размер окна характеризуется заданием временного интервала на 

акселерограмме длительностью от 0,4 до 1,0 секунды. Во время просмотра 

спектра частот возможно плавное перемещение окна по шкале времени 

акселерограммы, что позволяет выявить основные 2-3 резонансных пика, 

которые преобладают на спектре для разных участков акселерограммы. 

Пример, иллюстрирующий работу процедуры, показан на рисунке 3.3. 

Для обработанной акселерограммы наблюдаем на спектре Фурье наличие 

большого числа пиков, что вносит трудности в определение основных частот. 

Для участка той же акселерограммы в интервале от 0,95 до 1,7 секунды видим 

на спектре всего два основных резонанса: 14 и 43 Гц. 

 

  
а) Исходная акселерограмма после обработки в) Выбранный участок акселерограммы 



91 
 

 
б) Спектр собственных частот 

 

 
г) Спектр собственных частот 

Рисунок 3.3 – Пример определения резонансных частот на выбранном участке 

акселерограммы 

Финальным и самым ответственным этапом обработки 

экспериментальных данных является определение декрементов колебаний 

[93, 124, 125].  

Декремент kΛ  затухающих колебаний некоторой k-й гармоники с 

резонансной частотой kv0  

)2sin()/exp()( 000 tvttAtA kkkk π−=                  (3.3) 

определяется как логарифм отношения последовательных значений амплитуд 

и связан с параметрами модели (3.3) соотношением  

kkkkk
i

k
i

k tvA
A

Λ===Λ
+ π

δ
2
1,1ln

001

    (3.4) 

где kδ  - безразмерный декремент, значения которого используются в 

рассмотренной нормативной литературе. Модель (3.3) можно переписать в 

виде 

)sin()exp()2sin()exp()( 000000 ttAtvtvAtA k
k

kk
k

kk ωωδπ −=Λ−=   (3.5) 

Для исследования корректности определения декрементов по СМОД в 

программе «VST Decrements 07» была реализована возможность генерировать 

модельные ряды в виде сумм гармоник по заданным параметрам каждой 

гармоники (частоте колебаний 0v , начальной амплитуде kA0  и 

относительному декременту колебаний kδ ). Декремент каждой k-й гармоники 

(3.3) связан с ее параметрами соотношением (3.3). Правильность генерации 
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рядов по заданному декременту проверялась с помощью функции SDδ («stupid 

decrement») прямым вычислением среднего логарифма отношения двух 

последовательных амплитуд затухающих колебаний при наличии одной 

гармоники: 

∑
−

= +−
=Λ=

1

1 1

ln
1

1
2
1

2
1 N

i
k
i

k
ik

SD A
A

Nππ
δ     (3.6) 

где N – число последовательных максимумов. 

На рисунке 3.4 приведены некоторые результаты определения 

декрементов модельных рядов с одной собственной частотой по СМОД в виде 

зависимостей истинного декремента от вычисленного для различных 

собственных частот и длин рядов. Поскольку ширина спектральной линии 

должна быть конечной, все кривые (рисунок 3.4) берут начало из точки ( 0,0δ ). 

Обработка результатов расчетов для различных моделей позволила 

установить, что величина 0δ  в среднем обратно пропорциональна 

собственной частоте 0v  и общей длине ряда T: T0/)9,05,0( υδ −≈ .  

С увеличением частоты и длины ряда все зависимости стремятся к 

прямой wист δδ = , где wδ  - величина декремента, вычисленного по СМОД. 

В результате было установлено, что формула (3.2) дает хорошее 

приближение для рядов длиной более 10 с при относительных декрементах wδ  

более 0,01, вычисленных для собственных частот более 10 Гц, с точностью 

около 0,002. Значения малых (менее 0,01) декрементов колебаний на малых 

частотах 1-10 Гц оказываются сильно завышенными. 
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Рисунок 3.4 – Зависимости истинного от вычисленного относительного 

декремента модельных рядов для собственных частот, равных 1, 2, 3, 5, 10 Гц 

(цифры около кривых) и 15, 20, 25, 30, 35 Гц (соответствующие кривые лежат 

на диагонали) и длин рядов 3,3 (а), 6,7 (б), 10 (в) и 22,2 (г) при шаге 

дискретизации 0,001 с 

Несмотря на отмеченное ограничение, проведенные расчеты позволили 

также выявить явные достоинства СМОД. Например, обработка модельных 

рядов с двумя и большим числом гармоник показала, что наличие различных 

частот слабо влияет на результат определения wδ  даже при перекрывании 

линий вплоть до пределов разрешения вершин отдельных пиков, т.е. до 

слияния верхних частей пиков высотой более 0,707 максимума. Наложение 

случайного (белого) шума не влияет на определение wδ  вплоть до величины 

амплитуды шума 40-50% от амплитуды минимальной гармоники. 
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3.2.2 Метод сглаживания 

Для вычисления малых декрементов на малых частотах при участии 

автора предложен метод сглаживания (МС) [124]. Предлагается определять 

декременты низких частот на основе их буквального определения (3.4) по 

формуле (3.6) применительно к сглаженным акселерограммам, амплитуды 

измеряются относительно среднего значения всего ряда. Сглаживание 

проводится до выявления основной гармоники с наименьшей частотой на 

основе релаксационной процедуры, реализованной в программе «VST 

Decrements 07». Результат работы процедуры представлен на рисунке 3.5. 

Ниже приводится описание процедуры. 

Процедура сглаживания ряда (сигнала) { }MktV k ,...,1),( =  использует 

«релаксационную» схему, построенную по аналогии с решением уравнения 

диффузии (теплопроводности) 

2

2

t
VV

∂
∂

=
∂
∂ χ

τ
      (3.7) 

представленного в виде разностного уравнения 

,
)(

2
2

11
1

t
VVVVV j

k
j

k
j

k
j

k
j

k

∆
−+

=
∆

− −+
+

χ
τ

    (3.8) 

где j – номер «слоя» или шага итераций. Обозначив 2)( t∆
∆

=
τχω , получим 

следующее соотношение из уравнения  (3.8): 
j

k
j

k
j

k
j

k VVVV )21(11
1 ωωω −++= −+

+    (3.9) 

Из теории устойчивости разностных схем известно, что данная схема 

будет абсолютно устойчива при 2/1<ω . Для использования последнего 

уравнения в качестве сглаживающей процедуры необходимо задать граничные 

условия. Пусть сглаживание проводится для серии длиной M точек. Тогда на 

каждом шаге итераций сглаживания крайние значения при k=1 и k=M 

вычисляются по формулам 
jjj VVV 21

1
1 2)21( ωω +−=+ , 

j
M

j
M

j
M VVV 1

1 2)21( −
+ +−= ωω .           (3.10) 
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Интегрируя эти уравнения, т.е. вычисляя новые значения сигнала 1+j
kV  на 

j+1-м «релаксационном» шаге через значения j
kV  на j-м шаге заданное число 

раз, задав в качестве исходных значений для этой процедуры (j=0) сам сигнал, 

получим «низкочастотную» составляющую RV . 

 

Рисунок 3.5 – Исходная (а) и сглаженная (б) акселерограммы и их спектры 

Предлагаемый подход оказался полезен во всех случаях, когда спектр 

содержал резонансные частоты, различающиеся не менее чем в 5-8 раз. 

Влияние сглаживания на корректность определения декрементов проверялось 

также как и в случае СМОД на основе модельных рядов в программе «VST 

Decrements 07». Результаты проверки представлены на рисунке 3.6 и в таблице 

3.1,  где SDδ - относительный декремент, определенный по сглаженному ряду с 

помощью функции (3.6); N- номер гармоники; v - частота; wδ - относительный 

декремент, определенный по ширине спектральной линии; δ  - относительный 

декремент, заданный при генерации модельного ряда. В основу модели 

положены данные спектрального анализа реального ряда (воспроизведены 

резонансные частоты, амплитуды гармоник и их декременты). Также на сумму 

гармоник был наложен случайный белый шум с амплитудой равной 3. 
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Таблица 3.1 – Результаты применения метода сглаживания 

Номер 
гармоники 

Акселерограмма (см. рис. 16, а) 
после сглаживания, 023,0=SDδ  

Модель (см. рис. 16, г) после 
сглаживания 024,0=SDδ  

v , Гц wδ  (по спектру) δ  (задан) wδ (по спектру) 
1 4 0,084 0,023 0,082 
2 29 0,031 0,031 0,032 
3 64 0,019 0,019 0,017 
 

 

Рисунок 3.6 – Данные реальной акселерограммы вытяжного вентилятора  

Ц14-46-008 (а-в) и результаты моделирования ряда с помощью суммы 

синусоидальных гармоник (г-е) 

Как видно из таблицы 3.1, релаксационное сглаживание позволяет 

достаточно точно определить декремент 023,0=SDδ  низшей резонансной 

частоты 4 Гц. При этом вычисления по ширине спектральной линии дают явно 

завышенные значения wδ , равные 0,084 для реальной акселерограммы и 0,082 

для модельного ряда. 
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Число итераций процедуры сглаживания практически не влияет на 

величину определяемого декремента низшей гармоники, если сглаженный ряд 

имеет вершины, однозначно определяемые как локальные максимумы. В 

зависимости от различных факторов число итераций может составить 

100-1000. Исследования модельных рядов показали, что функция SDδ  

определяет относительные декременты сглаженных рядов в пределах 1 – 10% 

с погрешностью менее 10-3. Декременты менее 0,01 определяются с 

занижением на 0,0008 и менее. С возрастанием декрементов до 1,0 они 

определяются с завышением до 0,14. Отсюда видно, что метод сглаживания 

действительно обеспечивает определение малых декрементов колебаний на 

малых частотах, значения которых находятся вне пределов применимости 

СМОД. 

3.2.3 Метод огибающих 

Метод сглаживания хорошо работает, только когда есть возможность 

выделить одну основную частоту, но при наличии двух близких низких частот 

он неприменим. Для определения эффективных декрементов в таких случаях, 

не охваченных СМОД и МС, при участии автора [134] предложен новый 

метод - метод огибающих (МО).  

Идея метода заключается в численном определении среднего наклона S 

зависимости логарифмов амплитуд от времени методом наименьших 

квадратов. Поделив наклон на эффективную частоту, получим эффективное 

значение декремента 

eff
eff v

S
π

δ
2

=       (3.11) 

В случае наличия одной гармоники такой метод даст точное значение 

декремента, поскольку согласно уравнению (3.5) 

.),ln())exp(ln( 0000
k

k
kk

k
k SASttA ωδωδ =+−=−    (3.12) 

При наличии двух-трех близких низкочастотных гармоник такая 

процедура даст величину эффективного наклона S. Значение эффективной 

частоты предлагается вычислять как средневзвешенное значение по низким 
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частотам с весами, равными высотам соответствующих пиков спектра 

мощности. Обоснование применимости подобной процедуры, также как и в 

случае СМОД и МС, было выполнено с помощью обработки модельных 

акселерограмм, которое показало, что для правильного определения 

декрементов необходимо построить несколько последовательных огибающих 

до получения монотонно спадающей кривой, наклон которой в 

полулогарифмических координатах, деленный на эффективную частоту, дает 

правильное значение декремента. 

МО не требует предварительной обработки акселерограмм, но для 

лучшего выделения основных частот предпочтительно проводить 

релаксационное сглаживание, желательно до такой степени, чтобы монотонно 

спадающей была уже вторая огибающая. 

Пример применения метода огибающих показан на рисунке 3.7. В 

данном случае исследовались затухающие колебания электроприводной 

арматуры 4TQ12S15 реакторного отделения энергоблока № 4 Калининской 

АЭС [137-139]. Характер данного примера таков, что ни СМОД, ни МС в 

данном случае неприменимы. Но МО позволяет получить разумное значение 

декремента. Две близкие низкие частоты составили 4,5 и 6,3 Гц. Декременты, 

определенные по СМОД составили 0,03 и 0,037 соответственно. Величина же 

эффективного декремента, полученного для эффективной частоты 5,8 Гц, 

составила 0,018. 

 

  
a) 

  
б) 
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в) 

 
г) 

  
                                         д) 

 

Рисунок 3.7 – Пример обработки акселерограммы колебаний арматуры 

4TQ12S15: а) акселерограмма, б) ее спектр мощности, в)-д) три последующие 

огибающие с их полулогарифмическими аппроксимациями по формуле (13), 

показанными в линейных координатах «время-амплитуда» 

 

Использование перечисленных методов на практике, а также модельные 

эксперименты позволили определить их пределы применимости в 

зависимости от количества резонансных частот, их численных значений и от 

качества записанных акселерограмм (таблица 3.2). Также исследования 

показали, что возможно комбинирование этих методов для определения 

декрементов колебаний при обработке одной акселерограммы, 

соответствующих разным резонансным частотам. Это позволило с большей 

точностью определять декременты колебаний, соответствующие резонансной 

области сейсмических воздействий на спектрах ответа (1-10 Гц),  так как 

ошибка в декременте даже на 0,01 может привести к некорректному заданию 

нагрузок от сейсмических воздействий на оборудование. 
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Таблица 3.2 – Пределы применимости методов определения декрементов 
колебаний 

Метод Пределы применимости 

СМОД Применяется для определения декрементов колебаний, 
соответствующих собственным частотам >10 Гц 

МО 
Применяется для определения декрементов колебаний, 
соответствующих низшим собственным частотам < 10 Гц в случае 
наличия близких низкочастотных гармоник 

МС 
Применяется в случае, если выделяется одна ярко выраженная 
низкочастотная гармоника и наблюдается монотонное затухание 
акселерограммы колебаний на всём временном интервале 

 

3.3 Анализ факторов, влияющих на результаты 

экспериментального определения собственных динамических 

характеристик оборудования 

При непосредственном участии автора проводились лабораторные 

исследования, в результате которых были определены и  проанализированы 

несколько факторов, влияющих на результаты экспериментального 

определения собственных частот и декрементов колебаний оборудования. 

В рамках диссертационного исследования автор считает необходимым 

рассмотреть два наиболее значимых фактора, связанных непосредственно с 

производством испытаний. 

Первый фактор связан с регистрирующей аппаратурой (параметрами 

акселерометров) и оказывает влияние на экспериментальное определение 

собственных частот колебаний [140]. Второй фактор связан с применяемыми 

способами возбуждения колебаний (интенсивностью динамического 

воздействия) в оборудовании и оказывает влияние на определение 

декрементов колебаний [140]. 

Влияние АЧХ канала записи акселерограмм. Для успешного 

применения рассмотренных в главе 3 методов определения собственных 

динамических характеристик большое значение имеет равномерность АЧХ 

канала записи акселерограмм, который представляет собой последовательное 

соединение акселерометра (датчика), усилителя низкой частоты и АЦП. Как 
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правило, АЧХ современных усилителей и АЦП достаточно равномерны во 

всём диапазоне паспортных частот, поэтому основным лимитирующим 

фактором является неравномерность АЧХ датчика. Единственно возможным 

способом учета неравномерности АЧХ датчика является корректировка 

спектра мощности. Поделив поточечно исходный спектр на АЧХ датчика 

получим скорректированный спектр [134]. 

Для анализа влияния АЧХ в лабораторных условиях с использованием 

калибровочного вибростенда фирмы «Robotron» была снята реальная АЧХ 

морально устаревшей модели акселерометра той же фирмы, которая 

использовалась при проведении динамических испытаний на энергоблоках 

№№ 1 и 2 Ленинградской АЭС и обладала существенной неравномерностью 

АЧХ. Попутно следует отметить, что применяемые автором в последнее время 

современные акселерометры имеют равномерную АЧХ в анализируемых 

частотных диапазонах. 

На рисунке 3.8-а приводится пример спектра мощности акселерограммы 

вентилятора Ц9-55-№10 (энергоблок № 2 Ленинградской АЭС), записанной с 

помощью акселерометра KD45 фирмы «Robotron». АЧХ данного датчика, 

полученная в лабораторных условиях, показана на рисунке 3.8-б, на котором 

очевидно существенное подавление сигналов с частотами ниже 30 Гц. 

Результат корректировки исходного спектра представлен на рисунке 3.8-в. 

Такая корректировка слабо влияет на величины декрементов, определенных 

по СМОД для частот более 10 Гц, но существенна для качественного 

выделения основных резонансов. К сожалению, этот искусственный прием не 

позволяет компенсировать отсутствие информации в исходной 

акселерограмме, особенно в критической области частот 1-10 Гц, где 

неприменим СМОД. 
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Рисунок 3.8 – Пример корректировки исходного спектра вентилятора 

 Ц9-55-N10 с помощью АЧХ: а) исходный спектр, б) АЧХ акселерометра,  

в) скорректированный спектр 
 

Подавление низких частот при записи акселерограмм затрудняет 

определение истинных значений частот и декрементов основных колебаний, 

так как регистрируемые в самом начале колебания с высокими частотами 

быстро затухают.  Величины их декрементов не столь существенны для 
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оценки сейсмостойкости, как декременты на низких частотах, которые могут 

быть определены по МС и МО фактически только при анализе сильно 

зашумленных «хвостов» акселерограмм, что является нерешаемой задачей, 

т.к. уровень шума превышает полезный сигнал: затухающие колебания на 

низких частотах. 

Таким образом, равномерность АЧХ акселерометров является 

критическим фактором для корректного определения резонансных 

характеристик объектов, обследуемых на предмет оценки сейсмостойкости.  

Влияние амплитуды возмущения колебаний. Применяемые в ходе 

экспериментальных исследований собственных динамических характеристик 

оборудования способы получения акселерограмм колебаний основаны на 

использовании метода малых возмущений, обеспечивающего неразрушение 

конструкций при возбуждении колебаний достаточно малых амплитуд. 

Можно предположить, что декременты таких колебаний могут существенно 

отличаться от декрементов колебаний, возможных при реальных 

землетрясениях. Предлагается условно назвать этот фактор фактором  

«малости возмущений» [140]. 

С целью выяснения влияния фактора  «малости возмущений» на 

величину декремента при участии автора [140] был проведен модельный 

эксперимент, в ходе которого регистрировались акселерограммы 

горизонтальных колебаний с частотами около 6 Гц сварной модели пакгауза 

при различных величинах возмущающего импульса. Колебания возмущались 

посредством мягкого удара маятника, отклоняемого до подъема на заданную 

высоту. Масса модели составляла 22 кг, масса маятника – около 2 кг. По 

результатам модельного эксперимента можно сделать вывод, что в данном 

случае колебаний модели с частотой 6 Гц при переходе от малых возмущений 

к большим декременты колебаний увеличиваются примерно в 1,5 раза. 

Причем методы огибающей и сглаживания дают идентичные результаты 

определения декремента колебаний, в отличие от сильно завышенных 
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результатов спектрального метода [140]. Результаты эксперимента показаны 

на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Зависимость декрементов колебаний (6 Гц) модельной системы 
от относительного импульса, вычисленных спектральным методом (ромбы), 

методом сглаживания (квадраты) и методом огибающей (треугольники) 

Необходимо отметить, что коэффициент, связывающий декремент при 

малых возмущениях с декрементом при реальных сейсмических воздействиях 

и равный 1,5, получен для модели с резонансной частотой колебаний 6 Гц и 

его использование при анализе данных для реального оборудования, 

разумеется, может вызвать законные возражения. Однако другие 

экспериментальные данные, как показано ниже, также подтверждают 

результаты проведенного эксперимента, поэтому при учете фактора  «малости 

возмущений» в дальнейших исследованиях для экспериментально получаемых 

значений декрементов предлагается консервативно использовать 

повышающий коэффициент 1,5. 

Определение декрементов колебаний наряду с определением 

собственных частот колебаний оборудования является важнейшей задачей при 

расчете на сейсмостойкость вследствие резонансного характера сейсмических 

воздействий [124]. При этом всегда предпочтение отдается эксперименту 

вследствие ограниченных возможностей расчетных способов определения 

собственных динамических характеристик (СДХ) оборудования и систем. 
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В случае отсутствия экспериментальных данных «Нормы 

проектирования сейсмостойких атомных станций» НП-031-01 [14] 

рекомендуют принимать в расчетах значения декрементов представленные в 

Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Логарифмические декременты колебаний строительных 
конструкций и трубопроводов рекомендуемые [14] 

Вид конструкции 

Логарифмический декремент колебаний δ при 
значениях расчетных напряжений σ в 

зависимости от расчетных сопротивлений 
материала конструкции R 

σ = 0,67R σ ≥ 0,9R 
Железобетонные 
конструкции обычные 0,25 (4%) 0,44 (7%) 

Железобетонные 
конструкции 
преднапряженные 

0,12 (2%) 0,31 (5%) 

Стальные конструкции 
сварные 0,12 (2%) 0,25 (4%) 

Стальные конструкции на 
болтах 0,25 (4%) 0,44 (7%) 

Оборудование и 
трубопроводные системы 
большого диаметра       
(> 300 мм) 

0,12 (2%) 0,19 (3%) 

Оборудование и 
трубопроводные   системы 
малого диаметра (≤ 300 мм) 

0,06 (1%) 0,12 (2%) 

П р и м е ч а н и я .  
1. В скобках приведены рекомендуемые значения затухания колебаний в 
процентах от критического. 
2. В интервале значений расчетных напряжений σ от 0,67R до 0,9R значения 
логарифмического декремента колебаний σ допускается принимать по 
интерполяции. 

В американских нормах [141, 142] и в расчетах на сейсмостойкость по 

методике GIP-ВВЭР [9] рекомендуется использовать значения декрементов, 

приведенные в таблице 3.4. Как видно из сравнения таблиц, имеются 

существенные различия в рекомендуемых для расчетного обоснования 

сейсмостойкости значениях относительных декрементов колебаний. 
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Таблица 3.4 – Допустимые значения затухания по американским нормативным 
документам  

Сооружение, оборудование 

Допустимые значения затухания 

Расчеты 
HCLPF (1) 

Проектирование 
сейсмической 

модернизации (1), (2), (3) 
Уровень 

напряжения 
1 

Уровень 
напряжения 

2 
Активные и пассивные элементы оборудования и трубопроводы 

- сболченные стальные опорные 
сооружения  

7 % 4 % 7% 

- сварные стальные опорные 
сооружения 

5% 2% 5% 

- трубопроводы (всех габаритов и 
диаметров) 

5% 2% 5% 

- механические элементы, 
закрепленные к строительным 
сооружениям или стальным 
опорным сооружениям  

5% 3% 5% 

- электрические или ИУС шкафы и 
панели, закрепленные к полу 

5% 3% 5% 

- кабельные опорные сооружения (4) 5 – 10 – 15% 2 – 6 – 10% 5 – 10 – 15% 
Резервуары 

- импульсный режим 5% 3% 5% 
- конвективный режим 0.5% 0.5% 0.5% 

Примечания:  
(1)  Таблица 2 используется для определения запаса сейсмостойкости и 

проектирования мер по сейсмической модернизации оборудования и 
распределительных систем существующих АЭС с типом реактора ВВЭР.  

(2)  Более высокие значения величин затухания могут использоваться только 
при соответственном обосновании. 

(3)  Уровни напряжения 1 и 2 означают 50% и 100% несущей способности 
сооружения или элемента оборудования в соответствии с проектной НТД. 

(4)  Используются эти три значения для сооружений, нагруженных кабелями 
до 10, 50 и 100% их номинальной несущей способности. 
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В процессе обследований оборудования на сейсмостойкость с 

применением метода экспериментального определения собственных 

динамических характеристики оборудования в реальных условиях его 

монтажа, раскрепления и трубопроводной обвязки на АЭС было обнаружено, 

что значительная часть оборудования и энергетической арматуры на 

трубопроводах имеют низкие значения декрементов колебаний, в том числе 

менее 1 процента в долях от критического (до 10% обследуемого 

оборудования, включая арматуру на трубопроводах до DN 600) [140]. 

Поскольку эксперименты проводятся при малых энергетических воздействиях 

на оборудование, существенно более низких, чем при землетрясениях, то 

возникает вопрос, каким образом могут изменяться значения собственных 

динамических характеристик в зависимости от роста прикладываемых усилий 

до реальных значений при сейсмических воздействиях?  

Точный ответ на поставленный вопрос получить невозможно, поскольку 

в условиях АЭС воздействия на оборудования, эквивалентные реальным 

сейсмическим, при испытаниях недопустимы, а любые модельные или 

стендовые испытания не могут воспроизвести реальные условия монтажа 

оборудования в трубопроводной обвязке. 

В процессе анализа записанных акселерограмм затухающих колебаний 

трубопроводной арматуры в реальных условиях монтажа на АЭС в ряде 

случаев было обнаружено, что рост декрементов прекращается уже на уровне 

σ много меньше 0,67R и дальше не растет. Например, при испытаниях 

электроприводной арматуры DN 50 на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС на 

заполненных натрием разогретых теплоизолированных трубопроводах, т.е. 

при условиях, соответствующих условиям эксплуатации, были получены 

следующие результаты (рисунки 3.10-3.12). 
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Рисунок 3.10 – Акселерограмма затухающих колебаний арматуры вдоль 

трубопровода (изгиб-сжатие-растяжение). Датчик на электроприводе. 

 

 
Рисунок 3.11 – Спектр частот 

 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Зависимость значения декремента от амплитуды колебаний 

Зависимость, представленная на рисунке 3.12, была получена при 

вычислении декремента на различных участках записанной акселерограммы 

(рисунок 3.10) затухающего колебания. Сигнал с акселерометра записывался в 
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вольтах, чувствительность акселерометра 500 мВ/g, коэффициент усиления 

сигнала 10, таким образом, 1 вольт на записанной акселерограмме 

(рисунок 3.10) соответствует значению ускорения 0,2g. Как видно из рисунка 

1, амплитуда сигналов, зафиксированных на вынесенном электроприводе 

клапана, изменялась в течение 4 секунд приблизительно в 10 раз в диапазоне 

от 3,3В до 0,33В, что соответствует диапазону ускорений от 0,66g до 0,066g. 

При этом наблюдается рост значения декремента приблизительно в 2 раза до 

значения около 1,4%, при росте амплитуды ускорений до 0,25g и далее в 

диапазоне амплитуд ускорений до 0,6g значение декремента остается 

неизменным (рисунок 3.12), что несколько противоречит рекомендуемым в 

таблице 3.3 значениям (1% при σ = 0,67R и далее линейная экстраполяция до 

2% при σ ≥ 0,9R), а рекомендуемые в таблице 3.4 значения декремента от 2% 

до 5% оказываются завышенными в разы.  

При этом по всем диапазоне амплитуд ускорений значение собственной 

частоты колебаний остается неизменным (в данном примере 16,5 Гц), т.е. 

зависимости значения собственной частоты колебаний от амплитуды 

ускорений не наблюдается, что позволяет считать получаемые значения 

собственных частот колебаний оборудования методом возбуждения 

затухающих колебаний при слабых энергетических воздействиях 

соответствующими значениям при землетрясениях. 

Следует сказать, что приведенный пример не единичный. При этом 

сделать однозначный вывод о том, что декременты колебаний во всех случаях 

прекращают рост нельзя, также как нельзя точно предсказать до какого 

значения декремент будет расти. При этом нет и строгих доказательств того, 

что следует использовать в расчетах сейсмостойкости при МРЗ значения 

декрементов 2%, как рекомендуется в российских нормативных документах 

НП-031-01. Использование значения декрементов 5%, как рекомендуется в 

американских нормативных документах, вовсе недопустимо. 

Даже если значения декрементов, определенные экспериментально при 

низкоэнергетических воздействиях на оборудование в условиях АЭС, 
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окажутся ниже реальных значений при землетрясении, это будет означать, что 

сейсмостойкость определена с дополнительным запасом. Но в любом случае, 

чтобы избежать случаев недоучета сейсмических воздействий на 

оборудование при землетрясениях, следует всегда использовать 

экспериментально полученные значения декрементов при оценке его 

сейсмостойкости. 

Проведенный анализ выполненных расчетов на сейсмостойкость 

оборудования на энергоблоке № 4 Калининской АЭС показал [137-139],  что 

расчетные напряжения в элементах оборудования или его раскрепления в 

большинстве случаев не превышают 0,67R при МРЗ=7 баллов по шкале 

MSK-64. Для этой части оборудования корректность использования при 

определении сейсмостойкости экспериментально полученных значений СДХ 

не вызывает сомнений. Около 10% обследованного оборудования имеют 

расчетные напряжения, превышающие 0,9R, при которых возможно 

возникновение нелинейностей, приводящих к дополнительным изменениям 

значений динамических характеристик. Учет возникающих нелинейностей 

может осуществляться только расчетным путем, что позволяют делать 

современные программные комплексы. 

3.4 Методика подтверждения динамических характеристик систем 

и элементов энергоблоков АЭС, важных для безопасности 

Потребность в разработке новых и совершенствовании действующих 

нормативных документов в области обеспечения сейсмостойкости 

оборудования АЭС связана, прежде всего, с интенсивным строительством и 

расширением географии строительства новых энергоблоков АЭС, а также с 

модернизацией и продлением сроков эксплуатации действующих 

энергоблоков и, как следствие, с увеличением объемов обследований 

сейсмостойкости систем и элементов энергоблоков АЭС. Так, если несколько 

лет назад комплексные обследования сейсмостойкости с использованием 

расчетно-экспериментальных методов, основанных на натурном определении 

собственных динамических характеристик, выполнялись не более чем на 1-м 
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энергоблоке в течение 1-го года, то в настоящее время возникает задача 

выполнения комплексных обследований на 2-3 и более энергоблоках в год. 

Причем должны обследоваться основные системы, относящиеся к I категории 

сейсмостойкости по [14], которая может насчитывать до нескольких тысяч 

единиц оборудования, а сроки, в которые необходимо проводить натурные 

испытания, могут ограничиваться несколькими неделями, выделяемыми на 

планово-предупредительный ремонт.  

В свете изложенного тем более актуальной является задача 

нормативного регулирования в части методических требований к 

определению собственных динамических характеристик с последующим 

обоснованием устойчивости к сейсмическим и другим внешним воздействиям 

систем и элементов АЭС, для решения которой под руководством и при 

непосредственном участии автора разработан принципиально важный 

отраслевой нормативный документ: «Методика подтверждения динамических 

характеристик систем и элементов энергоблоков АЭС, важных для 

безопасности» МТ.1.2.2.04.0069-2012 [107].  

В основу «Методики…» был положен описанный в § 2.2 расчетно-

экспериментальный метод проверки и обеспечения сейсмостойкости 

оборудования в натурных условиях на АЭС, разработанный при 

определяющем участии автора и запатентованный в России [117]. 

«Методика…» устанавливает методы определения собственных динамических 

характеристик (собственных частот и декрементов колебаний) систем и 

элементов (оборудования) энергоблоков АЭС, требования к техническим 

средствам проведения измерений, а также требования к процедуре, 

математическим моделям и программным средствам, применяемым для 

расчета этих характеристик. Документ введен в действие приказом ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» с 01.05.2012 г. и является обязательным для всех 

пусковых и подлежащих продлению сроков эксплуатации энергоблоков 

российских АЭС. 
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При разработке документа учтен многолетний опыт (обследовано более 

4000 единиц и 500 типов по всей номенклатуре тепломеханического и 

электротехнического оборудования АЭС с реакторами РБМК, ВВЭР-440, 

ВВЭР-1000) и особенности, характерные для расчетно-экспериментальных 

обследований сейсмостойкости оборудования в условиях станционных 

систем. 

Согласно [107] определение и экспериментальное подтверждение или 

уточнение значений собственных динамических характеристик элементов 

(оборудования) энергоблоков АЭС включает:  

− изучение проектной документации (установочных чертежей, 

паспортов изделий, произведенных ранее расчетов на прочность при 

нормальных условиях эксплуатации, расчетов сейсмостойкости); 

− визуальный осмотр оборудования, оценка соответствия или 

несоответствия проектным требованиям по монтажу и раскреплению; 

− экспериментальное определение собственных частот и декрементов 

колебаний оборудования в трех ортогональных направлениях методом 

вынужденных или свободных затухающих колебаний; 

− разработка расчетной модели оборудования на основе установочных 

чертежей и уточненных данных по раскреплению, обвязке, опорным 

конструкциям и т.д.; 

− определение расчетных значений форм колебаний и собственных 

частот колебаний оборудования; 

− сопоставление экспериментальных и расчетных значений 

собственных частот колебаний оборудования; 

− уточнение и коррекция расчетной схемы по экспериментальным 

значениям собственных частот колебаний. 

По скорректированным расчетным схемам, учитывающим реальные 

условия монтажа и обвязки, проводятся окончательные расчеты оборудования 

на сейсмостойкость. 
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На основании данной методики для всех пусковых и действующих АЭС 

разрабатываются рабочие программы динамических испытаний важных для 

безопасности систем и элементов (оборудования) энергоблоков, по этим 

программам осуществляются измерения собственных динамических 

характеристик на пусковых энергоблоках на этапе ввода в эксплуатацию, а на 

действующих энергоблоках – в рамках работ по обоснованию возможности 

эксплуатации энергоблоков за пределами назначенного срока службы на 

остановленном и приведенном в безопасное состояние энергоблоке во время 

планово-предупредительного ремонта.  

Особенно актуальная необходимость обследований и динамических 

испытаний возникает на действующих энергоблоках, приближающихся к 

выработке проектного срока эксплуатации. На таких энергоблоках к 

отмеченным выше факторам объективного несовершенства расчетных 

проверок и лабораторных исследований добавляются последствия длительной 

эксплуатации – старение материалов, износ деталей и элементов, остаточные 

напряжения, накопление циклической усталости, замена и ремонт 

оборудования с возможным изменением конструкций, а также исходное 

несоответствие энергоблоков и оборудования современным нормативным 

требованиям, поскольку такие АЭС и энергоблоки проектировались либо без 

требований сейсмостойкости, либо по устаревшим нормативным документам, 

математическим программам и исходным сейсмологическим данным. 

Для энергоблоков, подлежащих продлению эксплуатации, на которых 

ранее уже проводились работы по экспериментально-расчетному 

обоснованию сейсмостойкости оборудования данным методом, надо 

учитывать то обстоятельство, что в периоды проверок энергоблоков ряд 

позиций важного для  безопасности оборудования и систем по тем или иным 

причинам не вошли в перечень проверяемого, особенно часто это относится к 

арматуре, электротехническому оборудованию (трансформаторы, ряд панелей 

и сборок) и к системам управления, сигнализации, связи, пожаротушения. Не 

менее важное значение имеет то, что за прошедшие после завершения 
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обследований годы усовершенствовались знания и методики в области 

анализа сейсмостойкости, изменились (в сторону ужесточения) требования, 

конкретизировался ряд критериев. 

Кроме того, например, применительно к АЭС «Козлодуй», крайне 

важным является тот фактор, что такие испытания и сравнение их результатов 

с полученными ранее позволят выявить возникшие скрытые дефекты и 

отклонения во внутренних элементах и узлах оборудования, недоступные 

средствам неразрушающего контроля. Такой совершенно очевидный и 

перспективный метод дополнительного анализа пригодности оборудования 

для дальнейшей эксплуатации будет в случае его реализации первым в 

практике продления сроков эксплуатации возрастных энергоблоков, 

поскольку именно по энергоблокам АЭС «Козлодуй» имеется богатейший 

материал динамических испытаний на ранней стадии их эксплуатации.  

Для других энергоблоков, например для энергоблоков 1-4 

Ленинградской АЭС с реакторами РБМК, на которых проводились детальные 

обследования сейсмостойкости оборудования на основе его динамических 

испытаний в рамках мероприятий по продлению сроков эксплуатации, 

отсутствовали необходимые для сравнения результаты обследований на 

начальных стадиях эксплуатации. 

Следует отметить также особую актуальность применения метода при 

сооружении АЭС по российским проектам за рубежом, поскольку 

практически все страны, где строятся или планируется строить АЭС по 

российским проектам, относятся к зонам повышенной сейсмичности (Турция, 

Индия, Иран, Китай, Бангладеш, Египет и др.). Включение динамических 

обследований на сейсмостойкость в обязательный состав работ по вводу в 

эксплуатацию энергоблоков этих АЭС и достигаемое при этом повышение 

сейсмической безопасности может являться серьезным конкурентным 

преимуществом, которое необходимо использовать при подготовке 

конкурсных предложений и заключении контрактов.  
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3.5 Валидация методики натурного подтверждения динамических 

характеристик на энергоблоке № 4 Калининской АЭС 

Валидация методики [107] была выполнена в процессе 

полномасштабного расчетно-экспериментального обследования 

сейсмостойкости технологического оборудования 1 категории 

сейсмостойкости на типовом энергоблоке № 4 Калининской АЭС с реактором 

ВВЭР-1000 [137-139]. 

Было обследовано технологическое оборудование и трубопроводы 

(всего 1204 единицы): 

• основных систем безопасности: 

• спринклерной системы (TQ11,21,31); 

• системы аварийного и планового расхолаживания (TQ11,22,32); 

• системы защиты I контура от превышения давления (YP);  

• системы гидроемкостей (YT);  

• системы аварийного газоудаления из первого контура (YR) и других 

систем (VF, TG, TC, TX, TK, RY, TP, TV).  

Обследование каждой единицы оборудования включало: 

• проверку соответствия смонтированного оборудования требованиям к 

монтажу и проектной документации; 

• определение собственных динамических характеристик оборудования в 

реальных условиях монтажа, раскрепления и трубопроводной обвязки; 

• расчетное обоснование сейсмостойкости типопредставителей 

оборудования по результатам динамических испытаний;  

• разработку рекомендаций по обеспечению сейсмостойкости 

несейсмостойких единиц. 

В результате визуального осмотра на соответствие условий 

раскрепления оборудования проектным требованиям, проведенного перед 

проведением динамических испытаний, были зафиксированы несоответствия 

на 35 единицах оборудования.  
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Основные несоответствия:  

- недостаточное количество болтов в узлах крепления оборудования к 

опорам; 

- отсутствие предусмотренных проектом сварных швов в местах 

раскрепления;  

- недозатянутые болты. 

Был выявлен ряд несоответствий, представляющих наибольшую 

опасность в отношении сейсмостойкости:  

- отсутствие опорных конструкций вблизи арматуры или под ней;  

- недостаточная жесткость опорных конструкций; 

- скользящие опоры под арматурой в виде подпорок, механически с ней 

не связанные. 

По результатам динамических испытаний оборудования в условиях 

реального раскрепления определялись: 

- низшие частоты собственных колебаний;  

- коэффициенты затухания (декременты) собственных колебаний.   

По результатам испытаний выявлены единицы (до 50%) оборудования с 

низкими собственными частотами, попадающими на спектрах ответа в область 

резонанса. 

Исходными данными для расчетов являлись: 

- результаты динамических испытаний, проведенных на оборудовании;  

- рабочие чертежи и конструктивные схемы изделий; 

- спектры ответа, полученные для зданий с рассматриваемым 

оборудованием блока № 4 Калининской АЭС. 

Расчетные схемы представляли собой стержневые или оболочечные 

конечно-элементные модели с массой, распределенной по элементам (рисунки 

3.13, 3.14, 3.15). При создании расчетных схем учитывались реальные условия 

раскрепления и монтажа оборудования и его расположение в системе 

трубопроводов. До начала вычислений расчетные схемы корректировались в 

соответствии с результатами натурных динамических испытаний, что 
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позволяло уточнить значения сейсмических нагрузок, действующих на 

оборудование. 

В процессе расчетного анализа согласно п. 5.11.2.9 [15] при низшей 

собственной частоте колебаний выше 20 Гц применялся статический метод, 

при низшей частоте колебаний ниже 20 Гц – линейно-спектральный метод. 

Для реализации метода конечных элементов применялся программный 

комплекс ЗЕНИТ-95 [143]. 

В качестве  критериев сейсмостойкости принимались: 

• прочность трубопроводов в критических точках; 

• прочность узлов крепления оборудования и арматуры к трубопроводам 

и опорным конструкциям;  

• прочность опорных конструкций. 

 
 

Рисунок 3.13 – Пример расчетной модели арматуры на примере задвижки 

4YR11(12)S01: 1 – задвижка 4YR12S01; 2 – задвижка 4YR11S01; 3 – привод;  

4 – трубопровод 18х2,5 мм; 5 – трубопровод 32х3,5; 6 – опорный швеллер 

№ 10; 7 – шарнирное закрепление; 8 – швеллер № 10; 9 – жесткое закрепление 
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Рисунок 3.14 – Пример расчетной модели бака аварийного запаса 

концентрированного раствора бора (4TQ14B01, 4TQ24B01, 4TQ34B01): 

А – неподвижное закрепление; B – гидростатическое давление %; 

С – гидростатическое давление; D – сосредоточенная масса 
 
 

 
Рисунок 3.15 – Пример расчетной модели фильтра-ловушки (TC10B01): 

1 – корпус фильтра; 2 – трубопровод; 3 – тяги; 4 – ушки; 5 - связи 
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Примеры результатов расчетов показаны на рисунках 3.16, 3.17. 

 
Рисунок 3.16 – Реакции в узле крепления клапана 4TL02S05 к опорной раме 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изгибающий момент (Нм) относительно 
одной  из поперечных осей сечений 
расчетной модели 

 
Приведенные напряжения (МПа) от 
совместного действия статических 
нагрузок и сейсмического воздействия 

 
 

Рисунок 3.17 – Распределение усилий и напряжений (задвижка TX10S01) 
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Примеры несейсмостойких единиц показаны на рисунках 3.15, 3.16. 

По результатам расчетов в зоне присоединения трубопровода 18х2,5 мм 

к задвижке 4YR12S01 напряжения от совместного действия сейсмических 

нагрузок и нагрузок НУЭ превышают допускаемое значение (рисунок 3.18).  

По результатам расчетов для единиц 4TQ14S10 (4TQ14S12, 4TQ14S13), 

4TQ14S16 (4TQ14S14, 4TQ14S15) приведенные напряжения в местах 

крепления арматуры к трубопроводу превышают допускаемое значение 

212 МПа. Для данных единиц проведено расчетное обоснование обеспечения 

сейсмической прочности конструкций с помощью введения дополнительных 

неподвижных опор под клапанами 4TQ14S14, 4TQ14S12 (рисунок 3.19).   

 
Рисунок 3.18 – Напряжения в зоне присоединения трубопровода 18х2,5 мм  

к задвижке 4YR12S01 
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Рисунок 3.19 – Расчетные схемы единиц 4TQ14S12 и 4TQ14S13 до (слева) и 

после введения дополнительной опоры: 1 – клапан 4TQ14S12; 2 – клапан 

4TQ14S13; 3 – трубопровод 18х2,5 мм; 4 – неподвижная опора 25;  

5 – скользящая направляющая опора; 6 – связи конечной жесткости 

 
Как видно из рисунка 3.20, по результатам обследования энергоблока 

№ 4 Калининской АЭС бóльшая часть проверенного оборудования является 

сейсмостойкой, что обусловлено низкими сейсмическими воздействиями для 

АЭС в России (МРЗ – 7 баллов по шкале MSK-64). 

 

 
Рисунок 3.20 – Распределение выбранных для расчета типопредставителей 

оборудования по запасу прочности 
 

Может оказаться несейсмостойким 
 при МРЗ >8 баллов 
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Однако до 15% сейсмостойкого оборудования удовлетворяет 

требованиям сейсмостойкости лишь с небольшим запасом (88-99% от 

допустимых напряжений). При увеличении интенсивности МРЗ хотя бы на 

один балл количество несейсмостойких единиц существенно возрастет.  

По результатам расчетов выявлены единицы, имеющие наименьший 

запас прочности (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Единицы оборудования, имеющие наименьший запас прочности 
по результатам расчетов 

 

Тип оборудования Маркировка 
Расчетные 

напряжения/ 
допускаемые 

Арматура, DN 10 4TV10S02, 4TV10S38, 4TV10S13, 4TV10S43, 
4TV10S48, 4TV10S53, 4TV10S59, 4TV10S33, 
4TV10S56, 4TV10S62, 4TV30S03, 4TV50S03 

91 % 

Арматура, DN 25 4TP60S04, 4TP60S05, 4TP60S06  98 % 
Арматура, DN 15, 
после введения 
дополнительной 
опоры под самой 
опасной из единиц   

4TQ12S05, 4TQ12S12, 4TQ12S21, 4TQ12S23, 
4TQ13S09, 4TQ13S12, 4TQ13S11, 4TQ13S14, 
4TQ13S15, 4TQ14S12, 4TQ14S13, 4TQ14S17, 
4TQ22S05, 4TQ22S08, 4TQ22S09, 4TQ22S12, 
4TQ22S13, 4TQ22S18, 4TQ22S20, 4TQ22S21, 
4TQ23S09, 4TQ23S11, 4TQ23S12, 4TQ24S12, 
4TQ24S13, 4TQ24S14, 4TQ24S15, 4TQ24S17, 
4TQ32S05, 4TQ32S13, 4TQ32S12, 4TQ32S14, 
4TQ32S15, 4TQ32S20, 4TQ34S13, 4TQ34S15, 
4TQ32S21, 4TQ40S06, 4TQ12S14, 4TQ12S15, 
4TQ12S16, 4TQ14S14, 4TQ14S15, 4TQ23S14, 
4TQ23S15, 4TQ32S08, 4TQ32S09, 4TQ33S09, 
4TQ32S18, 4TQ33S11, 4TQ33S12, 4TQ33S14, 
4TQ34S12, 4TQ34S14, 4TQ34S17, 4TQ12S13, 
4TQ12S25, 4TQ12S18  

88 % 

Арматура, DN 15  4TY16S03, 4TY16S04, 4TY17S03, 4TY17S04, 
4TY18S03, 4TY18S04, 4TY19S03, 4TY19S04, 
4YD11S02, 4YD21S02, 4YD41S02  

89 % 

Бак запаса 
химобессоленой 
воды 

4TX10B01, 4TX20B01, 4TX30B01  87 % 

Вентилятор, ЦВ 4TL10D01, 4TL10D02, 4TL10D03  97 % 
Арматура, DN 10 4TL02S11, 4TL02S12, 4TL02S13, 4TL02S14  99 % 
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Обнаружено оборудование, для которого экспериментально полученные 

собственные частоты отличаются по значению (более одного порядка) от 

проектных значений, полученных при проведении поверочных расчетов.  

Например, экспериментально определенная собственная частота 

фильтроловушки составила 6,3 Гц, в то время, как в проектном расчете – 

83,5 Гц (рисунок 3.21 и таблица 3.6). 

 
Рисунок 3.21 – Выдержка из проектного расчета 

Таблица 3.6 – Результаты динамических испытаний фильтра-ловушки 

Обозначение 
фильтра 

Низшие собственные частоты, Гц Декременты затухания, % 

по оси x по оси y по оси z по оси x по оси y по оси z 

4TС10B01 8,0; 33,0 6,3; 33,0 12,5; 17,5 2,7; 0,5 2,0; 0,6 1,9; 4,3 

 
Результаты обследования: 

• Всего обследовано 1204 единицы оборудования и трубопроводов 

(насосы, фильтры, баки, теплообменники, клапаны, арматура и др.) 

• По результатам динамических испытаний и визуальных осмотров 

выявлено 75 единиц, представляющих опасность в отношении 
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сейсмостойкости, в том числе смонтированных с нарушением требований 

проекта.  

• По результатам расчетов на сейсмостойкость выявлено 3 единицы, 

представляющих группы из 5-40 единиц, не являющихся сейсмостойкими.  

• Предложены конкретные рекомендации, направленные на устранение 

выявленных несоответствий как по результатам динамических испытаний, так 

и по результатам расчетов. 

• Бóльшая часть проверенного оборудования  энергоблока № 4 

Калининской АЭС является сейсмостойкой. Это обусловлено низкими 

требованиями по сейсмическим воздействиям к данному энергоблоку (МРЗ – 

7 баллов). Однако до 15% сейсмостойкого оборудования удовлетворяет 

требованиям сейсмостойкости лишь с небольшим запасом (88-99% от 

допустимых напряжений). 

• На площадках АЭС с увеличением сейсмических ускорений на 10-20% 

количество несейсмостойких единиц может возрасти до 50-70 единиц, а при 

увеличении интенсивности МРЗ хотя бы на один балл количество 

несейсмостойких единиц оборудования важных для безопасности систем 

может возрасти до 200, что требует повышенного внимания к АЭС, 

находящимся в сейсмоопасных зонах. 

Выводы по главе 3 

1. Разработано методическое обеспечение натурного подтверждения 

динамических характеристик систем и элементов энергоблоков АЭС. 

2. Для оперативной обработки экспериментально полученных 

акселерограмм затухающих колебаний на основе стандартных математических 

методов обработки экспериментальных данных и работы с числовыми рядами 

разработана прикладная компьютерная программа «VST Decrements 07», 

позволяющая рассчитывать спектры мощности Фурье, определять 

собственные частоты колебаний по резонансным пикам спектров и 

декременты колебаний. 
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3. Путем применения программы «VST Decrements 07» оптимизирован и 

ускорен процесс обработки экспериментальных данных, повышена точность 

получаемых результатов, а также реализован на практике спектральный метод 

и новые математические методы для определения декрементов колебаний и 

определены пределы их применимости. 

4. Определены возможности и ограничения спектрального метода 

определения декрементов колебаний. Показано, что значения малых (менее 

0,01) декрементов колебаний на малых частотах 1-10 Гц, определенные по 

СМОД, оказываются сильно завышенными. 

5. Для вычисления малых декрементов на малых частотах предложен 

метод сглаживания, основанный на прямом вычислении декремента по 

сглаженной акселерограмме, и новый метод – метод огибающих, основанный 

на численном определении среднего наклона S зависимости логарифмов 

амплитуд от времени методом наименьших квадратов. 

6. Выполнен анализ влияния на точность экспериментального 

определения динамических характеристик оборудования основных 

инструментальных и методических факторов: неравномерности АЧХ канала 

записи акселерограмм, малости воздействий при возбуждении колебаний 

малых амплитуд и завышения декрементов колебаний, связанного с 

ограничениями СМОД. 

7. Рекомендуемые значения декрементов американскими нормами и 

используемые при обосновании сейсмостойкости методами SMA и 

процедурами GIP (GIP-ВВЭР) имеют существенные расхождения с 

рекомендациями российских нормативных документов и с фактическими 

значениями декрементов колебаний, определенных экспериментально на 

энергоблоках АЭС. 

8. На основе расчетно-экспериментального метода обоснования 

сейсмостойкости важных для безопасности систем и элементов энергоблоков 

АЭС с целью нормативного регулирования методических требований к 

определению собственных динамических характеристик с последующим 
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обоснованием устойчивости к сейсмическим и другим внешним воздействиям 

систем и элементов АЭС под руководством и при непосредственном участии 

автора был разработан и прошел валидацию на энергоблоке № 4 Калининской 

АЭС отраслевой нормативный документ «Методика подтверждения 

динамических характеристик систем и элементов энергоблоков АЭС, важных 

для безопасности» МТ 1.2.2.04.0069-2012. 
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Глава 4 Обобщение и систематизация результатов расчетно-

экспериментальной проверки и обеспечения 

сейсмостойкости оборудования  

4.1  Результаты исследований на АЭС  

За период с начала систематических исследований сейсмостойкости 

важного для безопасности оборудования АЭС непосредственно на АЭС (с 

1980 г. по 2018 г.) обследования с применением расчетно-экспериментального 

метода проводились на 38 энергоблоках 14-ти АЭС в России, Армении, 

Болгарии, Венгрии, Словакии и Украине. Перечень обследованных АЭС и 

энергоблоков представлен в таблице 4.1.  

На первых этапах обследований на АЭС (АЭС «Козлодуй», Южно-

Украинская, Запорожская, Армянская, Курская, Чернобыльская АЭС) 

использовался импульсный метод возбуждения затухающих колебаний, 

регистрация осуществлялась с помощью единичного датчика и 

одноканального вибрографа либо с помощью многоканальной системы 

«Роботрон». Собственные частоты оборудования определялись графической 

обработкой виброграмм по количеству пиков в единицу времени. Этот способ 

позволял определить, как правило, только первую (низшую) собственную 

частоту колебаний, в лучшем случае – 1-ю и 2-ю низшие частоты, как это 

иллюстрируется виброграммой, представленной в главе 1 на рисунке 1.2. 

Вычисленные по этой виброграмме собственные частоты составляют:  

ν1=3,3 Гц,  ν 2=24 Гц. 

На последующих энергоблоках применялся цифровой метод 

регистрации и обработки результатов с использованием импульсного метода 

возбуждения затухающих колебаний, позволяющий определить полный 

спектр собственных частот во всем диапазоне сейсмических резонансов 

(блок  6 АЭС «Козлодуй» и АЭС «Пакш» в рамках программ МАГАТЭ, 

Ростовская, Калининская, Ленинградская, Балаковская, Белоярская АЭС, 

Нововоронежская АЭС-2) (рисунок 2.4). 



128 
 

  Таблица 4.1 – Перечень обследованных АЭС и энергоблоков 

АЭС № 
 блока Тип РУ 

Стадия 
жизненного 
цикла (этап) 

Период 
проведения  

работ 

Количество 
обследованных 

единиц 
оборудования 

Количество 
несейсмостойких 

единиц 

«Козлодуй» 
(Болгария) 

1, 2 ВВЭР-440 Эксплуатация 1980-1981 274 186 
3, 4 ВВЭР-440 Ввод в 

эксплуатацию 
1982-1984 252 114 

5, 6 ВВЭР-1000 1986-1988 447 118 

3, 4 ВВЭР-440 Реконструкция 
машзала 1989-1990 

15 
трубопроводных 

систем 

15 
трубопроводных 

систем 
6 ВВЭР-1000 Эксплуатация 1995 6 2 

Южно-
Украинская  1, 2 ВВЭР-1000 Ввод в 

эксплуатацию 1983-1984 48 8 

Запорожская  1, 2 ВВЭР-1000 Ввод в 
эксплуатацию 1984-1985 70 9 

Армянская  

1, 2 ВВЭР-440 Эксплуатация 1980-1981 180 73 

2 ВВЭР-440 
Реконструкция 
после останова  

в 1989 г. 
1994 26 6 

Курская  2, 4 РБМК-1000 Эксплуатация 1987-1988 64 19 
«Богунице» 

(Чехословакия) 1, 2 ВВЭР-440 Эксплуатация 1987-1989 75 6 

Чернобыльская  1, 2, 3 РБМК-1000 Эксплуатация 1988-1990  745 34 
«Пакш» 

(Венгрия) 1-4 ВВЭР-440 Эксплуатация 1994-1997 13 1 

Ленинградская  1-4 РБМК-1000 Эксплуатация 1999-2001 13 3 
ПСЭ 2001-2010 1143 18 

128 
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  Таблица 4.1 – Перечень обследованных АЭС и энергоблоков 

АЭС № 
 блока Тип РУ 

Стадия 
жизненного 
цикла (этап) 

Период 
проведения  

работ 

Количество 
обследованных 

единиц 
оборудования 

Количество 
несейсмостойких 

единиц 

Ростовская  

1 

ВВЭР-1000 Ввод в 
эксплуатацию 

2000-2002 644 16 
2 2010 254 8 
3 2013-2015 1353 64 
4 2016-2018 1523 6 

Калининская 3 ВВЭР-1000 Ввод в 
эксплуатацию 

2004 169 6 
4 2011-2012 1205 62 

Балаковская 1, 2 ВВЭР-1000 ПСЭ 2014 32 0 
Белоярская  4 БН-800 Ввод в 

эксплуатацию 2013-2016 1033 23 

Нововоронежская 
АЭС-2 1 ВВЭР-1200 Ввод в 

эксплуатацию 2015-2017 2203 8 

Ленинградская 
АЭС-2 1 ВВЭР-1200 Ввод в 

эксплуатацию 2015-2018 2051 - 

ВСЕГО 13838 805 
 

продолжение 

129 
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Начиная с обследований на энергоблоках 1 и 2 АЭС «Богунице» в 1987 

году при динамических испытаниях на АЭС используется как импульсный 

метод, так и резонансный метод возбуждения вынужденных колебаний с 

применением присоединяемых автоматизированных вибраторов с 

регулируемой частотой воздействия. При резонансном методе в течение 

каждого испытания последовательно регистрируется весь спектр собственных 

частот по резонансным пикам, как это показано в главе 1 на рисунке 1.3, где 

представлены результаты обработки виброграммы, полученной при 

возбуждении вынужденных колебаний промежуточного теплообменника ГЦН 

на АЭС «Пакш» с помощью вибратора. 

В списке обследованных АЭС по изложенному ниже перечню следует 

выделить АЭС «Козлодуй» в Болгарии, Армянскую, Ленинградскую и 

Белоярскую АЭС. 

АЭС «Козлодуй» явилась первой в мире атомной станцией, на которой 

были выполнены комплексные обследования с экспериментальным 

исследованием собственных динамических характеристик, последующими 

расчетными проверками сейсмостойкости всех видов, типов и единиц 

ответственного за безопасность технологического оборудования, разработкой 

необходимых антисейсмических мероприятий и их оперативной реализацией. 

Эта станция и все её энергоблоки выделяется также из общего списка 

обследованных АЭС разнообразием организационных форм проведения работ, 

методов и технических средств их обеспечения. 

Первый этап работ, выполненных в 1980-82 г.г., проводился на 

действующих энергоблоках 1 и 2 с реакторными установками ВВЭР-440, 

спроектированных и оснащенных оборудованием без учета требований 

сейсмостойкости. На этих блоках выявилось максимальное количество видов 

оборудования, малопригодного или принципиально непригодного для 

эксплуатации в условиях сейсмических воздействий: главный 

циркуляционный насос ГЦН-310; предохранительные взрывные клапаны в 

помещении парогенераторов с протяженными вертикальными штанговыми 
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приводами без промежуточных направляющих устройств, защищающих от 

заедания при перекосах, сдвигах и деформациях; редукционные установки 

расхолаживания с весовыми регуляторами давления (аналогичными 

паровозным), у которых возможны и даже неизбежны ложные срабатывания 

при землетрясениях; многосекционные по вертикали горизонтальные 

теплообменники с количеством ярусов до 10 без раскрепления верхних ярусов 

в горизонтальном направлении; насосы и вентиляторы с несоосным 

расположением электродвигателя и основного агрегата, смонтированных на 

независимых рамах или фундаментах, и ряд других. Все эти изделия 

потребовали либо существенного изменения конструкций, либо полной 

замены. 

В процессе работ на 1-м и 2-м блоках в периоды их остановов на ППР 

были выполнены первые динамические испытания ряда видов оборудования 

(прежде всего тепломеханического оборудования корпусного типа, а также 

специальной сильфонной арматуры небольших DN – от 10 до 50) с 

определением низшей собственной частоты. В экспериментах использовались 

одиночные индукционные датчики и одноканальные вибрографы. Расчетная 

проверка на базе полученных экспериментально низших собственных частот 

выявила большой процент несейсмостойкого оборудования (около 70 % из 

общего перечня, включавшего более 200 типов). Наиболее 

распространенными причинами несейсмостойкости были высокие 

податливости опорных конструкций либо недостаточная прочность элементов 

крепления (болтовых и сварных соединений), а также отсутствие 

ограничителей перемещений баков, панелей, трансформаторов и других 

незакрепленных изделий. Это обстоятельство значительно упрощало задачу 

обеспечения сейсмостойкости, поскольку антисейсмические мероприятия и 

технические усовершенствования не затрагивали конструкции самого 

оборудования (за исключением перечисленных выше случаев 

принципиального несоответствия конструкций требованиям сейсмостойкости) 

[86]. 
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В качестве примера оригинального, простейшего и надежного решения 

обеспечения сейсмостойкости оборудования на первых блоках АЭС 

«Козлодуй» можно привести антисейсмическое раскрепление компенсатора 

объема. Изделие представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд 

высотой 10 м, диаметром 2700 мм и весом 150 т (в заполненном состоянии), 

установленный днищем через юбочную промежуточную опору на семи 

вертикальных трубчатых опорах, как показано на рисунке 4.1. По высоте 

цилиндрического корпуса крепление отсутствует. Измеренная первая 

собственная частота составила 5,5 Гц, т.е. изделие попадало в максимум 

сейсмических воздействий (ускорений). При воздействии на уровне ПЗ (и тем 

более МРЗ) расчетные напряжения в опорных «ножках» превышали 

допускаемые, амплитуда горизонтальных колебаний в верхней части (около 

10 мм) превышает допускаемую (4 мм), что могло привести к разрыву или 

недопустимой деформации в верхней трубопроводной обвязке. При 

разработке антисейсмического раскрепления было использовано наличие в 

верхней части цилиндра наружных транспортных приварных накладок. Эти 

накладки были использованы для приварки проушин с шарнирными 

присоединениями горизонтальных трубчатых штанг, ответные шарниры 

которых крепились к закладным в несущих стенах помещения, как показано 

на рисунке 4.1. Эти штанги обеспечивали раскрепление в верхней части 

компенсатора в обоих горизонтальных направлениях, а регламентированные 

люфты в шарнирных соединениях штанг гарантировали возможность осевых и 

радиальных термических расширений компенсатора в полном диапазоне 

рабочих температур. Низшая собственная частота в результате раскрепления 

составила 25 Гц. В итоге, как напряжения в трубчатых опорах, так и 

амплитуды колебаний в верхней части компенсатора понизились и оказались 

ниже допускаемых значений. 
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Рисунок 4.1 – Антисейсмическое раскрепление компенсатора объема блоков 

ВВЭР-440 АЭС «Козлодуй». 

Необходимые и достаточные антисейсмические мероприятия были 

разработаны и реализованы по всем несейсмостойким позициям. 

На энергоблоках 3 и 4 в процессе их разработки и сооружения 

Генеральным конструктором РУ был внесен ряд усовершенствований и 

изменений в части сейсмостойкости. ГЦН-310 был заменен на ГЦН-317 с 

большим остаточным выбегом после отключения, что обеспечивало переход 

на аварийные системы охлаждения в случае предусмотренного 

автоматического останова энергоблоков при ПЗ. 

Были выполнены существенные изменения в конструкции верхней 

крышки реактора, предусмотрено раскрепление парогенераторов и ряда 

трубопроводов 1-го контура с помощью гидроамортизаторов, а также принят 

ряд других новых решений. Был учтен также ряд рекомендаций ВНИИАМ, 

разработанных для энергоблоков 1 и 2. 

В процессе пусконаладочных работ на блоках 3 и 4 (1982-1984 г.г.) были 

выполнены детальные обследования и динамические испытания с 

последующими расчетами сейсмостойкости ответственного за безопасность 

технологического оборудования. 
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В 1986-88 г.г. аналогичные работы проводились на пусковых 

энергоблоках №№ 5, 6 (ВВЭР-1000). Динамические испытания оборудования 

осуществлялись с одновременным использованием индукционных, а также 

малогабаритных пьезоэлектрических датчиков в комплекте с многоканальным 

осциллографом. 

В 1989-90 г.г. специалистами ВНИИАМ с участием ФПИ (г. Фрунзе, 

ныне Бишкек) и специалистов «Энергопроект-София» (Болгария) был 

разработан технический проект реконструкции 10-ти трубопроводных систем 

машзала блоков 3, 4 с проверкой и обеспечением их сейсмостойкости. В 

процессе обоснования проекта были выполнены динамические исследования 

трубопроводных систем для определения спектров собственных частот [39].  

В дальнейшем ВНИИАМ выполнил комплексное обследование 4-х 

блоков ВВЭР-440 (установки В-1 и В-2) АЭС «Богунице» в ЧССР (ныне 

Словакия). 

В 1991 г. сейсмостойкость сооружений, систем и оборудования блоков 

№№ 1-4 АЭС «Козлодуй» инспектировалась миссией МАГАТЭ в составе 

представителей МАГАТЭ, фирмы EQE-США и её дочерней фирмы EQE-

Болгария, фирмы Westinghaus-Бельгия и ВНИИАМ, которая дала высокую 

положительную оценку по уровню сейсмической безопасности блоков 

ВВЭР-440. 

В 1995 г. при участии автора сейсмостойкость энергоблока № 6 АЭС 

«Козлодуй» была обследована в рамках международной координационной 

программы МАГАТЭ «Benchmark Study for the Seismic Analysis and Testing of 

WWER Type NPPs», в которой принимали участие ведущие фирмы и 

специалисты из 15 стран. В соответствии с этой программой специалистами 

ВНИИАМ и ВНИПИИ АЭП были выполнены динамические испытания и 

расчеты сейсмостойкости ответственного оборудования дизель-генераторной 

станции, обслуживающей энергоблоки 5 и 6. В процессе испытаний были 

использованы как импульсный (ударный) метод, так и резонансный метод с 
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применением автоматизированных вибраторов и многоканальных систем 

регистрации [119]. 

Армянская АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-440 явилась первой в 

СССР атомной станцией, спроектированной с учетом возможных 

сейсмических воздействий. Это было связано с тем, что в тот период (70-е 

годы XX столетия) по официальным документам из всех регионов и площадок 

действующих и проектируемых АЭС лишь площадка будущей Армянской 

АЭС находилась в зоне сейсмичности (как выяснилось в дальнейшем, это 

представление было ошибочным). 

В связи с этим сооружению АЭС предшествовали беспрецедентные по 

тому времени детальные инженерно-сейсмологические изыскания и 

исследования в районе будущего строительства [144].  

В результате детальных исследований и многочисленных независимых 

экспертных оценок были сделаны следующие выводы и даны 

соответствующие рекомендации проектировщикам Армянской АЭС [144]: 

− основную опасность представляют не короткопериодные колебания от 

местных очагов, а сравнительно длиннопериодные колебания от мощных 

относительно удаленных землетрясений в Турции с очагами на глубине не 

менее 20 км; 

− максимальная магнитуда составляет M=6,7÷6,8; 

− в пределах площадки АЭС максимальная интенсивность сотрясений 

составляет 8 баллов; 

− максимальное ускорение на поверхности грунта составляет 

400 см/сек2, период максимальных ускорений – примерно 0,4 сек (частота – 

2,5 Гц). 

Необходимые для проектирования АЭС грунтовые акселерограммы 

были выбраны исходя из полученных выводов об источнике сейсмической 

опасности. 

Менее чем через 10 лет после ввода в эксплуатацию на территории 

Армении произошло катастрофическое спитакское землетрясение с 
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эпицентром на расстоянии всего лишь около 200 км от действующей АЭС и с 

интенсивностью в эпицентре, оцениваемой (по последствиям, т.е. по 

описательной шкале) в 10-10,5 баллов.  

При всей тщательности обследований, высокой квалификации 

исполнителей, вывод об основной сейсмической опасности для площадки со 

стороны удаленных очагов глубиной 20 и более км с длиннопериодными 

колебаниями оказался ошибочным. Беда пришла от местного, менее глубокого 

очага, и при меньшей по сравнению с прогнозируемой магнитуде, 

интенсивность в баллах в эпицентре значительно превысила предсказанную. 

Остается лишь поблагодарить природу за то, что этот эпицентр не оказался 

рядом с АЭС, чего нельзя исключать в будущем, несмотря на обратное мнение 

сейсмологов. 

Первый цикл расчетно-экспериментальной проверки и обеспечения 

сейсмостойкости ответственного оборудования и трубопроводных систем 

энергоблоков Армянской АЭС был выполнен специалистами ВНИИАМ в 

1988 г., до спитакского землетрясения. Обследования (включая динамические 

испытания) проводились на обоих энергоблоках в периоды ППР.  

Проверялась сейсмостойкость 25 видов оборудования и трех 

трубопроводных систем. По 15 видам оборудования и всем трубопроводным 

системам выявилось несоответствие требованиям сейсмостойкости на 

расчетный уровень МРЗ в 8 баллов по шкале MSK-64. По всем 

несейсмостойким позициям были разработаны необходимые и достаточные 

антисейсмические мероприятия. 

Через несколько дней после выпуска итогового отчета с заключениями и 

рекомендациями произошло разрушительное спитакское землетрясение. 

Поскольку в зоне АЭС интенсивность землетрясения не превысила 6 баллов, 

опасных последствий на АЭС оно не вызвало. Тем не менее, под давлением 

общественности в начале 1989 г. оба блока АЭС были законсервированы. 

Последовавшие вскоре политические события в стране, приведшие к распаду 

СССР на независимые государства, в условиях отсутствия непосредственных 
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границ между Россией и Арменией и межнациональных конфликтов между 

Арменией и Азербайджаном привели к глубокому энергетическому дефициту 

в Армении и связанным с этим тяжелым экономическим и социальным 

последствиям. Ситуация усугубилась необычно холодными зимами. 

В 1994 г. руководством Армении было принято решение о 

расконсервации энергоблока № 2 АЭС. В составе подготовительных 

мероприятий по вводу энергоблока в эксплуатацию были предусмотрены 

обследования сейсмостойкости ответственного за безопасность оборудования, 

которые были выполнены в 1994-95 г.г. при участии автора (работы 

выполнялись ВНИИАМ через посредничество НТЦ «Атомтехэнерго» в 

качестве генподрядчика). В перечень проверяемого оборудования были 

включены 15 новых позиций реакторного отделения, дизель-генераторной 

станции (ДГС), систем противопожарной защиты и др. Прежде всего, были 

осмотрены изделия с неподтвержденной в 1988 г. сейсмостойкостью. Следует 

отдать должное руководству и службам Армянской АЭС за высокую 

ответственность в реализации рекомендованных в 1988 г. антисейсмических 

мероприятий, которая была осуществлена несмотря на длительную 

консервацию АЭС. Лишь по трем изделиям мероприятия не были реализованы 

в полном объеме из-за чисто технических проблем. Эти проблемы были 

устранены в процессе новых обследований в результате корректировки ранее 

выданных рекомендаций с учетом реальных технических возможностей на 

АЭС. 

Из вновь обследованного оборудования пять изделий оказались 

несейсмостойкими, в 4-х случаях – по причине податливости (недостаточной 

жесткости) опорных конструкций и недостаточной прочности крепежа 

(болтовых соединений с опорными конструкциями), в одном случае 

(дренажный насос погружного типа борного узла) – из-за нарушений при 

монтаже: вместо предусмотренного в проектной документации крепления 

опорного фланца к фундаменту 16-ю анкерными болтами № 12 были 

установлены два диаметрально противоположных болта № 14. 
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По всем несейсмостойким позициям были разработаны достаточные и 

относительно просто реализуемые мероприятия. В качестве весьма 

своеобразного примера можно привести охладитель масла дизель-

генераторной станции. Охладитель масла вместе с охладителем воды 

установлен на двухъярусной этажерке, состоящей из 4-х трубчатых колонн и 

двух горизонтальных швеллерных полок, как показано на рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2 – Охладитель масла и охладитель воды ДГС Армянской АЭС 

 
Оба теплообменника идентичны по конструкции и несколько 

отличаются длиной и массой: вес охладителя масла 1300 кг, в заполненном 

1850 кг; вес охладителя воды в сухом состоянии 800 кг, в заполненном 

1170 кг. Замеренные собственные частоты: охладитель воды ν1x=25 Гц, 

ν1y=20 Гц, воспринимаемое ускорение при МРЗ a = 0,6g; охладитель масла - 

ν1x=6,5 Гц, ν1y=6,0 Гц, воспринимаемое ускорение при МРЗ a = 4g. Охладитель 

воды – сейсмостойкий, охладитель масла – несейсмостойкий (прежде всего в 

части швеллерной опорной конструкции между теплообменником и 

горизонтальными полками). Некоторое снижение собственных частот 

масляного охладителя связано с его более высокой массой и с увеличенным 

расстоянием вдоль оси «X» между опорами, поэтому логичнее было бы 

поменять охладители местами (податливость опорной этажерки растет по 

высоте). Однако главная причина несейсмостойкости верхнего 

теплообменника заключается именно в недостаточной жесткости опорной 

этажерки в зоне выше первого яруса. Было рекомендовано повысить 
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жесткость этажерки с помощью набора диагональных ребер жесткости из 

уголка № 10, привариваемых к вертикальным трубчатым колоннам по 

внешним сторонам этажерки. Это позволило поднять собственные частоты 

охладителя выше 15 Гц, что обеспечивает его сейсмостойкость. 

Результаты дополнительных обследований сейсмостойкости 

оборудования на блоке № 2 Армянской АЭС и разработанные рекомендации в 

комплексе с результатами ранних обследований получили положительную 

оценку со стороны специальной экспертной миссии МАГАТЭ и вошли в 

комплект документов по обоснованию расконсервации энергоблока и его 

ввода в эксплуатацию в 1995 году [145, 146]. 

Ленинградская АЭС выделена из общего списка обследованных на 

сейсмическую безопасность станций, хотя она, в отличие от АЭС «Козлодуй» 

и тем более Армянской АЭС, не расположена в зоне особо высокой 

сейсмичности. Это сделано по следующим причинам. 

1) Чернобыльская трагедия предъявила особые требования к 

безопасности АЭС с реакторными установками РБМК, и по этой причине 

ЛАЭС привлекает повышенное и далеко не всегда объективное внимание как 

со стороны населения и всевозможных природозащитных общественных 

групп России, так и со стороны специализированных зарубежных и 

международных организаций. 

2) Начиная с 2003 года 4 энергоблока поочередно завершили проектный 

30-летний срок службы и прошли детальную проверку с необходимыми 

доработками и реконструкциями в рамках программ продления сроков 

эксплуатации на государственной лицензионной основе. 

В период с 1999 по 2001 г.г. под координационным руководством 

МАГАТЭ осуществлялась международная научно-исследовательская 

программа по безопасности АЭС с реакторами РБМК при внешних 

экстремальных воздействиях, включая сейсмические. В этой программе были 

задействованы ведущие фирмы и специалисты России, США, Финляндии, 

Украины, Литвы и ряда других стран. По согласованию между МАГАТЭ и 
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компетентными организациями России в качестве представительной АЭС для 

ознакомления и проведения коллективных обследований была выбрана 

Ленинградская АЭС. В комплекс проектов, включенных в программу 

МАГАТЭ, были включены демонстрационные динамические испытания ряда 

видов ответственного тепломеханического и электротехнического 

оборудования ДГС с последующей расчетной проверкой сейсмостойкости, 

выполненные с участием автора [121]. В дальнейшем ВНИИАМ по договорам 

с филиалом Концерна Росэнергоатом «Ленинградская атомная станция» 

осуществил поэтапные сейсмические обследования всех энергоблоков ЛАЭС в 

составе комплексных мероприятий по продлению сроков их эксплуатации. 

Этими исследованиями были охвачены все виды важного для безопасности 

технологического оборудования энергоблоков и их систем безопасности 

[147, 148].  

В качестве примера проектно несейсмостойкого оборудования и средств 

обеспечения сейсмостойкости использован блок фильтров тонкой чистки 

топлива дизель-генераторной станции ЛАЭС. Общий вид блока фильтров 

представлен на рисунке 4.3. Акселерограмма затухающих колебаний при 

горизонтальном ударном воздействии в направлении максимальной 

податливости 0Y представлена на рисунке 4.4, спектр собственных частот – на 

рисунке 4.5. Низшая собственная частота ν1y = 5 Гц, т.е. находится в наиболее 

опасной резонансной области спектра ответов. Последующие собственные 

частоты находятся в области более 12 Гц и соответствуют слабо 

возбуждаемым собственным формам колебаний, за исключением собственных 

частот 40, 74 и 96 Гц, при которых сейсмические колебания неопасны 

(ускорения при МРЗ в 7 баллов составляют 0,1g, и дополнительные 

статические нагрузки не превышают допускаемое нормативное превышение 

по отношению к эксплуатационным при НУЭ [15]). По причине резонансной 

собственной частоты первой моды колебаний изделие оказалось 

несейсмостойким. Задача обеспечения сейсмостойкости блока фильтров была 

решена достаточно простой отстройкой конструкции от резонанса путем 
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приварки к раме фильтров и к закладным фундамента откосов из уголка под 

углом 45o, как показано пунктиром на рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.3 – Блок фильтров тонкой очистки топлива дизель-генераторной 

станции ЛАЭС. 
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Рисунок 4.4 – Акселерограмма затухающих колебаний блока фильтров тонкой 

очистки топлива ДГС ЛАЭС при горизонтальном воздействии в направлении 

максимальной податливости «0Y» 
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Рисунок 4.5 – Спектр собственных частот νiy блока фильтров тонкой очистки 

топлива ДГС ЛАЭС 

Анализ результатов по собственным частотам колебаний различного 

оборудования, полученных на всех обследованных энергоблоках, показал, что 

собственные частоты для совершенно однотипного оборудования нередко 

существенно различаются и даже оказываются в одних случаях в области 

резонансных пиков спектров ответов, в других – в зарезонансной области. 

Особенно часто такие различия собственных частот отмечены для 

теплообменников, фильтров, насосов, емкостей и других видов оборудования, 

установленных на трубчатых или юбочных опорах, консольных швеллерах, 

пространственных швеллерных или трубчатых рамах, а также для 

трубопроводной арматуры, особенно бугельного типа с вынесенными массами 

(редукторами и электроприводами). Заметное влияние в ряде случаев 

оказывают пространственная конфигурация, места и способы раскрепления 

присоединенных трубопроводов. Хорошее совпадение спектров собственных 

частот для однотипного оборудования, установленного на различных 

энергоблоках, наблюдалось практически во всех случаях достаточно жестких 

конструкций (с низшими собственными частотами ν1 > 20 Гц), закрепленного 

без промежуточных опор непосредственно на фундаментах. Сюда относятся: 

ряд видов насосного оборудования; установленные на жестких опорах 
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клапаны без бугелей с вынесенными массами; емкости небольшой высоты (с 

отношением вертикального размера «Н» и минимального горизонтального 

«B» H/B < 1). 

Эти результаты являются убедительным фактическим подтверждением 

необходимости динамических испытаний важного для безопасности 

оборудования с определением его реальных собственных динамических 

характеристик в качестве обязательного заключительного этапа проверки и 

обеспечения сейсмостойкости. 

Также интересными представляются результаты испытаний 

оборудования энергоблока № 4 Белоярской АЭС с охлаждаемым натрием 

реактором на быстрых нейтронах БН-800. Во-первых, обследования на 

установке с реактором на быстрых нейтронах проведены впервые. Во-вторых, 

представленные ниже результаты еще раз наглядно демонстрируют 

возможности динамических испытаний оборудования на АЭС в определении 

спектров собственных частот и декрементов колебаний, охватывающих 

широкий диапазон от 0,2 до 15,1%. Последние цифры еще раз подтверждают 

несостоятельность и недопустимость принятых в последнее время в США и 

рискованно поддержанных в некоторых документах МАГАТЭ фиксированных 

значений δ=5%. В одних случаях, и это еще допустимо, такие значения 

являются заниженными, что приводит к неоправданному завышению 

расчетных сейсмических нагрузок при аттестации оборудования. Но чаще 

всего эти значения оказываются заведомо и иногда существенно 

завышенными, что может привести к тяжелым и даже катастрофическим 

последствиям при реальных сильных землетрясениях. 

На рисунках 4.6-4.10 представлены результаты, полученные при 

динамических испытаниях натриевого электромагнитного насоса и его 

запорного клапана, воздухоохладителя фильтра-ловушки, клапанов запорных 

на линиях подачи натрия в сливной бак. Характер затухания колебаний 

(медленный, продолжающийся несколько секунд на акселерограммах 

рисунков 4.6-4.9 и быстрый, в течение десятых долей секунды на рисунке 
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4.10) четко согласуется с численными значениями декрементов колебаний.  
 

 
Численные значения полученных собственных частот и декрементов 
колебаний: 

 По оси ОY 
Собственные частоты, Гц 52,7; 87,4 
Декременты, % 0,3; 0,2 

 

 
Рисунок 4.6 – Результаты динамических испытаний насоса электромагнитного 

энергоблока БН-800 
 

 
Численные значения полученных собственных частот и декрементов 
колебаний: 

 По оси ОХ 
Собственные частоты, Гц 10,3; 11,7; 12,5;14,6; 15,6; 22,7; 23,6 
Декременты, % 1,5; 1,7; 1,0; 2,4; 1,6; 0,8; 1,0 

 

Рисунок 4.7 – Результаты динамических испытаний клапана запорного  

на напоре ЭМН энергоблока БН-800 
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Численные значения полученных собственных частот и декрементов 
колебаний: 

 По оси ОХ 
Собственные частоты, Гц 9,3 
Декременты, % 3,0 

 

 
Рисунок 4.8 – Результаты динамических испытаний воздухоохладителя 

фильтра-ловушки энергоблока БН-800 
 

 
Численные значения полученных собственных частот и декрементов 
колебаний: 

 По оси ОY 
Собственные частоты, Гц 4,8; 6,0; 6,5; 11,5; 16,0; 21,0 
Декременты, % 0,9; 1,8; 0,9; 2,6; 6,3; 3,5 

 

 
Рисунок 4.9 – Результаты динамических испытаний клапана запорного  

4KBA01AA102 на линии подачи натрия в бак сливной энергоблока БН-800 
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Численные значения полученных собственных частот и декрементов 
колебаний: 

 По оси ОХ 
Собственные частоты, Гц 8,0 
Декременты, % 15,1 

 

 
Рисунок 4.10 – Результаты динамических испытаний клапана запорного 

4KBА10AA101 на линии подачи натрия в бак сливной энергоблока БН-800 

 
В ряде случаев, как на рисунке 4.6, низшие частоты колебаний во всех 

трех направлениях находятся за пределами сейсмических резонансов, такие 

изделия не требуют дополнительной расчетной проверки на сейсмостойкость. 

В связи с этим не требуется учет и предельно низких значений декрементов 

колебаний. У большинства других изделий в области сейсмических 

резонансов оказалось от одной до трех собственных частот (рассматривались 

только реально возбуждаемые формы колебаний). При этом у ряда таких 

изделий в области резонансных пиков выявились и достаточно низкие 

значения декрементов колебаний (1% и ниже).  

Особенность работ на Белоярской АЭС заключалась в том, что оценка 

сейсмостойкости существенно усложнялась в отношении систем с 

распределенной массой и сложной пространственной геометрией 

(разветвленные трубопроводы), характерных для трубопроводов 

технологических систем АЭС с реактором типа БН. 
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Разветвленность трубопроводов на Белоярской АЭС обусловлена их 

более высокой рабочей температурой (по сравнению с АЭС с реакторами 

ВВЭР) и, соответственно, необходимостью компенсации более высоких 

температурных расширений, при которой жесткие опоры (подвески) 

трубопроводов должны устанавливаться на значительных расстояниях друг от 

друга [149-152]. 

4.2  Цели и задачи обобщения и систематизации банка данных 

В настоящее время по результатам проведенных обследований накоплен 

значительный объем данных по квалифицированному на сейсмостойкость 

оборудованию (около 14000 единиц оборудования – трубопроводной 

арматуры, насосов, теплообменников, резервных дизельных электростанций и 

др.) как на этапе ввода в эксплуатацию, так и на этапе продления сроков 

эксплуатации энергоблоков АЭС. Накопленные данные содержат в себе 

результаты динамических испытаний и расчетов, проектную документацию, 

физические и рабочие параметры оборудования, разработанные технические 

решения по обеспечению требуемой сейсмостойкости. 

Кроме того, банк данных постоянно увеличивается за счет 

квалификации на сейсмостойкость расчетно-экспериментальным методом 

пусковых энергоблоков (№ 1 Ленинградской АЭС-2, № 2 Нововоронежской 

АЭС-2, № 1 Белорусской АЭС). 

Объем данных по каждой квалифицированной единице оборудования 

содержит порядка 30 параметров, графиков, чертежей, фотографий, 

паспортных данных и др. информации. 

В связи со значительной трудоемкостью выполнения полного комплекса 

необходимых работ на каждом обследуемом энергоблоке АЭС (исследуется 

сейсмостойкость 1000-2000 единиц важного для безопасности оборудования) 

возникает необходимость существенной оптимизации работ, сокращения 

перечней исследуемого оборудования и т.д. 

В [153] было показано, что, поскольку для всех типов оборудования по 

результатам предыдущих проверок выявляются единицы с динамическими 
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характеристиками в области сейсмических резонансов, в настоящий момент 

нет возможности исключить из работы этап испытаний хотя бы для одного 

типа оборудования и ограничиться только проверкой соответствия 

раскрепления требованиям проекта. Однако имеется возможность в рамках 

некоторых типов отказаться от испытаний отдельных единиц оборудования, 

абсолютные копии которых, в том числе и в части раскрепления, были 

неоднократно испытаны в ходе предыдущих проверок, и при этом было 

выявлено совпадение значений собственных частот. Кроме того, сокращение 

количества испытаний может осуществляться на основании аналитической 

оценки низшей частоты собственных колебаний, при наличии данных о 

сечениях опорных конструкций и трубопроводов, а, также массе 

оборудования. 

Пути возможной оптимизации работ за счет использования упрощенных 

процедур квалификации оборудования на сейсмостойкость косвенными 

методами рекомендуются документом МАГАТЭ по применению метода 

оценки запаса сейсмостойкости (ОЗС - Seismic Margin Assessment SMA), как 

уже говорилось в главе 1 [8]. Оценка сейсмостойкости оборудования при SMA 

осуществляется путем установления соответствия или подобия с 

оборудованием, имеющимся в базе данных SQUG (Seismic Qualification Utility 

Group). В базе SQUG содержатся данные по оборудованию, 

квалифицированному ранее в результате расчетных, экспериментальных 

обоснований и на основе опыта эксплуатации при реальных сейсмических 

событиях.  

На основе данных из базы SQUG были разработаны таблицы скрининга 

(отсева) оборудования, заведомо сейсмостойкого при определенных 

сейсмических нагрузках и обобщенные граничные спектры (спектры 

предельных сейсмических нагрузок, допустимых для оборудования). Была 

также разработана процедура GIP (Generic Implementation Procedure) [96], в 

соответствии с которой на основании результатов, содержащихся в базе 

данных SQUG, созданы критерии отсева оборудования (скрининга) для 
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различных классов оборудования, в основном на основании данных 

визуального осмотра и документации.  

Однако база данных SQUG не может быть использована для оценки 

сейсмостойкости российских АЭС в силу следующих причин: 

1) Данная база представляет собой закрытый ресурс, доступ к которой 

открыт только 33 организациям, перечисленным на сайте SQUG, среди 

которых нет ни одной российской.  

2) Предлагаемая в процедурах скрининга GIP квалификация на 

сейсмостойкость по результатам сравнения спектров воздействия на 

оборудование не может быть признана в достаточной мере обоснованной [12]. 

Кроме того, что не менее важно, Российские нормативные документы 

[2, 107] требуют обязательного изучения собственных динамических 

характеристик оборудования в реальных условиях монтажа и трубопроводной 

обвязки, вследствие чего может быть “отсеяно” только оборудование, для 

которого значения динамических характеристик обоснованно предсказуемы 

на основании результатов предшествующих проверок Российских 

энергоблоков, построенных по тому же проекту. 

Для оценки сейсмостойкости косвенными методами оборудования 

российских АЭС необходимо разработать собственную базу данных 

сейсмической квалификации (БДСК), включающую результаты расчетно-

экспериментальных обоснований сейсмостойкости многочисленного 

оборудования российских АЭС с реакторами ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-800 

и др. 

База данных должна содержать универсальные квалификационные 

карты обследованных единиц оборудования, включающие в себя полный 

набор параметров, получаемых в ходе исследования (тип оборудования, 

геометрические характеристики, типы опорных конструкций и условия 

раскрепления, результаты динамических испытаний и расчетов и др.) [153]. 

Целью использования такой базы данных является оптимизация объемов 

расчетно-экспериментальных исследований сейсмостойкости на основании 
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результатов проверок ранее квалифицированного и включенного в базу 

оборудования. При строгом соответствии весогабаритных и частотных 

параметров каждой отдельно взятой единицы текущая проверка может 

сводиться к сравнению нагрузок, на которые единица квалифицировалась 

ранее, с нагрузками, на действие которых производится текущая проверка.  

Использование базы данных позволит сократить объемы расчетно-

экспериментальных исследований сейсмостойкости за счет «отсева» ранее 

квалифицированного и включенного в базу данных строго идентичного 

оборудования на разных этапах обследования. 

Основополагающими принципами создания БДСК являются: 

возможность ввода и поиска информации, получаемой и обрабатываемой на 

всех этапах расчетно-экспериментальных обоснований сейсмостойкости, 

возможность автоматического анализа и сопоставление различных данных. 

Кроме того, систематизации подлежат типовые причины 

несейсмостойкости и способы обеспечения сейсмостойкости для 

несейсмостойкого оборудования. 

4.3  Принципы систематизации причин несейсмостойкости и

 методов их устранения  

Сводный неполный перечень обследованного и аттестованного на 

сейсмостойкость оборудования, сгруппированный по типам и 

функциональному назначению (без привязки к конкретным АЭС) представлен 

в Приложении 1. Хотя этот перечень не включает все без исключения 

проверенные типы оборудования, он достаточно полно характеризует объемы 

выполненных за 38 лет комплексных динамических испытаний и расчетов 

сейсмостойкости оборудования непосредственно на пусковых и действующих 

энергоблоках.  

Следует подчеркнуть, что по каждому конкретному типу оборудования 

испытывались и анализировались практически все единицы однотипного 

оборудования, даже если они размещены не только на одной и той же отметке, 

но и рядом в одном и том же помещении. Эта на первый взгляд излишняя мера 
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в действительности является необходимой и обязательной, поскольку 

позволяет учесть все индивидуальные особенности монтажа и раскрепления 

как непосредственно испытываемого оборудования, так и внешних 

механически связанных с ним систем и элементов, прежде всего – 

примыкающих трубопроводов с их трассировкой, опорами и подвесками. 

Такие «тотальные» испытания позволяют также выявить как проектные 

ошибки, так и нарушения, отклонения от документации при монтаже и 

раскреплении оборудования. 

Приведем несколько конкретных примеров.  

На блоках ВВЭР-440 АЭС «Козлодуй» в боксе системы 

спецводоочистки установлены на юбочных опорах 4 совершенно идентичных 

ионитных фильтра корпусного типа. В результате динамических испытаний у 

двух расположенных по диагонали фильтров низшие собственные частоты 

составили 4,5 и 5 Гц, у других двух фильтров – более 15 Гц. В результате 

«низкочастотные» фильтры оказались несейсмостойкими, «высокочастотные» 

- сейсмостойкими. Детальное обследования выявило различие в трассировке, 

размещению гибов трубопроводов и в расстояниях от фильтров до ближайших 

мест раскрепления трубопроводов. Кроме того, выявилось отсутствие 

крепления опорных фланцев фильтров к фланцам юбочных опор, что при 

наличии радиальных зазоров между корпусами фильтров и внутренними 

поверхностями фланцев юбочных опор могло привести к недопустимым 

горизонтальным смещениям фильтров при сильном землетрясении. 

Устранение проектных ошибок в раскреплении фильтров, а также введение 

дополнительных скользящих опор (ограничителей радиальных перемещений) 

на трубопроводах «низкочастотных» фильтров позволило обеспечить как 

сейсмопрочность всех фильтров, так и сейсмоустойчивость от горизонтальных 

перемещений. 

На блоке № 1 ЮУАЭС (обследования проводились на стадии полного 

завершения монтажа оборудования) при динамических испытаниях 

теплообменника промконтура ГЦН подвесного типа было получено 
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аномально низкое значение низшей собственной частоты (2,5 Гц вместо 

расчетного значения 9,0 Гц). Детальная проверка на соответствие 

документации выявила, что вместо предусмотренных двух горизонтальных 

консольных опорных швеллеров № 20 установлены швеллеры № 14. При этом 

формально не обеспечивалась даже статическая прочность опорных 

швеллеров [87]. 

На АЭС «Пакш» клапан бугельного типа насоса низкого давления 

системы САОЗ-II (рисунок 4.11) весом 1500 кг (без учета присоединенных 

трубопроводов) установлен на вертикальной опоре без механического 

соединения.  

 
Рисунок 4.11 – Клапан насоса низкого давления САОЗ-II АЭС «Пакш» 

Соприкасающиеся поверхности корпуса клапана и опоры 

(выполняющей функции подпорки) имеют сложную, близкую к сферической 
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форму с хорошим поверхностным контактом, т.е. клапан немного заглублен в 

опору. Измеренные резонансным методом низшие собственные частоты 

горизонтальных колебаний: ν1Г = 2,0; ν2Г = 4,4; ν3Г = 7,8; ν4Г = 9,7 Гц. Для 

вертикальных колебаний: ν1В = 4,0;  ν2В = 10,2 Гц. 

Согласно расчетным поэтажным спектрам ответов АЭС «Пакш», как 

горизонтальные, так и вертикальные ускорения в резонансной области 

существенно превышают 1g (максимальные горизонтальные ускорения при 

ν1Г = 2,0 Гц составляют около 3g, максимальное вертикальное ускорение при 

ν1В = 4,0 Гц – более 4g). Такие высокие сейсмические ускорения приведут при 

горизонтальном воздействии к соскальзыванию клапана с опоры с 

повреждениями и даже разрушениями трубопроводов или патрубков, при 

вертикальных воздействиях – к «подпрыгиванию» (отрыву клапана от 

подпорки) с циклом последовательных соударений корпуса с опорой. Отрыв 

корпуса от опоры в вертикальном направлении может достигать 10-20 см, 

количество соударений за время землетрясения – до нескольких десятков. Как 

наиболее вероятный результат таких соударений – повреждение бугеля и 

консольно вынесенного электропривода. В качестве обязательной меры 

защиты клапана было рекомендовано жестко связать клапан с опорой, 

например, с помощью стальных ленточных бандажей с поперечным сечением 

4 см2. 

 Примеры выявленных нарушений проектных требований по монтажу на 

энергоблоке № 4 Калининской АЭС [137] приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Примеры замечаний по результатам визуального осмотра 
смонтированного оборудования  

Наименование 
оборудования Маркировка Тип оборудования Замечание 

1. Клапан на 
заборе воды из 
бассейна 
выдержки (отсек 
В02) 

4TG12S04 Задвижка запорная 
быстродействующая  
А01 124/НЗ-0025/250-
300-01 DN300  
с пневмоприводом 

По результатам 
осмотра есть 
подвес, не 
прикрепленный к 
арматуре. На 
чертеже подвесов 
нет.  
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Наименование 
оборудования Маркировка Тип оборудования Замечание 

2. Задвижка на 
дренажном 
трубопроводе 
после 4TQ12S04 
(сброс на 
4TY10W01) 

4TQ12S05 Клапан запорный 
сильфонный  
А 10823-0200-15-05  
DN15 Pp18,0 t350°C  
с электроприводом  
ЭПАС-О.07.1-13.А 

Отсутствуют 2 из 
4-х болтов 
крепления 

3. Арматура на 
трубопроводе 
прогрева 
системы 4TQ32 

4TQ32S18 Клапан запорный 
сильфонный  
А10823-0200-15-05  
DN15 Pp18,0 t350°C  
с электроприводом  
ЭПАС-О.07.1-13.А 

Отсутствуют 2 из 
4-х болтов 
крепления 

4. Отсечная 
арматура на 
дренаже из 
охладителя 
протечек 

4TY10S01 Клапан запорный  
ЗТ96547-100-03 
DN100/Pp2,5  
c пневмоприводом НЗ 

Не натянут подвес 

5. Клапан на 
воздушнике от 
ВЦЭН 
4YD21D01 

4YD21S02 Клапан запорный 
сильфонный  
А10123-0200-15-05 
DN15  
Рр 20,0 t 300°С  
с электроприводом  
ЭПАС-О.07.1-13.А 

В хомутовой 
скользящей опоре 
хомут не 
закреплен 

6. Задвижка на 
трубопроводе 
сброса 
парогазовой 
смеси в Т/О 
оргпротечек 
4TY10W01 

4YR60S01 Клапан запорный 
сильфонный  
А 10823-0200-15-05 
DN15  
Pу 18МПА t 350°C  
с электроприводом  
ЭПАС-О.07.1-13.А 

Опора 132  
(А-106385 изм. 2 
лист 7) 
отсутствует. 
Вместо неё другая 
опора в другом 
месте. 

7. Задвижка на 
трубопроводе 
сброса 
парогазовой 
смеси в Т/О 
оргпротечек 
4TY10W01 

4YR60S02 Клапан запорный 
сильфонный А 10823-
0200-15-05  
DN15  
Pу 18МПА t 350°C  
с электроприводом  
ЭПАС-О.07.1-13.А 

Опора 132  
(А-106385 изм. 2 
лист 7) 
отсутствует. 
Вместо неё другая 
опора в другом 
месте. 

8. Клапан на 
отборе проб для 
"D" контроля из 
системы TL02 

4TL02S04 Клапан с 
электроприводом 
КПЛВ.492144.011 ПС,   
DN10, Pp16, t до 250°C 

Отсутствуют 2 из 
4-х болтов 
крепления. 
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От 5-10% до 50-70% обследованных на разных энергоблоках типов и 

единиц оборудования оказались не сейсмостойкими на заданном уровне МРЗ, 

а в ряде случаев и ПЗ. Наиболее высокий процент оборудования с 

неподтвержденной сейсмостойкостью выявлен на ряде наиболее возрастных 

энергоблоков, спроектированных либо без учета требований сейсмической 

безопасности (блоки 1 и 2 ВВЭР-440 АЭС «Козлодуй», блок 1 ВВЭР-1000 

Южно-Украинской АЭС, блоки 1, 2 и 3 РБМК Чернобыльской АЭС), либо по 

устаревшим и ненадежным нормативным требованиям и методам проверок 

(блоки 1, 2 Армянской АЭС). 

Основные причины несейсмостойкости: проектные ошибки (как правило 

– в части раскрепления, в меньшей степени – в выборе конструкции 

оборудования); нарушения требований проектной документации в процессе 

монтажа; недостаточная жесткость опорных конструкций, что в ряде случаев 

приводит к смещению низших собственных частот колебаний оборудования 

их зарезонансной области в резонансную. 

Накопленный на пусковых и действующих энергоблоках обширный 

фактический материал, дополненный результатами экспертных миссий 

МАГАТЭ (АЭС «Козлодуй» и Армянская АЭС с реакторами ВВЭР-440) и 

координационных исследовательских программ МАГАТЭ (АЭС «Козлодуй» с 

реакторами ВВЭР-1000, АЭС «Пакш» с реакторами ВВЭР-440 и 

Ленинградская АЭС с реакторами РБМК-1000), а также результатами 

расчетов, лабораторных натурных испытаний и модельных исследований ряда 

видов оборудования на вибростендах, позволил предпринять попытку 

обобщения и систематизации как наиболее распространенных причин 

нарушения сейсмостойкости, так и типовых методов её обеспечения [154]. 

Проведенный в этом направлении анализ позволяет избежать или хотя бы 

существенно уменьшить количество проектных ошибок, а также в некоторой 

степени сократить объемы и сроки обследований на АЭС и затраты на их 

проведение и выполнение дополнительных антисейсмических мероприятий. 

При этом никоим образом не ставится под сомнение установленная 
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нормативно [2] необходимость проведения динамических испытаний 

ответственного оборудования в реальных условиях АЭС. 

4.4  Классификация несейсмостойкого оборудования с типовыми 

методами обеспечения сейсмостойкости 

Общие виды различных типов оборудования, сейсмостойкость которых 

не обеспечена либо вызывает сомнения, представлены на рисунке 4.12. 

 

 
Рисунок 4.12 – Общие виды различных типов несейсмостойкого оборудования 
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На базе статистической обработки и анализа накопленных данных для 

различных видов и типов оборудования, сгруппированного по признакам 

функционального назначения, пространственной конфигурации и условий 

раскрепления, автором предложена следующая классификация [154]. 

Группа 1.  Проектные ошибки в методах раскрепления 

и конструкции опор 

Данная причина несейсмостойкости оборудования (в первую очередь 

корпусного типа) является наиболее распространенной (70% из общего списка 

несейсмостойкого оборудования на обследованных АЭС с реакторами 

различного типа). 

Для более детального анализа причин несейсмостойкости и выбора 

оптимальных мер обеспечения сейсмостойкости целесообразно выделить в 

этой группе 4 подгруппы. 

Подгруппа 1a. Недостаточная жесткость профильных опор (опорные 

лапы вертикальных сосудов в промежуточных сечениях, рисунок 4.12-а; 

швеллерные опоры в нижней части вертикальных и горизонтальных сосудов, 

рисунок 4.12-б). Всего зафиксировано 30 случаев (теплообменники, фильтры, 

баки, деаэраторы, барбатеры). 

Рекомендуемые меры: 

− приварка дополнительных замыкающих горизонтальных или 

наклонных пластин, превращающих открытые профили в коробчатые 

секции, как показано на рисунке 4.13; 

− приварка дополнительных вертикальных ребер жесткости, как 

показано на рисунке 4.14. 

Подгруппа 1б. Недопустимые амплитуды горизонтальных колебаний 

протяженных вертикальных агрегатов, раскрепленных только в донной части 

(смонтированных на трубчатых или профильных “ножках”, на “юбочных” 

опорах и т.п.) или в промежуточном сечении, удаленном от центра масс 

(рисунок 4.12-в, 4.12-г, 4.12-д, 4.12-е). Зафиксировано около 60 случаев 
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(компенсаторы давления, теплообменники, фильтры, бугельная арматура с 

консольным расположением редуктора и электродвигателя). 

Рекомендуемые меры: 

− установка вблизи свободного конца вертикального агрегата (т.е. в 

нижней или верхней части оборудования – в зависимости от 

расположения проектного раскрепления) дополнительных опор или 

ограничителей перемещений, связанных с оборудованием 

посредством промежуточных шарниров, эластичных прокладок, 

скользящих бандажей, (например, как показано на рисунке 4,15); 

− использование гидроамортизаторов, установленных вблизи 

свободного конца оборудования. 

Подгруппа 1в. Недостаточная прочность или недопустимая 

податливость анкерных болтов, болтовых соединений между оборудованием и 

опорными конструкциями, резьбовых соединений элементов оборудования и 

т.п. Зафиксировано более 20 случаев (насосы, арматура, теплообменники, 

баки). 

Рекомендуемые меры: 

− замена болтов на более прочные (большего сечения); 

− установка дополнительных болтовых соединений; 

− в отдельных случаях – замена болтовых соединений сваркой; 

− также в отдельных случаях – усиление затяжки болтовых и других 

резьбовых соединений. 

Подгруппа 1г. В эту подгруппу включены все остальные случаи, а 

именно: 

− недостаточная жесткость опорных рам (рисунок 4.12-ж); 

− недостаточность собственного раскрепления присоединенных 

трубопроводов; 

− низкие собственные частоты, попадающие в область пиковых 

сейсмических нагрузок (этот случай требует особого внимания, когда 

пики ускорений поэтажных спектров превышают 1,0 – 2,0g); 
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− опорные конструкции не скреплены с оборудованием и не 

предохраняют его от соскальзывания, подпрыгивания, 

опрокидывания (рисунок 4.12-з, 4.12-и); 

− отсутствие раскрепления оборудования с фундаментом или 

несущими конструкциями, предотвращающего его смещение или 

опрокидывание (рисунок 4.12-к, 4.12-л). 

Зафиксировано более 120 случаев (теплообменники, фильтры, арматура, 

кондиционеры, баки, трансформаторы, компрессоры, панели контроля и 

управления, электроизмерительные щиты, трубопроводные системы). 

Рекомендуемые меры (в зависимости от типа оборудования и 

конкретных причин несейсмостойкости): 

− крепление оборудования к опорным конструкциям с помощью 

сварки, болтовых соединений, хомутов; 

− повышение жесткости опорных рам установкой (приваркой) 

дополнительных звеньев или использованием фасонной стали 

большего сечения (рисунки 4-13, 4-14); 

− раскрепление присоединенных трубопроводов для повышения 

собственных частот оборудования и снижения нагрузок на патрубки; 

− крепление к фундаментам или несущим стенам изделий (больших 

баков, трансформаторов, панелей), не имеющих проектной фиксации 

и способных перемещаться или опрокидываться во время 

землетрясения (рисунок 4-15); 

− дополнительное раскрепление трубопроводных систем (замена 

существующих опор или пружинных подвесок на более жесткие и 

прочные, установка дополнительных опор и подвесок – безусловно, с 

проверкой и обеспечением тепловой самокомпенсации 

трубопроводов, использование гидроамортизаторов). 
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Рисунок 4.13 – Приварка дополнительных замыкающих горизонтальных  

или наклонных пластин 

 
 

Рисунок 4.14 – Приварка дополнительных вертикальных ребер жесткости 

Дополнительные пластины, превращающие 
открытый профиль в коробчатое сечение 

Деформация от 
сейсмических нагрузок Ребра жесткости 
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Рисунок 4.15 – Установка вблизи свободного конца вертикального агрегата  

   дополнительных опор или ограничителей перемещений. 

Группа 2.  Ошибки в процессе монтажа (нарушения требований  

проектной документации) 

Было зафиксировано более 40 случаев (деаэраторы, клапаны, 

теплообменники, фильтры, насосы, трансформаторы, электрические и 

измерительные панели и сборки). 

Наиболее распространенные ошибки и нарушения: 

− отсутствие (частично или полностью) сварных или болтовых 

соединений в опорах; 

− отсутствие бетонирования опорных конструкций к фундаменту; 

− неправильный монтаж скользящих опор горизонтальных 

теплообменников; 

− отсутствие части трубопроводных подвесок (кронштейнов) и 

произвольное изменение трассировок трубопроводов; 

Z X 

Y 

Центр 
масс 

Сосуд имеет большие амплитуды 
колебаний вдоль Х в нижней части 

Вид вдоль Y 
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Уголок или двутавр 
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− произвольная замена проектного сечения фасонных стальных 

элементов в опорных рамах и кронштейнах на менее прочные и 

жесткие. 

Рекомендация очевидна: необходимо строго выполнять все требования, 

установленные технической документацией. 

В качестве примера сознательного нарушения проектных требований по 

экономическим причинам без принятия компенсирующих мер можно 

привести монтаж вентагрегатов на 1-м блоке Ростовской АЭС. Проектом 

предусматривалась установка рам ряда вентагрегатов на фундаментах с 

использованием промежуточных виброгасящих амортизаторов. Из-за высокой 

стоимости этих амортизаторов они в ряде случаев были заменены пружинами, 

которые не обеспечивают защиты вентагрегатов от недопустимых 

горизонтальных перемещений при сейсмических воздействиях. В результате 

проведенных обследований, испытаний, расчетов и анализа нами было 

предложено установить упоры (по 6 на каждую раму) с зазорами, в которых 

размещаются демпфирующие резиновые прокладки, защищающие рамы 

вентагрегатов от ударов об упоры при горизонтальных перемещениях [126]. 

Группа 3.  Принципиальное несоответствие конструкции 

оборудования (или ответственных элементов) требованиям 

сейсмостойкости 

Всего зафиксировано 25 случаев. 

В эту группу включены следующие неудачные технические решения: 

− Использование весовых регуляторов в редукционных установках 

(рисунок 4.12-м). Во время землетрясения возможны ложные 

срабатывания. Необходимо использовать пружинные механизмы. 

− Использование многосекционных по вертикали горизонтальных 

теплообменников типа многоярусных этажерок (рисунок 4.12-н). Для 

установленных на АЭС подобных теплообменников рекомендуется 

дополнительное горизонтальное раскрепление верхних секций 

(например, с помощью гидроамортизаторов). Для вновь 
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проектируемых АЭС рекомендуется исключить применение таких 

многоэтажных ансамблей (в крайнем случае, ограничить число 

ярусов – не более 3). 

− Использование протяженных вертикальных штанговых приводов без 

промежуточных направляющих устройств, защищающих от заедания 

при перекосах, сдвигах, деформациях (пример – предохранительные 

взрывные клапаны в помещении парогенераторов на блоке АЭС 

“Козлодуй”). Рекомендуется либо использовать иные приводные 

механизмы, либо установить надежные направляющие устройства. 

− Использование насосов и вентиляторов с несоосным расположением 

основного агрегата и электродвигателя, смонтированных на 

независимых рамах (рисунок 4.12-о). Примеры – насос аварийной 

подпитки блока 1 АЭС “Козлодуй”, вентиляторы ВДНА-15 и ВМА-15 

блока 1 Запорожской АЭС. Рекомендуется заменить на агрегаты в 

сейсмостойком исполнении. 

− Использование несейсмостойких спаренных аккумуляторных батарей 

типа Sk-16×2 (энергоблок № 1 АЭС “Козлодуй”). Рекомендуется 

использовать специальные сейсмостойкие батареи Sp-385. 

Группа 4.  Сомнения в работоспособности при землетрясениях 

механизмов с элементами вращения и возвратно-поступательного движения 

В первую очередь опасения вызывают некоторые насосы, 

быстродействующие задвижки, приводы СУЗ, элементы разгрузочно-

перегрузочных машин и кранов. Работоспособность механизмов практически 

может быть проверена только путем полномасштабных испытаний на 

вибростендах или взрывных полигонах. В частности, ВНИИАМ выполнил 

исследования различных клапанов, вентиляторов и гидроамортизаторов на 

вибростендах и на взрывных полигонах в Армении и вблизи Выборга. 

Комплекс испытаний арматуры и измерительных панелей был выполнен на 

вибростенде в институте “Атомэнергопроект”. Исследования приводов СУЗ 

проводились в ЦКТИ на специальном вибростенде. Большой объем испытаний 
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стендовых испытаний макетов ТВС с приводом СУЗ проводится в ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» [155]. 

По результатам испытаний в случае необходимости проводились 

доработки и усовершенствования конструкций. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев разные причины 

несейсмостойкости проявлялись одновременно. В этих случаях меры по 

обеспечению сейсмостойкости необходимо выбирать особо тщательно. В 

одних случаях удается выявить главную причину и рекомендовать 

соответствующее средство, в других – необходим комплекс мероприятий. 

Например, для двухкамерного фильтра маслоочистки дизель-генераторной 

станции АЭС “Козлодуй” (блоки 5, 6) рекомендовано либо дополнительно 

раскрепить нижнюю часть с помощью бандажа и несущих стержней, либо 

заменить опорные трубчатые “ножки” D20×5 мм на D80×8 мм и 

фундаментные болты М14 на М16.  

Предложенная классификация несейсмостойкого оборудования, 

безусловно, не является абсолютной, окончательной, и будет по мере 

дальнейшего накопления данных и проведения более углубленного их анализа 

и обобщения усовершенствоваться, детализироваться, оптимизироваться. Тем 

не менее, по мнению автора уже в предложенном виде эта классификация 

позволит существенно снизить объем необходимых обследований (а именно – 

динамических испытаний и прочностных расчетов) на подлежащих проверке 

блоках АЭС и найдет практическое применение в качестве первого и вполне 

реального шага на пути отхода от консервативных, трудоемких и 

дорогостоящих нормативных методов проверки и обеспечения 

сейсмостойкости оборудования АЭС. 

4.5  Результаты анализа натурных исследований собственных 

динамических характеристик оборудования АЭС  

Наибольший интерес при анализе результатов динамических испытаний 

представляет выявление статистических закономерностей, присущих 

характеристикам собственных колебаний оборудования в условиях его 



165 
 

фактического состояния, т.е. в реальных условиях монтажа, раскрепления и 

обвязки непосредственно на АЭС. Кроме того, полученные данные позволяют 

ввести экспериментальное обоснование и уточнение принятых в российской  

нормативной документации [14,15] значений относительных декрементов 

колебаний (далее декрементов колебаний), используемых при проектных 

обоснованиях устойчивости оборудования АЭС к внешним воздействиям 

[124]. 

В 2008 г. под руководством и при непосредственном участии автора был 

выполнен общий статистический анализ полученных на тот момент 

результатов испытаний 416 единиц оборудования на блоках № 1-3 

Ленинградской АЭС, № 3 Калининской АЭС, № 1 Ростовской АЭС, а также 

результатов испытаний различного электротехнического оборудования на 

заводах-изготовителях [140]. 

Была подчёркнута важность и исследован характер влияния на точность 

определения декрементов колебаний фактора "малости возмущений" при 

возбуждении колебаний малых амплитуд – на 1-2 порядка ниже в сравнении с 

реальными сейсмическими воздействиями, что связано с требованием 

неповреждаемости оборудования при испытаниях непосредственно на АЭС. 

На основании специально проведённого модельного эксперимента было 

показано, что при переходе от малых возмущений колебаний к большим 

декременты увеличиваются не более чем в 1,5-2 раза. 

С целью статистического анализа накопленных данных всё оборудование 

было классифицировано по группам в соответствии  с характером 

динамического поведения при резонансных внешних воздействиях. Каждая 

группа включала в себя несколько различных типов подобного оборудования. 

Предлагаемая классификация (таблица 4.3) учитывает основные типы 

оборудования, наиболее распространённые на АЭС, и состоит из 12 групп. 
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Таблица 4.3 – Классификация обследованного оборудования 
п.п. Группа Типы оборудования 

1 A Оборудование, установленное на сложных металлических 
рамных конструкциях  

2 B Упругие прямолинейные участки трубопроводов с 
сосредоточенной массой: обратные клапаны и др.  

3 C Вентиляционные агрегаты и прочее оборудование, 
установленное на пружинных виброизоляторах 

4 D Вентиляционные агрегаты, установленные на каучуковых 
(резиновых) виброизоляторах, либо без виброизоляторов 

5 E Вертикально расположенные сосуды, закрепленные на упругих 
и податливых балках перекрытий или подвесах:  
фильтр-ловушки, теплообменники 

6 F Горизонтально расположенные сосуды с собственными 
опорными конструкциями, установленные на фундаментах или 
бетонном основании: теплообменники, баки, парогенераторы, 
барабан-сепараторы 

7 G Вертикально расположенные сосуды с собственными опорными 
конструкциями, установленные на бетонном основании: баки, 
теплообменники с юбочными и др. опорами,  гидроемкости 
САОЗ. Также в эту группу вошли трансформаторы сухие    

8 H Жесткое, массивное оборудование, имеющее толщину стенок 
корпуса >50 мм и закрепленное на бетонном основании: насосы, 
пластинчатые теплообменники. Также в эту группу вошло 
жестко закрепленное («замурованное») оборудование: 
теплообменники и гермоклапаны систем вентиляции, клапаны 
противопожарные  

9 I Горизонтально расположенные сосуды, установленные на 
упругих и податливых балках перекрытий 

10 J Электротехнические устройства, размещенные в шкафах, 
закрепленных к основанию (закладным) в нескольких (4 и 
более) точках: низковольтные комплектные устройства, 
комплектные распределительные устройства, автономные 
кондиционеры и др. 

11 K Трубопроводная арматура с вынесенным ручным или 
электрическим приводом (вентили, задвижки, шаровые краны 
DN 10-800), неопертая (отсутствуют опоры под арматурой либо 
вблизи арматуры) 

12 L Трубопроводная арматура с вынесенным ручным или 
электрическим приводом DN 10-800, опертая (закреплена 
непосредственно под арматурой или вблизи арматуры) – БРУ-А, 
ПК ПГ и др. 
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Ниже приведены результаты дополнительного анализа данных, 

накопленные на пусковых и действующих энергоблоках АЭС (№ 1-4 

Ленинградской, № 2 Ростовской, № 4 Калининской АЭС) за период с 2005 г. 

по 2014 г. [156]. Накопленный банк данных по результатам динамических 

испытаний тепломеханического оборудования на энергоблоках с реакторами 

ВВЭР-1000 и РБМК-1000 включает в себя значения низших собственных 

частот и соответствующих декрементов колебаний, определённых для 

выбранных 1684 единиц оборудования. В банк данных вошло оборудование, 

для которого возможна однозначная трактовка результатов проведённых 

динамических испытаний (оборудование с ярко выраженными резонансными 

частотами). 

В накопленном банке данных содержатся также результаты 

выполненных на предприятиях-изготовителях динамических испытаний 

механически автономного (не имеющего внешних обвязок) оборудования при 

его аттестации на сейсмостойкость, необходимой для дальнейших поставок на 

АЭС и другие промышленные объекты, расположенные в сейсмоопасных 

регионах в России и за рубежом. Аттестация выполнялась расчётно-

экспериментальным методом при строгом воспроизводстве реальных условий 

раскрепления и монтажа оборудования на эксплуатирующем изделие объекте. 

Всего в процессе таких аттестаций была изучена сейсмостойкость порядка 150 

типопредставителей различного оборудования (в том числе 

электротехнического). 

Фактор "малости возмущений" предлагается учитывать с условным 

допущением, что декременты колебаний при малых воздействиях будут 

меньше, чем декременты при реальных сейсмических воздействиях, не менее 

чем в 1,5 раза (см. §3.3). Предлагается далее ввести поправку "малости 

возмущений" в виде коэффициента-множителя, равного 1,5, применительно ко 

всем значениям декрементов колебаний из полного банка данных. Однако 

следует основываться, прежде всего, на результатах анализов без учёта 

поправок, так как для реальной оценки влияния фактора "малости 
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возмущений" на определение декрементов колебаний необходимо выполнить 

многочисленные экспериментальные исследования на различном 

оборудовании в натурных условиях с заданием на его опорные конструкции 

динамических воздействий с ускорениями, эквивалентными реальным 

сейсмическим воздействиям. Кроме того, реальное влияние этого фактора 

невелико и обеспечивает небольшой дополнительный запас по прочности. 

Анализировались декременты и собственные частоты колебаний вдоль 

трёх различных осей (направлений динамических воздействий). Направления 

осей для всех групп оборудования (таблица 4.4) выбраны следующим образом: 

ось Z всегда направлена вертикально вверх, кроме оборудования групп К и L, 

когда ось Z направлена вдоль оси штока арматуры; ось Х – вдоль оси 

симметрии (или вдоль трубы для арматуры); ось Y – перпендикулярно оси X, 

кроме случаев, когда ось симметрии – вертикальная ось Z. 

Таблица 4.4 – Общая статистика значений декрементов колебаний банка 
данных по результатам динамических испытаний тепломеханического 
оборудования  

Направление 

Низкочастотная область (ν ≤ 33 Гц) ν < 10 Гц 
δ < 0,02 0,02 ≤ δ ≤ 0,05 δ > 0,05 δ < 0,02 
Количество единиц оборудования, % от общего перечня  

без поправок 
X 29,7% 33,2% 13,4% 5,5 % 
Y 35,0% 33,2% 13,3% 6,8 % 
Z 29,2% 29,9% 10,6% 4,6 % 
 Количество единиц оборудования, % от общего перечня  

с учетом фактора «малости возмущений» 
X 14,9% 36,9% 24,5% 2,2 % 
Y 16,4% 40,2% 24,9% 2,4 % 
Z 14,5% 34,5% 21,0% 1,9 % 

 

На рисунке 4.16 изображена диаграмма распределения собственных 

частот по всем типам оборудования и всем направлениям; на рисунках 4.17, 

4.18 – диаграммы распределения декрементов колебаний. Результаты общей 
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(для всего банка данных) статистики приводятся в таблице 4.4; результаты 

дифференцированной (по группам оборудования из таблицы 4.3) статистики 

без поправок и с поправкой на фактор "малости возмущений" – в  таблицах 4.5 

и 4.6. 

 
Рисунок 4.16 – Распределение значений собственных частот по всем 

направлениям в диапазоне 0-100 Гц 

а)  

б)  
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в)  

Рисунок 4.17 – Распределение значений декрементов колебаний в области 

частот ν ≤ 33 Гц (а – для оси Х; б – для оси Y; в – для оси Z) 

 
Рисунок 4.18 – Распределение значений декрементов колебаний для оси X  

в области частот ν <10Гц 

Таблица 4.5 – Результаты дифференцированной статистики без поправок 

Гр
уп

па
 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 Низкочастотная область 
(ν ≤ 33 Гц) 

Высокочастотная область 
(ν > 33 Гц) 

В
се

го
 е

ди
ни

ц 
   

в 
гр

уп
пе

, ш
т.

 
Количество единиц оборудования, % от группы 

δ<0,02 0,02≤δ 
≤0,05 δ>0,05 δ<0,02 0,02≤δ 

≤0,05 δ>0,05 

A 
X 35,1% 24,3% 13,5% 21,6% 5,4% - 37 
Y 44,7% 28,9% - 18,4% 7,9% - 38 
Z 24,3% 27,0% 10,8% 37,8% - - 37 

B 
X 36,9% 25,2% 2,9% 28,2% 6,8% - 103 
Y 37,4% 27,1% 2,8% 23,4% 8,4% 0,9% 107 
Z 40,2% 15,9% 1,9% 26,2% 14,0% 1,9% 107 

C 
X 7,5% 52,7% 39,8% - - - 93 
Y 10,2% 44,9% 44,9% - - - 98 
Z 4,0% 60,6% 35,4% - - - 99 

D 
X 14,7% 39,4% 24,8% 15,6% 5,5% - 109 
Y 19,4% 29,6% 30,6% 14,8% 4,6% 0,9% 108 
Z 10,2% 21,4% 28,6% 25,5% 10,2% 4,1% 98 
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Таблица 4.5 – Результаты дифференцированной статистики без поправок 

Гр
уп

па
 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 Низкочастотная область 
(ν ≤ 33 Гц) 

Высокочастотная область 
(ν > 33 Гц) 

В
се

го
 е

ди
ни

ц 
   

в 
гр

уп
пе

, ш
т.

 

Количество единиц оборудования, % от группы 

δ<0,02 0,02≤δ 
≤0,05 δ>0,05 δ<0,02 0,02≤δ 

≤0,05 δ>0,05 

E 
X 15,0% 50,0% 22,5% 7,5% 5,0% 0,0% 40 
Y 19,4% 61,1% 13,9% 2,8% - 2,8% 36 
Z 17,2% 58,6% 20,7% - 3,4% - 29 

F 
X 34,6% 44,2% 15,4% 3,8% 1,9% - 52 
Y 22,0% 44,0% 12,0% 16,0% 6,0% - 50 
Z 20,8% 22,9% 10,4% 37,5% 8,3% 4,2% 48 

G 
X 26,5% 38,2% 14,0% 14,0% 6,6% 0,7% 136 
Y 25,7% 43,4% 13,2% 13,2% 2,9% 1,5% 136 
Z 11,7% 31,5% 13,5% 26,1% 13,5% 3,6% 111 

H 
X 12,0% 11,4% 8,2% 44,9% 19,6% 3,8% 158 
Y 15,7% 13,9% 9,0% 41,0% 18,1% 2,4% 166 
Z 10,9% 13,1% 5,8% 43,8% 19,0% 7,3% 137 

I 
X 18,8% 62,5% 12,5% 6,3% - - 16 
Y 47,4% 36,8% 10,5% 5,3% - - 19 
Z 16,7% 61,1% 11,1% 11,1% - - 18 

J 
X 12,7% 43,4% 36,4% 2,9% 4,0% 0,6% 173 
Y 15,7% 40,9% 39,6% 2,5% 1,3% - 159 
Z 18,0% 36,9% 15,3% 18,0% 10,8% 0,9% 111 

K 
X 43,5% 29,7% 3,2% 20,9% 2,4% 0,2% 464 
Y 52,3% 30,1% 3,0% 12,0% 2,4% 0,2% 465 
Z 47,1% 27,9% 5,9% 15,1% 3,5% 0,4% 456 

L 
X 40,0% 31,5% 8,1% 13,9% 6,4% - 295 
Y 48,3% 34,8% 7,0% 7,6% 2,0% 0,3% 302 
Z 35,9% 32,1% 5,5% 20,3% 6,2% - 290 

В
се

го
 X 29,7% 33,2% 13,4% 17,5% 5,7% 0,5% 1676 

Y 35,0% 33,2% 13,3% 15,6% 4,3% 0,4% 1684 
Z 29,2% 29,9% 10,6% 21,0% 7,6% 1,2% 1541 

 

Таблица 4.6 – Результаты дифференцированной статистики с поправкой 

Гр
уп

па
 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 Низкочастотная область  
(ν ≤ 33 Гц) 

Высокочастотная область  
(ν > 33 Гц) 

В
се

го
 е

ди
ни

ц 
 

в 
гр

уп
пе

, ш
т.

 

Количество единиц оборудования, % от группы 

δ<0,02 0,02≤δ 
≤0,05 δ>0,05 δ<0,02 0,02≤δ 

≤0,05 δ>0,05 

продолжение 
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Таблица 4.6 – Результаты дифференцированной статистики с поправкой 

Гр
уп

па
 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 Низкочастотная область  
(ν ≤ 33 Гц) 

Высокочастотная область  
(ν > 33 Гц) 

В
се

го
 е

ди
ни

ц 
 

в 
гр

уп
пе

, ш
т.

 

Количество единиц оборудования, % от группы 

δ<0,02 0,02≤δ 
≤0,05 δ>0,05 δ<0,02 0,02≤δ 

≤0,05 δ>0,05 

A 
X 10,8% 43,2% 18,9% 16,2% 10,8% - 37 
Y 18,4% 50,0% 5,3% 15,8% 7,9% 2,6% 38 
Z 8,1% 32,4% 21,6% 29,7% 8,1% - 37 

B 
X 14,6% 43,7% 6,8% 17,5% 14,6% 2,9% 103 
Y 18,7% 36,4% 12,1% 18,7% 11,2% 2,8% 107 
Z 20,6% 31,8% 5,6% 15,9% 20,6% 5,6% 107 

C 
X 2,2% 30,1% 67,7% - - - 93 
Y 4,1% 26,5% 69,4% - - - 98 
Z 1,0% 37,4% 61,6% - - - 99 

D 
X 6,4% 28,4% 44,0% 14,7% 4,6% 1,8% 109 
Y 7,4% 28,7% 43,5% 8,3% 9,3% 2,8% 108 
Z 1,0% 29,6% 29,6% 16,3% 15,3% 8,2% 98 

E 
X 0,0% 57,5% 30,0% 7,5% 2,5% 2,5% 40 
Y 0,0% 61,1% 33,3% - 2,8% 2,8% 36 
Z 3,4% 48,3% 44,8% - - 3,4% 29 

F 
X 7,7% 65,4% 21,2% - 5,8% - 52 
Y 12,0% 42,0% 24,0% 14,0% 6,0% 2,0% 50 
Z 6,3% 37,5% 10,4% 33,3% 10,4% 6,3% 48 

G 
X 10,3% 35,3% 33,1% 11,0% 6,6% 3,7% 136 
Y 10,3% 40,4% 31,6% 10,3% 4,4% 2,9% 136 
Z 8,1% 24,3% 24,3% 23,4% 10,8% 9,0% 111 

H 
X 3,8% 15,8% 12,0% 31,6% 28,5% 8,2% 158 
Y 5,4% 19,3% 13,9% 20,5% 34,3% 6,6% 166 
Z 4,4% 12,4% 13,1% 30,7% 24,8% 14,6% 137 

I 
X 12,5% 37,5% 43,8% 6,3% - - 16 
Y 31,6% 36,8% 26,3% 5,3% - - 19 
Z 5,6% 50,0% 33,3% 11,1% - - 18 

J 
X 2,9% 34,1% 55,5% 1,7% 4,0% 1,7% 173 
Y 2,5% 38,4% 55,3% 1,3% 1,9% 0,6% 159 
Z 4,5% 24,3% 41,4% 10,8% 15,3% 3,6% 111 

K 
X 27,4% 38,8% 10,3% 16,4% 6,7% 0,4% 464 
Y 27,1% 46,9% 11,4% 9,0% 4,7% 0,9% 465 
Z 26,3% 43,0% 11,6% 11,2% 6,6% 1,3% 456 

L 
X 21,4% 42,0% 16,3% 10,2% 8,5% 1,7% 295 
Y 24,2% 48,3% 17,5% 7,3% 2,0% 0,7% 302 
Z 17,6% 38,3% 17,6% 15,2% 10,7% 0,7% 290 

с е  X 14,9% 36,9% 24,5% 13,0% 8,7% 2,0% 1676 

продолжение 
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Таблица 4.6 – Результаты дифференцированной статистики с поправкой 

Гр
уп

па
 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 Низкочастотная область  
(ν ≤ 33 Гц) 

Высокочастотная область  
(ν > 33 Гц) 

В
се

го
 е

ди
ни

ц 
 

в 
гр

уп
пе

, ш
т.

 

Количество единиц оборудования, % от группы 

δ<0,02 0,02≤δ 
≤0,05 δ>0,05 δ<0,02 0,02≤δ 

≤0,05 δ>0,05 

Y 16,4% 40,2% 24,9% 9,3% 7,3% 1,8% 1684 
Z 14,5% 34,5% 21,0% 15,4% 11,0% 3,9% 1541 

Распределения значений декрементов для всех типов оборудования и 

всех направлений без поправок и с поправкой на фактор "малости 

возмущений" представлены на рисунках 4.19 и 4.20. 

 
Рисунок 4.19 – Распределение значений декрементов колебаний по всем осям 

в области частот ν ≤ 33 Гц без поправок 

 
Рисунок 4.20 – Распределение значений декрементов колебаний по всем осям 

в области частот ν ≤ 33 Гц с учетом фактора «малости возмущений» 

продолжение 
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Доля частот в наиболее критическом диапазоне сейсмических 

резонансов 0-10 Гц составила 24%, доля особо критических случаев ν < 10 Гц в 

сочетании с декрементом колебаний δ < 0,02) составила для направлений Х, Y 

и Z соответственно 5,5; 6,8 и 4,6% без поправок и 2,2; 2,4 и 1,9% с поправкой. 

На долю оборудования с декрементами ниже значения 0,02 и низшей 

резонансной частотой меньше 33 Гц приходится почти 1/3 общего перечня 

оборудования, вошедшего в банк данных, без учёта поправок. Но даже с 

учётом поправки на фактор "малости возмущений" около 15% всего 

оборудования не соответствуют самым консервативным нормам ПНАЭ Г-7-

002-86 [15], регламентирующим принимать расчётное значение декремента 

колебаний, равным 0,02. 

По результатам дифференцированной статистики (таблицы 4.5, 4.6) 

можно сделать вывод, что около 65% всего оборудования имеют низшую 

частоту меньше 33 Гц и декремент колебаний в диапазоне 0,005-0,05, причём в 

каждой из рассматриваемых групп доля оборудования с декрементом меньше 

0,02 составляет от 10 до 40% единиц. В связи с этим возникает законный 

вопрос о необходимости корректировки нормативных требований по выбору 

значений декрементов колебаний при задании инерциальных нагрузок на 

оборудование от сейсмических и других внешних резонансных воздействий 

при проведении проектных расчётов. 

Так как нагрузки от сейсмических воздействий обусловлены сочетанием 

динамических характеристик (частот, форм и декрементов колебаний), 

предлагается в случае отсутствия реальных экспериментальных данных в 

качестве консервативных нормативных значений принимать приведённые в 

таблице 4.7 полученные минимальные значения декрементов, 

соответствующих различным направлениям динамических воздействий и 

различным частотным диапазонам. 
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Таблица 4.7 – Минимальные значения декрементов колебаний 
Гр

уп
па

 

Н
ап

ра
вл

е-
ни

е 

Нижняя граница 
декремента колебаний без 

поправок 

Нижняя граница декремента 
колебаний с коэффициентом 

1,5 

Н
из

ш
ая

 
ча

ст
от

а,
 Г

ц 

ν ≤ 10 10>ν≤20 20>ν≤30 ν ≤ 10 10>ν≤20 20>ν≤30 

A 
X 0,062 0,010 0,012 0,093 0,015 0,018 6,3 
Y 0,030 0,009 0,008 0,045 0,014 0,012 8,8 
Z 0,039 0,012 0,007 0,059 0,018 0,011 6,0 

B 
X 0,012 0,008 0,007 0,018 0,012 0,011 5,3 
Y 0,011 0,007 0,005 0,017 0,011 0,008 4,0 
Z 0,010 0,008 0,005 0,015 0,012 0,008 4,0 

C 
X 0,012 0,011 нет 

данных 0,018 0,017 нет 
данных 1,5 

Y 0,012 0,017 0,011 0,018 0,026 0,017 0,9 
Z 0,013 0,013 0,009 0,020 0,020 0,014 2,7 

D 
X 0,014 0,008 0,011 0,021 0,012 0,017 2,3 
Y 0,025 0,009 0,009 0,038 0,014 0,014 2,0 
Z 0,016 0,016 0,019 0,024 0,024 0,029 3,0 

E 
X 0,014 0,017 0,013 0,021 0,026 0,020 4,5 
Y 0,014 0,013 0,016 0,021 0,020 0,024 4,0 
Z 0,018 0,012 0,021 0,027 0,018 0,032 3,0 

F 
X 0,014 0,012 0,010 0,021 0,018 0,015 4,2 
Y 0,020 0,010 0,009 0,030 0,015 0,014 3,3 
Z 0,029 0,016 0,011 0,044 0,024 0,017 4,8 

G 
X 0,012 0,007 0,014 0,018 0,011 0,021 4,8 
Y 0,011 0,005 0,011 0,017 0,008 0,017 4,8 
Z 0,024 0,010 0,007 0,036 0,015 0,011 5,4 

H 
X нет 

данных 0,019 0,008 нет 
данных 0,029 0,012 10,5 

Y 0,080 0,010 0,010 0,120 0,015 0,015 2,9 
Z 0,050 0,013 0,007 0,075 0,020 0,011 8,7 

I 
X 0,015 0,011 нет 

данных 0,023 0,017 нет 
данных 6,5 

Y 0,027 0,012 0,012 0,041 0,018 0,018 3,8 
Z 0,029 0,018 0,014 0,044 0,027 0,021 8,7 

J 
X 0,010 0,012 0,010 0,015 0,018 0,015 3,0 
Y 0,014 0,008 0,019 0,021 0,012 0,029 2,7 
Z 0,016 0,014 0,010 0,024 0,021 0,015 4,0 
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4.6 Анализ собственных динамических характеристик 

трубопроводной арматуры АЭС при оценке ее сейсмостойкости 

с учетом влияния параметров жесткости  

Запорно-регулирующая арматура как единица оборудования входит в 

состав всех технологических систем атомной станции с энергоблоками любого 

типа. На блоке АЭС эксплуатируется более 10000 единиц арматуры, из них 

свыше 80% приходится на высокоответственную запорную и запорно-

регулирующую арматуру и около 35% – на электроприводную. При этом по 

данным международной группы экспертов по повышению технического 

уровня и совершенствованию арматуры АЭС, она занимает первое место по 

влиянию на надёжность и безопасность АЭС в целом [157]. 

В §4.5 был представлен анализ накопленного банка данных по 

результатам натурных динамических испытаний тепломеханического 

оборудования при его аттестации на сейсмостойкость, включающего значения 

низших собственных частот и соответствующих декрементов колебаний, 

определённых для выбранных 1684 единиц ответственного за безопасность 

оборудования АЭС, а также динамических испытаний механически 

автономного (не имеющего внешних обвязок) оборудования, 

предназначенного для поставок на АЭС, выполненных на предприятиях-

изготовителях. 

В составе рассмотренного банка данных была представлена 

трубопроводная арматура с вынесенным ручным или электрическим приводом 

без собственных опорных конструкций (группа К) и с опорной конструкцией 

непосредственно под арматурой (группа L). Для группы К были 

проанализированы 464 единицы оборудования, для группы L – 302 единицы. 

Следует обратить внимание на то, что по результатам статистического анализа 

около 50% всей обследованной арматуры имеют резонансные частоты меньше 

33 Гц в сочетании с декрементами колебаний меньше 0,02, а в нормативном 

документе [14] регламентируются значения декрементов колебаний для 
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оборудования и трубопроводов больших (DN > 300 мм) и малых (DN < 300 мм) 

диаметров в диапазоне от 0,01 до 0,03. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
Рисунок 4.21 – Распределение значений частот (а, в, д) и декрементов (б, г, е) 

колебаний трубопроводной арматуры без собственных опор с различными 

условными проходами трубопроводов:  

а, б – распределение вдоль трубопровода (0X);  

в, г – распределение поперек трубопровода (0Y);  

д, е – распределение вдоль штока арматуры (0Z) 

Частота, Гц 

Частота, Гц 

Частота, Гц Декремент колебаний 

Декремент колебаний 

Декремент колебаний 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д)  

е) 

 
Рисунок 4.22 – Распределение значений частот (а, в, д) и декрементов (б, г, е) 

колебаний трубопроводной арматуры с собственными опорами с различными 

условными проходами трубопроводов: 

а, б – распределение вдоль трубопровода (0X);  

в, г – распределение поперек трубопровода (0Y);  

д, е – распределение вдоль штока арматуры (0Z) 

 

Декремент колебаний 

Декремент колебаний 

Декремент колебаний 

Частота, Гц 

Частота, Гц 

Частота, Гц 
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Оценено влияние на значения собственных динамических характеристик 

трубопроводной арматуры параметров, условно характеризующих ее 

жёсткость: наличия опор непосредственно под арматурой, условного прохода 

стыкуемого трубопровода (DN), а также направлений  динамических 

воздействий. 

На рисунках 4.21 и 4.22 приводятся диаграммы и графики 

распределения количества единиц арматуры без собственных опор 

(отсутствует закрепление непосредственно под арматурой или вблизи 

арматуры) и с собственными опорами соответственно в зависимости от 

резонансных  частот и декрементов колебаний, а также условных проходов 

трубопроводов DN и направлений воздействий. 

В данном случае анализ выполнялся для диапазонов частот 0-30 Гц и 

декрементов колебаний 0,005-0,07. Было проанализировано 325 единиц 

арматуры без собственных опор для направления по оси Х, 377 – для 

направления по оси Y, 351 – для направления по оси Z. Количество 

рассмотренных единиц арматуры с собственными опорами для направлений 

по оси Х, Y и Z составило соответственно 219, 263 и 201. Для статистического 

анализа арматура была распределена по трём приблизительно равным 

подгруппам в зависимости от условных проходов трубопроводов DN 

следующим образом: арматура с собственными опорами в подгруппы с DN 

10-15, 20-80, 100-600; без собственных опор в подгруппы с DN 10-50, 65-125, 

150-600. 

Проведённый анализ полученных распределений, представленных на 

рисунках 4.21 и 4.22, показал следующее: 

− условный проход трубопроводов DN оказывает определённое влияние 

на распределения по частотам, более заметное для горизонтальных 

направлений Х и Y. Максимумы кривых распределения арматуры для этих 

направлений с увеличением DN от области 10-15(50) до 100(150)-600 

смещаются по частотам от 10-12 Гц до 20-25 Гц. Для вертикального 
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направления Z такое же смещение наблюдается только для арматуры с 

собственными опорами; 

− влияние условного прохода DN на характер распределения арматуры в 

зависимости от декрементов колебаний значительно слабее;  

− от 30 до 50% единиц арматуры (в зависимости от наличия 

собственных опор и значений условного прохода DN) имеют декремент 

колебаний, близкий к 0,02. Декремент колебаний 10-15% единиц арматуры без 

собственных опор равен 0,01. Декремент колебаний более 0,05 в 

горизонтальных направлениях Х и Y имеют единичные экземпляры. Для 

вертикального направления Z декременты колебаний 0,05-0,06 имеют 5-10% 

единиц арматуры, 0,07 – лишь единичные экземпляры. 

Эти результаты не подтверждают рекомендации [14], предлагаемые для 

случаев отсутствия прямых экспериментальных данных. Одновременно 

полученные данные подтверждают неприменимость рекомендаций [15] об 

использовании во всех случаях фиксированного значения декремента 

колебаний 0,02 и тем более нормативных документов США и рекомендаций 

МАГАТЭ, принявших регламентное значение декремента 0,05. 

Поскольку влияние диаметров трубопроводов на распределения 

собственных динамических характеристик арматуры неоднозначно, а на 

декременты колебаний вообще относительно невелико, был выполнен анализ 

распределения арматуры в зависимости от значений частот и декрементов 

колебаний арматуры с собственными опорами и без них, без дифференциации 

по условным проходам DN во всём анализируемом диапазоне их изменения от 

10 до 600 мм. Результаты представлены на рисунке 4.23. 

Наличие опоры под арматурой относительно слабо влияет на характер 

распределения арматуры в зависимости от частоты и декрементов колебаний. 

Распределения по частотам вдоль оси Z (вдоль штока арматуры) практически 

совпадают. Также совпадают распределения по декрементам колебаний вдоль 

оси Х трубопроводов. Наиболее распространённая частота колебаний 
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арматуры для всех направлений составляет 10-12 Гц (от 25 до 35%), самый 

распространённый декремент колебаний – в районе 0,02 (от 35 до 40%). 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
 

Рисунок 4.23 – Сопоставление распределений трубопроводной арматуры с 

опорами и без опор в зависимости от значений частот (а, в, д) и декрементов 

(б, г, е) колебаний для условного прохода DN 10-600: 

а, б – распределение вдоль трубопровода (0X); в, г – распределение поперек 

трубопровода (0Y); д, е – распределение вдоль штока арматуры (0Z) 
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Наличие опоры оказывает влияние на распределение арматуры по 

декрементам колебаний в направлениях Y и Z. Распределения для арматуры с 

собственными опорами смещаются в сторону увеличения декремента 

колебаний примерно на 0,003 относительно распределений для арматуры без 

опор. Кроме того, при наличии опоры существенно уменьшается количество 

единиц с декрементами 0,01 (на 15% для направления Y и на 10% для 

направления Z) и 0,02 (на 7% для направления Y и на 2% для направления Z). 

Помимо этих исследований был выполнен подробный анализ 

минимальных значений декрементов колебаний и тенденции изменения 

средних значений декрементов в зависимости от условных проходов 

трубопроводов DN, направлений динамических воздействий и наличия или 

отсутствия опоры непосредственно под арматурой [132].  

На рисунке 4.24 приводятся зависимости средних значений декрементов 

колебаний от диаметров стыкуемых труб. Зависимости построены следующим 

образом: рассматривается диапазон декрементов от 0,005 до 0,1 в трёх 

частотных диапазонах 0-10, 10-20 и 20-30 Гц; значения декрементов для 

диаграмм определялись как средние арифметические для рассматриваемых 

частотных диапазонов и диапазонов условных проходов трубопроводов DN; по 

полученным точкам (DN > Dсред) строились зависимости в виде линейных 

аппроксимаций. Полученные диаграммы позволяют определить тенденцию к 

возрастанию или убыванию декрементов колебаний трубопроводной 

арматуры, соответствующих резонансным частотам, с ростом диаметра 

условного прохода DN стыкуемой трубы. 

 
а) 

 
б) 



183 
 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
Рисунок 4.24 – Зависимости декрементов колебаний трубопроводной 

арматуры без опор (а, в, д) и с опорами (б, г, е) от диаметров стыкуемой 

трубы: а, б – зависимости для направления вдоль трубопровода (0X);  

в, г – зависимости для направления поперек трубопровода (0Y);  

д, е – зависимости для направления вдоль штока арматуры (0Z) 

Из рисунка 4.24 можно сделать следующие выводы: для арматуры без 

собственных опор более высокие средние значения декрементов колебаний 

соответствуют более низким частотным диапазонам, т.е. значения 

декрементов колебаний арматуры, соответствующие частотам колебаний в 

диапазоне 0-10 Гц, в среднем выше значений, соответствующих частотам в 

диапазоне 10-20 Гц, которые в свою очередь выше значений, 

соответствующих частотам в диапазоне 20-30 Гц. Для арматуры с 

собственными опорами такая закономерность чётко просматривается только 

для направления по оси Z; зависимости средних значений декрементов 
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колебаний от условных проходов DN для арматуры без собственных опор 

неоднозначны, но из-за слабого влияния условных проходов DN на 

декременты им можно пренебречь; для арматуры с собственными опорами для 

горизонтальных направлений по осям Х и Y просматривается  явная 

тенденция к снижению декремента. Для вертикального направления отмечен 

незначительный рост значений декремента колебаний. 

На рисунке 4.25 приводятся зависимости минимальных значений 

декрементов колебаний от условных проходов DN трубопроводов, 

построенные следующим образом: для каждого условного прохода в трёх 

частотных диапазонах 0-10, 10-20 и 20-30 Гц определены минимальные 

значения декрементов колебаний; по полученным точкам (DN, Dмин) построены 

зависимости в виде аппроксимаций полиномами второй степени. Значения 

приводятся с учётом фактора "малости возмущений" в виде коэффициента-

множителя k = 1,5 [132] (пунктирные линии на рисунке 4.24) и без учёта 

фактора (сплошные линии). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 
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Рисунок 4.25 – Минимальные значения декрементов колебаний 

трубопроводной арматуры без опор (а, в, д) и с опорами (б, г, е) в зависимости 

от диаметров стыкуемой трубы:  

а, б – зависимости для направления вдоль трубопровода (0X);  

в, г – зависимости для направления поперек трубопровода (0Y);  

д, е – зависимости для направления вдоль штока арматуры (0Z); 

сплошные линии – без учета «малости возмущений»;  

пунктирные – с учетом этого фактора 

Предлагается в случае отсутствия реальных экспериментальных данных 

принимать значения декрементов в соответствии с полученными диаграммами 

(рисунок 4.25), выведенными эмпирически по результатам многочисленных 

испытаний и связанными с набором параметров оборудования, условно 

характеризующих его жёсткость (диаметр стыкуемой трубы, наличие опор, 

направление и собственная частота колебаний). 

Следует отметить, что полученные минимальные значения декрементов 

(без учёта фактора "малости возмущений") не превышают нормативного 

значения 0,02 из [15] и находятся в диапазоне от 0,004 до 0,017. 

Минимальному значению 0,004 соответствуют зарегистрированные колебания 

с частотами в диапазоне 0-10 Гц арматуры без собственных опор с условным 

проходом DN 10-32 в направлениях Y и Z, DN 125-600 с частотами 20-30 Гц в 

тех же направлениях и колебания арматуры с условным проходом DN 65-250 с 
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собственными опорами с частотами 20-30 Гц в тех же направлениях. В 

направлении по оси Х значению 0,004 соответствуют колебания арматуры без 

собственных опор с условным проходом DN 50-125 с частотами 10-20 Гц. С 

учётом фактора "малости возмущений" минимальные значения декрементов 

колебаний находятся в диапазоне от 0,006 до 0,026. 

На рисунке 4.26 изображены графики зависимости полученных 

минимальных значений декрементов колебаний трубопроводной арматуры от 

частоты колебаний (ν) с учётом дифференциации по условным проходам DN 

трубопроводов, предлагаемой в [14], где вся рассматриваемая арматура 

разделяется только на две подгруппы: условный проход DN < 300 мм и 

DN > 300 мм. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 
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Рисунок 4.26 – Минимальные значения декрементов колебаний 

трубопроводной арматуры без опор (а, в, д) и с опорами (б, г, е) в зависимости 

от частоты колебаний: а, б – зависимости для направления вдоль 

трубопровода (0X); в, г – зависимости для направления поперек трубопровода 

(0Y); д, е – зависимости для направления вдоль штока арматуры (0Z); 

сплошные линии – без учета «малости возмущений»;  

пунктирные – с учетом этого фактора 

Графики зависимостей на рисунке 4.26 построены аналогично графикам 

на рисунке 4.25, только полученные точки (ν, Dмин) аппроксимировались 

степенной функцией. Значения приводятся с учётом фактора "малости 

возмущений" в виде коэффициента-множителя k = 1,5 (пунктирные линии) и 

без учёта фактора (сплошные линии). 

Из полученных графиков видно, что предлагаемые в [14] значения 

декрементов колебаний не соответствуют реально полученным 

экспериментальным данным, несмотря на чёткую в данном случае 

дифференциацию по условному проходу трубопроводов (отсутствуют 

пересечения зависимостей для условных проходов DN 10-250 и 300-600). 

Значения декрементов колебаний для арматуры "малых" диаметров 

отличаются от тех же значений для "больших" диаметров в направлениях Х и 

Y в среднем на 0,004, а не на 0,01, как в [14]. Кроме того, значения 

декрементов существенно зависят от частоты и направления колебаний. С 
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ростом частоты колебаний наблюдается уменьшение декремента в 2 и более 

раз. В направлении Z минимальные значения декрементов колебаний 

арматуры с собственной опорой почти не изменяются на всём частотном 

диапазоне и составляют 0,006 для условных проходов DN 10-250 и 0,011 для 

условных проходов DN 300-600. 

Таким образом, предложенные зависимости (рисунок 4.25) для 

определения декрементов колебаний трубопроводной арматуры в случае 

отсутствия экспериментальных данных свидетельствуют о необходимости 

уточнения действующих нормативных требований. По мнению автора, при 

расчётном обосновании сейсмостойкости следует учитывать несколько 

декрементов колебаний, соответствующих различным направлениям 

воздействий. Необходимо также учитывать диаметр условного прохода 

стыкуемого трубопровода и принимать во внимание значения собственных 

частот колебаний. Это позволит задавать консервативные и максимально 

возможные, но экспериментально обоснованные нагрузки на арматуру от 

сейсмических воздействий. 

Более того, принятая в нормативном документе [14] однозначная 

зависимость от условного прохода DN (рост декрементов колебаний при 

переходе от условного прохода DN < 300 к DN > 300) качественно справедлива 

только при неизменной частоте. В общем же случае за счёт влияния 

собственных частот принятие такой зависимости от условного прохода DN 

трубопроводов следует считать необоснованным.  

4.7 Разработка отечественной базы данных сейсмической 

квалификации оборудования АЭС 

В настоящее время накоплен значительный объем данных по 

аттестованному на сейсмостойкость оборудованию – около 14000 единиц 

оборудования: – трубопроводной арматуры, насосов, теплообменников, 

резервных дизельных электростанций и др. как на этапе ввода в эксплуатацию, 

так и продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС. Данные содержат в 

себе проектную документацию, физические и рабочие параметры 
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оборудования, результаты динамических испытаний и расчетов, технические 

решения обеспечения требуемой сейсмостойкости. 

Банк данных постоянно пополняется за счет аттестации на 

сейсмостойкость расчетно-экспериментальным методом пусковых 

энергоблоков АЭС (4-го Белоярской, 4-го Ростовской, 1 и 2 Нововоронежской 

АЭС-2, 1-го Ленинградской АЭС-2, 1-го Белорусской АЭС). 

Каждая квалифицированная единица оборудования содержит примерно 

30 параметров, графики, чертежи, паспортные и расчетные данные и другую 

информацию. 

В связи со значительной трудоемкостью полного комплекса 

сейсмической квалификации оборудования (на каждом энергоблоке АЭС 

исследуется сейсмостойкость 1000-2000 единиц важного для безопасности 

оборудования) возникает потребность существенного снижения трудозатрат, 

которое может достигаться за счет эффективного использования накопленных 

результатов ранее выполненных работ путем оптимизации методологии и 

процедур выполнения. 

Пути возможной оптимизации работ за счет использования упрощенных 

процедур аттестации оборудования на сейсмостойкость косвенными методами 

рекомендуются документом МАГАТЭ [8], содержащим процедуры оценки 

запаса сейсмостойкости (ОЗС), включая специальную процедуру GIP [96]. 

Cейсмостойкость оборудования с применением процедуры GIP оценивается 

путем установления соответствия или подобия оборудованию, имеющемуся в 

базе данных SQUG. В этой базе содержатся данные об оборудовании, 

аттестованном ранее в результате расчетного, экспериментального 

обоснования и на основе опыта эксплуатации при реальных сейсмических 

событиях.  

На их основе были разработаны таблицы исключения оборудования, 

заведомо сейсмостойкого при определенных нагрузках, и обобщенные 

граничные спектры предельных сейсмических нагрузок, допустимых для 

оборудования. Определены критерии исключения оборудования из 
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дальнейшего рассмотрения, в основном, на основании данных визуального 

осмотра и документации.  

Однако базу данных SQUG нельзя использовать для оценки 

сейсмостойкости отечественных АЭС, как уже говорилось в §2.4, в силу 

следующих причин: 

− доступ к базе открыт только 33 организациям, среди которых нет ни 

одной российской; 

− в данной базе нет ни одного примера оборудования, применяющегося 

на российских АЭС [11]; 

− предлагаемая квалификация на сейсмостойкость по результатам 

сравнения спектров воздействия на оборудование не может быть признана в 

достаточной мере методически обоснованной [127]. 

В документе МАГАТЭ [8] также сказано: «Прежде, чем данные могут 

быть использованы в конкретной оценке, следует проверить их применимость. 

Адаптация такого типа требует, чтобы была тщательно оценена достаточность 

имеющихся баз данных и, по возможности, создана новая база данных, 

поскольку элементы, использованные в одном государстве, могут по 

конструкции серьезно отличаться от элементов в другом и потому не могут 

быть представлены в имеющейся базе данных». 

Кроме того, отечественные нормативные документы требуют 

обязательного изучения собственных динамических характеристик 

оборудования в реальных условиях монтажа и трубопроводной обвязки. 

Следовательно, может быть “исключено” только оборудование, для которого 

динамические характеристики обоснованно предсказуемы на основании 

предшествующих проверок энергоблоков, построенных по тому же проекту 

[2, 107]. 

Для оценки сейсмостойкости оборудования АЭС косвенными методами 

накапливается собственная база данных сейсмической аттестации, 

включающая расчетно-экспериментальное обоснование сейсмостойкости 



191 
 

многочисленного оборудования АЭС ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, 

БН-800, ВВЭР-1200. 

База данных содержит универсальные квалификационные карты 

обследованных единиц оборудования с полным набором параметров, 

получаемых в ходе исследования – тип оборудования, геометрические 

характеристики, тип опорных конструкций и условия раскрепления, 

результаты динамических испытаний и расчетов [158, 159].  

Целью использования такой базы данных является оптимизация объема 

расчетно-экспериментальных исследований сейсмостойкости на основании 

проверок ранее аттестованного и включенного в базу оборудования. При 

строгом соответствии массогабаритных и частотных параметров каждой 

отдельно взятой единицы текущая проверка может сводиться к сравнению 

нагрузок, на которые единица аттестована ранее, с нагрузками, на действие 

которых проводится текущая проверка.  

Основополагающими принципами создания базы данных являются: 

удобство ввода и поиска информации, получаемой и обрабатываемой на всех 

этапах расчетно-экспериментального обоснования сейсмостойкости, 

возможность автоматического анализа и сопоставления различных данных. 

База данных представляет собой заполняемые поэтапно таблицы с 

данными в текстовом, числовом или логическом форматах, и электронную 

систему папок, содержащую изображения и экспериментальные результаты. 

Таблицы связаны между собой и делятся на основную и вспомогательные. 

Вспомогательные таблицы группируют данные, ввод которых многократно 

повторяется при заполнении основной, содержащей информацию, 

касающуюся непосредственно обследуемого оборудования. Таким образом, 

появляется возможность максимально облегчить ввод и хранение 

информации, в особенности экспериментальных результатов. 

Использование базы данных подразумевает усовершенствование 

применявшейся ранее процедуры оценки с учетом опыта текущих и 

выполненных задач в ходе проверок на энергоблоках Ростовской, 
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Калининской, Ленинградской, Белоярской, Балаковской, Нововоронежской 

АЭС.  

База создается на платформе электронной площадки АО 

«Атомтехэнерго» с открытым доступом для всех сотрудников и специалистов 

предприятия. 

Каждый этап рабочего процесса подразумевает последовательное 

заполнение базы данных на каждом этапе обследования. 

Составление перечня оборудования, подлежащего обследованию. На 

этапе формирования перечня оборудования в базу вносится информация о 

системах энергоблока, в том числе и ссылка на проектную документацию с 

принципиальными схемами, установочными чертежами и поэтажными 

спектрами ответа на сейсмические воздействия. После изучения 

принципиальных схем и чертежей в базу заносятся обозначения оборудования 

по системе кодирования и номера помещений расположения оборудования.  

Подготовка к испытаниям и визуальному осмотру. База данных служит 

для формирования плана испытаний, маршрута обхода, поиска и печати 

чертежей, необходимых для осмотра и контроля монтажа оборудования. 

Проведение испытаний по определению собственных динамических 

характеристик. До испытаний каждой единицы непосредственно на месте 

установки оборудования  в базу данных вносятся результаты визуального 

осмотра: выявленные несоответствия, эскизы фактического расположения 

оборудования. По завершении испытаний в БДСК вносятся ссылки на файлы с 

записанными акселерограммами.  

Этап обработки экспериментальных результатов. В базу данных 

вносятся собственные динамические характеристики, полученные в результате 

обработки экспериментальных данных. 

Анализ испытаний, выбор оборудования для расчетного анализа, 

составление расчетных схем. В базе данных предусмотрена форма поиска, 

позволяющая выбирать данные на основании необходимых параметров, таких, 

как собственные частоты, тип оборудования, высотные отметки, 
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принадлежность к системам и др. Оборудование подразделяется на группы, 

каждой из них присваивается номер. Принадлежность двух или более единиц 

к одной группе означает, что для подтверждения их сейсмостойкости 

используются результаты одного и того же расчета по одной расчетной схеме.  

Проведение расчетного анализа на основании результатов испытаний. 

Критерии отбора для расчетов одного или нескольких типопредставителей из 

группы единиц оборудования или участков трубопроводов подробно 

рассмотрены в следующей главе диссертации.  

По завершении расчетного анализа сопоставляются результаты 

проведенного расчета с проектным расчетом трубопровода.  

Результатами расчетов на сейсмостойкость являются значения 

механических напряжений расчетных категорий по ПНАЭ ( )2sσ , ( )1sσ , ( ) w4sσ ,

( )3sτ  в материале элементов конструкции и крепежных элементов [15]. 

Расчетные значения сравниваются с допускаемыми.  

В некоторых случаях определяются и вносятся в базу реактивные усилия 

в опорах Px, Py, Pz.  

Оформление отчетной документации в соответствии с универсальными 

шаблонами. База данных должна предусматривать автоматическое заполнение 

типовых таблиц отчетной документации. 

Выводы по главе 4 

1. За время применения расчетно-экспериментального метода оценки 

сейсмостойкости оборудования энергоблоков АЭС в натурных условиях 

обследовано около 14000 единиц оборудования, охватывающего практически 

всю номенклатуру оборудования, важного для безопасности энергоблоков с 

реакторами ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, РБМК и БН-800. 

2. Проведена систематизация и обобщение типовых причин 

несейсмостойкости и методов обеспечения сейсмостойкости. 
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3. Предложена классификация  важного для безопасности оборудования 

АЭС по характеру его динамического поведения при сейсмических 

воздействиях. 

4. Был выполнен статистический анализ измеренных собственных 

частот и декрементов колебаний для включенных в базу данных 766 единиц 

трубопроводной арматуры с вынесенным ручным или электрическим 

приводом без собственных опорных конструкций и с опорной конструкцией 

непосредственно под арматурой с учетом влияния диаметра стыкуемой трубы 

и направления воздействия. 

5. Предложено в случае отсутствия прямых экспериментальных данных 

принимать значения декрементов колебаний в соответствии с эмпирически 

полученными графическими зависимостями, связанными с набором 

параметров трубопроводной арматуры, условно характеризующих её 

жёсткость (диаметр стыкуемой трубы, наличие опор, направление воздействия 

и собственные частоты колебаний). Это заметно повысит надёжность 

предварительных оценок сейсмостойкости арматуры на стадиях её разработки 

и проектирования. 

6. Разработана концепция базы данных сейсмической квалификации 

оборудования. Целью использования такой базы данных является 

оптимизация объема расчетно-экспериментальных исследований 

сейсмостойкости на основании проверок ранее аттестованного и включенного 

в базу оборудования. Помимо оптимизации и сокращения числа обследуемого 

оборудования, разработанную базу данных можно использовать для 

систематизации и обобщения расчетных и экспериментальных обследований, 

проведения косвенных оценок сейсмостойкости однотипного оборудования на 

основании ранее проведенных обследований.  
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Глава 5  Оптимизация объема и состава расчетно-

экспериментального подтверждения сейсмостойкости 

оборудования АЭС 

5.1 Перечень оборудования, подлежащего расчетно-

экспериментальной проверке сейсмостойкости 

Начальным этапом расчетно-экспериментальной проверки является 

составление перечня оборудования, подлежащего обследованию. Как показано 

в [153], возможности сокращения  перечня обследуемого оборудования на 

этапе динамических испытаний весьма ограничены. Наиболее актуальна 

необходимость проведения испытаний по натурному определению 

динамических характеристик для оборудования, имеющего собственные 

частоты колебаний в области низких частот, попадающие в резонансную 

область сейсмических воздействий.  

Первоначальный перечень оборудования, подлежащего полному 

обследованию, формируется на первом этапе проверки из единиц первой 

категории сейсмостойкости с исключением [160, 161]: 

− вспомогательного малогабаритного оборудования, динамические 

характеристики которого, в силу его малой массы и большой жесткости, не 

попадают в область резонанса с сейсмическим возбуждением; 

− малогабаритных обратных клапанов и вспомогательной 

малогабаритной трубопроводной арматуры с ручным приводом ввиду их 

малой сосредоточенной массы и близкого расположения центра масс к оси 

трубопровода, и, как следствие, слабого влияния на динамическое поведение 

трубопроводной системы; 

− крупногабаритного оборудования массой выше 100 т (корпус 

реактора, сосуды САОЗ, парогенераторы и др.), жестко связанного со 

строительными конструкциями, сейсмостойкость которого надежно 

обеспечивается расчетными методами на стадии проектирования;   
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− автономного электротехнического оборудования (без внешних связей, 

влияющих на его динамическое поведение), сейсмостойкость которого 

изучалась в лабораторных условиях на вибростендах или расчётно-

экспериментальным методом при строгом воспроизводстве условий монтажа 

и раскрепления, регламентированных техническими условиями и 

лабораторными заключениями о сейсмостойкости. 

Автором определены основные типы подлежащего обследованию и 

входящего в итоговый перечень оборудования, приведенные в таблице 5.1. По 

результатам многочисленных исследований автора на энергоблоках 

Калининской, Ростовской, Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС-2 

данные типы оборудования имеют низкие собственные частоты в резонансной 

области сейсмических воздействий. 

Таблица 5.1 – Основные типы обследуемого оборудования 

Масса, кг Эскиз Типы оборудования 

все 

   

   

Оборудование, 
установленное на 

металлических рамных 
конструкциях или 
промежуточных 
металлических 

строительных конструкциях  

x 
z 
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Таблица 5.1 – Основные типы обследуемого оборудования 

Масса, кг Эскиз Типы оборудования 

<5000 

 

                    

Прямолинейные участки 
трубопроводов с 

сосредоточенной массой: 
обратные клапаны и др.  

DN < 800 

все 

 

Вентиляционные агрегаты, 
установленные на 

пружинных 
виброизоляторах 

<10000 

 

Вентиляционные агрегаты, 
установленные на 

каучуковых (резиновых) 
виброизоляторах, либо без 

виброизоляторов 

x 
z 

x 
z 

x 
z 

продолжение 
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Таблица 5.1 – Основные типы обследуемого оборудования 

Масса, кг Эскиз Типы оборудования 

все 

   

Вертикально 
расположенные сосуды, 
закрепленные на балках 

перекрытий или подвесах – 
фильтр-ловушки, 
теплообменники. 

<10000  

 

Горизонтально 
расположенные сосуды с 
собственными опорными 

конструкциями, 
установленные на 

фундаментах или бетонном 
основании: теплообменники, 

баки. 

все 

 

 

Горизонтально 
расположенные сосуды, 

установленные на балках 
перекрытий 

все 

 

Трубопроводная арматура с 
вынесенным ручным или 
электрическим приводом 

(вентили, задвижки, 
шаровые краны DN 10-1200) 

не имеющая собственных 
опор под арматурой либо 

вблизи арматуры 

x 
z 

x 
z 

z 
y 

x 

z 

продолжение 
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Таблица 5.1 – Основные типы обследуемого оборудования 

Масса, кг Эскиз Типы оборудования 

<5000 

 

Трубопроводная арматура с 
вынесенным приводом  

DN < 800 , имеющая 
собственную опору или 

закрепленная вблизи 
арматуры –  

БРУ-А, ПК ПГ и др. 

 
 
По результатам анализа были выявлены отдельные единицы 

одинакового оборудования на рассматриваемых разных энергоблоках с 

близкими значениями собственных частот и декрементов колебаний в области 

частот более 20 Гц, от испытаний которого можно будет в дальнейшем 

отказаться: спринклерные насосы и насосы аварийного ввода бора, 

вентиляционные агрегаты ВДНА-нж-15с, гермоклапаны систем вентиляции, 

насосы промежуточного контура системы аварийного охлаждения (активной) 

зоны, водяные, масляные и топливные насосы РДЭС, насосы пожаротушения, 

быстродействующие запорные отсечные клапаны (БЗОК), пластинчатые 

теплообменники, установленные непосредственно на бетонном основании без 

промежуточных опорных конструкций. 

Помимо оптимизации (минимизации) общего перечня оборудования, 

подлежащего расчётно-экспериментальной проверке, возникает задача 

формирования перечня и выбора типопредставителей оборудования, 

подлежащих уточняющему расчётному анализу сейсмостойкости по 

результатам проведённых динамических испытаний, сейсмостойкость 

которых будет однозначно гарантировать сейсмостойкость всего 

оборудования из общего перечня [160]. 

z 
x 

продолжение 
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В случае одинакового оборудования со схожими условиями 

раскрепления и трубопроводной обвязки задача выбора типопредставителей 

для расчёта не представляет большой сложности и сводится к выбору единицы 

с наихудшими динамическими характеристиками по результатам 

динамических испытаний и наихудшему с точки зрения воспринимаемых 

нагрузок от сейсмических воздействий расположению в зданиях АЭС. К 

такому оборудованию можно отнести: трубопроводную арматуру с 

собственными опорами, насосы, вентиляционные агрегаты, пластинчатые 

теплообменники, автономные кондиционеры, баки и др.  

Наибольшую сложность представляет обоснование выбора 

типопредставителей для расчёта сейсмостойкости одинакового оборудования, 

но различающегося условиями раскрепления и трубопроводной обвязки. 

Например, собственные динамические характеристики трубопроводной 

арматуры без собственных опор и, следовательно, нагрузки от сейсмических 

воздействий, будут обусловлены, прежде всего, конфигурацией и условиями 

закрепления стыкуемых трубопроводов. То же относится и к оборудованию, 

устанавливаемому на промежуточных металлических опорных конструкциях, 

к участкам трубопроводов, теплообменному оборудованию, взаимосвязанному 

механически со вспомогательным оборудованием и трубопроводами, и др.  

Из практики автора известны случаи, когда конфигурация и условия 

закрепления стыкуемых трубопроводов были различными для 30 и более 

единиц абсолютно одинакового оборудования. Как следствие, разброс 

экспериментально определённых низших собственных частот колебаний 

такого оборудования охватывал всю область сейсмических резонансов на 

спектрах ответа. В настоящее время типопредставители для расчёта в 

подобных случаях выбираются исходя из результатов динамических 

испытаний и инженерного опыта расчётчиков. 

Для упрощения задачи выбора типопредставителей оборудования для 

расчётного анализа сейсмостойкости по результатам динамических испытаний 

необходима разработка объективных математических критериев выбора 
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одного (или нескольких) типопредставителей из группы идентичных единиц 

оборудования с различными условиями закрепления и трубопроводной 

обвязки.  

Анализ многочисленных спектров ответа для разных энергоблоков АЭС 

подтверждает, что нагрузка от сейсмических воздействий при низших 

собственных частотах колебаний оборудования выше 20 Гц слабо зависит от 

собственных динамических характеристик (см. рисунок 2.9). 

Вопрос выбора для расчёта типопредставителей оборудования из ряда 

идентичных перестаёт быть актуальным в следующих случаях: 

− когда в группе идентичных единиц с различными условиями 

закрепления и трубопроводной обвязки все представители имеют низшую 

частоту собственных колебаний выше 20 Гц, так как влияние на нагрузки 

собственных динамических характеристик минимально; 

− когда лишь одна единица из группы имеет низшую частоту 

собственных колебаний ниже 20 Гц, так как расчёт единственной «выпавшей» 

следует выполнять линейно-спектральным методом. 

5.2  Сокращение перечней оборудования, подлежащего расчетно-

экспериментальной проверке сейсмостойкости, на основании 

результатов предварительной оценки низших собственных 

частот 

Сокращение количества испытаний автором предложено осуществлять 

на основании аналитической оценки низшей частоты собственных колебаний, 

при наличии данных о сечениях опорных конструкций и трубопроводов, а 

также о массе оборудования [160]. 

Упрощенная оценка может быть проведена по известным соотношениям 

(5.1), (5.2) [159] для изгибных и продольных колебаний систем с одной 

степенью свободы, представляющих собой стержень длиной l с закрепленной 

на конце сосредоточенной массой M (рисунок 5.1). Данная схема применима 

для массивной единицы оборудования, расположенной на рамной 

конструкции, масса которой по сравнению с массой оборудования мала.  
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Рисунок 5.1 – Невесомый консольный стержень с сосредоточенной массой  

на конце 

 3

3
2
1

Ml
EJ

изг ⋅=
π

ν                                                 (5.1) 

                                        Ml
EF

продольн ⋅=
π

ν
2
1

,                                             (5.2) 

где E – модуль упругости материала, F, J – суммарная площадь и 

наименьший момент инерции горизонтального поперечного сечения опорной 

конструкции.  

Значение J определяется исходя из справочных данных о моментах 

инерции прокатных профилей, используемых при изготовлении элементов 

опорных конструкций, и геометрической конфигурации объекта. Вычисление 

можно проводить аналитически, используя теорему Гюйгенса-Штейнера для 

определения моментов инерции составных сечений, однако в современных 

условиях моменты инерции удобно вычислять с помощью программных 

средств проектирования и расчетного анализа. Например, для опоры из 

четырех уголков сечением 70х70х6 мм (рисунок 5.2) при площади 3260 мм2 

наименьший момент инерции поперечного сечения составит 3866 см4.  
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Рисунок 5.2 – Сечение опоры из четырех равнополочных уголков 
 
Анализируя соотношения (5.1) и (5.2) для конкретного случая, можно 

получить приближенную оценку низших собственных частот колебаний 

системы и, в случае их расположения вне резонансной области сейсмических 

воздействий, ограничиться для данного оборудования проверкой 

раскрепления и соответствия требованиям проектной документации.   

По графикам зависимости собственных частот от геометрических 
характеристик опорной конструкции можно для каждого конкретного 
значения массы оборудования отделить области значений геометрических 
характеристик, в которых ожидаются высокие частоты. В качестве примера на 
рисунке 5.3 построены такие графики для оборудования массой 1000 кг. 
Материал опорной конструкции – сталь с модулем упругости E = 2·1011 Па.  
Диапазоны изменения F и J соответствуют реально встречающимся на АЭС 
типам опорных конструкций.  
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 а)                                                                б)  
Рисунок 5.3 – Зависимости низших частот собственных колебаний от 

геометрических характеристик опорных конструкций, оцененные по 

формулам (5.1) и (5.2): а – изгибные колебания, б – продольные 

 
Видно, что частоты изгибных колебаний ниже 30 Гц ожидаются лишь 

при высоте опорных конструкций более 1 м, частоты продольных колебаний 

ниже 30 Гц − лишь при высоте опорных конструкций свыше 1,5 м. 
Анализируя по построенным графикам опорную конструкцию, сечение 
которой представлено на рисунке 5.2, можно сделать вывод о том, что при 
расположении на ней оборудования с массой 1000 кг при любой её высоте 
(«разумный» диапазон от 0,4 до 1,4 м) ожидаются частоты собственных 
изгибных колебаний ниже 50 Гц.    

Рассмотрим влияние массы опорной конструкции на частоты изгибных 

и продольных колебаний системы, представленной на рисунке 5.1. Такая 

схема может отражать поведение системы оборудование – опорная 

конструкция и при соизмеримых значениях массы единицы оборудования и 

опорной конструкции. При стремлении параметра M к нулю или очень малому 

значению данная схема будет отражать поведение корпуса (каркаса) 

необвязанного оборудования, масса которого достаточно равномерно 

распределена по высоте. Согласно соотношениям, приведенным в [159], 

частотное уравнение для продольных колебаний такой системы имеет вид: 

J, см4 
J, мм4 
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(5.3)
 

 

𝜈 ∙ 𝑙
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⎞−
𝜌 ∙ 𝐹 ∙ 𝑙
𝑀 = 0

 

 
где ρ  - плотность материала опорной конструкции.   

Корни данного уравнения определяются численно. На рисунке 5.4 

показаны зависимости низшей собственной частоты продольных колебаний 

системы от высоты опорной конструкции, как с учетом, так и без учета её 

массы. Видно, что учет массы опорной конструкции снижает оцененную 

собственную частоту, но расхождение уменьшается с уменьшением площади 

сечения конструкции, и предварительная грубая оценка согласно формуле 

(5.1) окажется более справедливой для конструкций меньшей площади. 

Графики, аналогичные представленным на рисунке 5.4, могут быть 

построены для различных значений массы оборудования. Пользуясь ими, 

можно ограничить области значений параметров системы, при которых 

ожидаются высокие (например, выше 50 Гц) собственные частоты. 

Рассмотрим случай изгибных колебаний системы, представленной на 

рисунке 5.1 с учетом массы опорной конструкции. Для данного случая в [161] 

в графическом виде представлена связь частотного параметра 

4
2

EJ
mp

=α                                                  (5.4) 

c параметром 
ml
M

, показанная пунктирной линией на рисунке 5.5, где m – 

масса единицы длины опорной конструкции (интенсивность массы). 
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Рисунок 5.4 – Зависимость низшей частоты собственных продольных 

колебаний системы от высоты конструкции с учетом и без учета массы 

опорной конструкции: 

….. – без учета массы опорной конструкции 

– с учетом массы опорной конструкции 

 

 Рисунок 5.5 – Связь между параметрами колебательной системы (рисунок 5.1)
 

Зависимость, аппроксимирующая эту связь (рисунок 5.5, сплошная 

линия), может быть представлена в виде соотношения (5.5): 

0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

1 103×

2 103×

[48] 

F=1000 
 

F=2000 
2 

ν,  Гц 
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F=3000 
 

F=4000 
 F=5000 
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( ) 496.035.0exp379.1

8.0

+















−⋅=

ml
M

ml
Mlα                       (5.5) 

Относительная разность значений при такой аппроксимации составляет 

не более 15% в интервале значений  ( ) 10 << ml
M , не более 10% в интервале 

значений ( ) 31 << ml
M  и не более 6 % в интервале ( ) ∞<< ml

M0 .  Как видно из 

рисунка 5.5, оценка собственной частоты с применением аппроксимирующей 

функции для интервала ( ) 10 << ml
M  может оказаться завышенной на величину 

до 15% по отношению к оценке, выполненной по методике, представленной в 

[159]. Полученные погрешности следует принимать во внимание при 

выполнении оценки низшей собственной частоты каждой конкретной 

системы.  

После преобразования уравнения (5.5) явное выражение для первой 

собственной частоты изгибных колебаний системы, представленной на 

рисунке 5.1, с учетом массы опорной конструкции принимает вид 

ml
EJml

M

изг π
ω

2

496,035.0exp379.1
28.0











+
















⋅−⋅

=                               (5.6) 

Графическое представление данной связи показано на рисунке 5.6. 

Приняты следующие значения параметров системы: l = 0,6 м, 410000 cмJ = . 

Предварительную оценку значений собственных частот можно 

выполнить численно, с помощью метода конечных элементов, имея в наличии 

программу, автоматически выполняющую построение расчетной модели 

согласно введенным значениям параметров типовой системы.  

Рассмотрим такую оценку для однопролетной балки кольцевого сечения 

с сосредоточенной массой, расположенной произвольно по длине трубы. 

Данная схема (рисунок 5.7) отражает поведение арматуры с центром масс, 

расположенным вблизи оси трубопровода.   

 

νизг 
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Рисунок 5.6 – Зависимость низшей собственной частоты изгибных колебаний 

системы, представленной на рисунке 5.1, от массы оборудования 

 
 

Рисунок 5.7 – Расчетная модель однопролетной балки с сосредоточенной 

массой 

 

Система в качестве исходных включает значения следующих 

параметров: 

− длин участков трубопровода до опор l1 и l2; 

− сосредоточенной массы; 

− внешнего и внутреннего диаметров трубопровода; 

− характеристик материала. 
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Для примера приведем результаты расчета собственных частот для 

трубопровода диаметром 89/79 мм (рисунок 5.8). 

Как видно из рисунка 5.8, наиболее опасным с точки зрения попадания 

собственных частот в резонансную область землетрясения является 

расположение сосредоточенной массы на равных расстояниях от ближайших 

опор.  

 
Рисунок 5.8 – Зависимость низшей частоты собственных колебаний системы, 

представленной на рисунке 5.7, от сосредоточенной массы при различных 

соотношениях длин участков трубопровода 

 

Подобные диаграммы-линии строятся для каждого конкретного 

трубопровода и позволяют отделить области значений параметров участка 

трубопровода, для которых не ожидается частот изгибных колебаний 

трубопровода ниже 33 Гц (условная граница, выше которой ускорение 

сейсмического воздействия считается постоянным во всей части диапазона).  

Аналогичным образом анализируется система, содержащая опору 

известной жесткости непосредственно под арматурой (рисунок 5.9). 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 20 40 60 80 100 120 140 
M, 

 

ν, Гц 

l1=0,2 м,  l2=1,0 
 

l1=0,3 м, l2=0,9 
  

l1=0,4 м, l2=0,8 
  

l1=0,5 м, l2=0,7 
 

l1=0,6 м, l2=0,6 
 



210 
 

Имея в наличии исходные данные о геометрических размерах арматуры 

и опор, возможно и дальше уточнять расчетные схемы предварительного 

анализа частот.  

 
Рисунок 5.9 – Расчетная модель трубопровода с опорой под арматурой 

Стоит отметить, что по подробной предварительной расчетной схеме 

возможно оценивать не только частоты, но и формы колебаний системы. 

Предварительные знания о формах колебаний системы принимаются во 

внимание при обработке результатов испытаний, существенно облегчая 

установление соответствия зафиксированных резонансных частот реально 

значимым формам. 

5.3  Выбор оборудования для проведения расчетного анализа 

Наиболее трудоёмким этапом обследования является расчетный анализ, 

который проводится выборочно для единиц, представляющих наибольшую 

опасность. Не все единицы оборудования, входящие в рабочий перечень 

данной расчетно-экспериментальной проверки, подлежат расчетному анализу. 

Часть объектов с учетом данных испытаний квалифицируется на основании 

расчетов идентичных единиц, но на бо́льшие нагрузки, в том числе расчетов, 

выполненных ранее при обследованиях других энергоблоков [158, 159].       
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Конечные перечни оборудования одного энергоблока, подлежащего 

проверке, содержат более 2000 единиц. По  выполнении этапа динамических 

испытаний встает вопрос о выборе единиц, представляющих наибольшую 

опасность, подтверждение сейсмостойкости которых расчетом гарантирует 

сейсмостойкость оставшихся единиц с учетом данных динамических 

испытаний по определению собственных динамических характеристик. 

Поскольку расчеты являются наиболее трудоемкой частью всей работы, 

крайне важно, чтобы число единиц, подлежащих расчетному анализу, 

оказалось минимальным. 

На предварительном этапе перечень разделяется на группы, как правило, 

идентичных единиц, конфигурация расположения которых одинакова. Из 

каждой группы выбираются единицы, представляющие наибольшую 

опасность и подлежащие дальнейшему расчетному анализу.     

Инерционные нагрузки, действующие на оборудование во время 

прохождения землетрясения, определяются видом поэтажных спектров ответа 

– зависимостей между максимальными приобретенными ускорениями и 

определенными экспериментально собственными динамическими 

характеристиками обследуемой единицы: собственными частотами и 

коэффициентами затухания (декрементами колебаний). 

Как уже упоминалось, расчет на сейсмостойкость проводится одним из 

следующих методов: 

− статическим (в случаях, когда низшая экспериментальная собственная 

частота единицы выше 20 Гц); 

− линейно-спектральным. 

В случае, когда в группе идентичных единиц, расположенных в 

одинаковой конфигурации, все представители имеют низшую частоту выше 

20 Гц, вопрос о выборе одной наиболее опасной перестаёт быть актуальным, 

поскольку нагрузка в данном диапазоне частот слабо зависит от их значения 

(Рисунок 5.10). Отметим, что в данном случае группу единиц возможно 



212 
 

квалифицировать и на основании обращения к разрабатываемой базе данных, 

если оборудование ранее было рассчитано на более высокие нагрузки. 

В случае, когда лишь одна единица из группы имеет низшую частоту 

меньше 20 Гц, вопрос о выборе также неактуален, так как согласно [15] расчет 

единственной «выпавшей» единицы следует выполнять линейно-

спектральным методом. 

 
Рисунок 5.10 – Пример поэтажного спектра ответа, определяющего нагрузки 

на оборудование в условиях землетрясения 

Далее представим алгоритм ввода критериев выбора для случая, когда 

более чем одна единица из группы имеет низшие собственные частоты в 

диапазоне 0-20 Гц, то есть при наличии необходимости выполнять расчет 

линейно-спектральным методом.  

Преимущество линейно-спектрального метода заключается в учете вида 

собственных форм колебаний, поскольку данный метод основан на 

разложении системы дифференциальных уравнений движения по 

собственным формам.   

Согласно [14, 15] рассматривается поведение конструкции в условиях 

действия сейсмического нагружения в двух горизонтальных и одном 
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вертикальном направлении. Рассмотрим сейсмическое нагружение в одном из 

направлений – 0Х. Вклад каждой из форм в движение конструкции вдоль оси 

Х различен и может быть оценен введением соответствующих коэффициентов 

вклада nkkk .....,, 21 , где n – количество форм для каждой из схем, попадающих в 

исследуемый диапазон (обычно 0−33 Гц). Коэффициенты k определяются по 

высотам пиков на спектрах Фурье экспериментальных акселерограмм 

затухающих колебаний конструкции, полученных по результатам испытаний 

(рисунок 5.11). Значения интенсивности на спектрах получаются в результате 

обработки результатов испытаний в относительных единицах и могут быть 

использованы в качестве коэффициентов вклада соответствующих форм в 

движение вдоль осей при затухающих колебаниях. 

 
Рисунок 5.11 – Пример спектра Фурье экспериментально полученной 

акселерограммы затухающих колебаний 
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где Z
n

ZY
n

YX
n

X AAAAAA ...,...,... 111  – значения ускорений,  взятые со спектров ответа в 

точке расположения оборудования, соответствующие экспериментальным 

частотам. Например, на рисунке 5.12 представлен спектр ответа для одного из 

направлений (0X), по которому определяется вектор параметров X
jA~ .  

Аналогично определяются векторы параметров для других направлений. 

Параметры Z
n

ZY
n

YX
n

X AAAAAA ...,...,... 111  учитывают вид спектра ответа и 

коэффициент затухания колебаний.  

 
Рисунок 5.12 – Введение параметров X

n
X AA ...1  на основании данных поэтажного  

спектра ответа для конкретной точки установки оборудования  

в направлении 0X 

 
В случае, когда все три значения A~  для трех соответствующих 

направлений для одной из единиц группы выше, чем для других единиц, 

данная единица выбирается для расчетного анализа. Её сейсмостойкость будет 

гарантировать сейсмостойкость нерассмотренных единиц.  

В случае, когда такая единица не выявляется, расчет выполняется для 

нескольких единиц из группы, отобранных согласно следующим принципам: 

− наличие экстремального значения одного из параметров XA~ , YA~ , ZA~ ; 

− наибольшая сумма значений XA~ , YA~ , ZA~ ; 

ν1δ1 

ν2δ2 

ν1δ1 ν3δ3 
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В случаях, когда выбранная единица является трубопроводной 

арматурой, по завершении расчетного анализа производится сопоставление 

результатов с результатами проектного расчета трубопровода.  

5.4  Обоснование сейсмостойкости технологического оборудования 

энергоблока № 3 Ростовской АЭС с применением базы данных 

сейсмической квалификации 

В 2015 г. под руководством автора завершено полнообъемное 

исследование сейсмостойкости важного для безопасности тепломеханического 

оборудования энергоблока № 3 Ростовской АЭС (РСТАЭС-3) при вводе в 

эксплуатацию. Данная работа явилась вторым обследованием энергоблока с 

реактором типа ВВЭР-1000, выполненным в полном объеме, а впервые такая 

работа была выполнена в рамках ПНР энергоблока № 4 Калининской АЭС 

(КЛНАЭС-4) в 2011-12 гг.  

На момент начала работ на энергоблоке РСТАЭС-3 БДСК уже 

содержала результаты расчетно-экспериментальной проверки оборудования 

энергоблока РСТАЭС-2 и КЛНАЭС-4, которые были использованы при 

обследовании энергоблока РСТАЭС-3 [161], при этом для совпадающих по 

функции единиц оборудования сравнивались следующие параметры: 

− номенклатура, основные геометрические размеры, массы, рабочие 

характеристики; 

− опорные конструкции и элементы крепления; 

− конфигурация и рабочие характеристики трубопроводной обвязки;  

− экспериментальные резонансные частоты, декременты колебаний. 

При установлении соответствий по перечисленным параметрам 

сопоставлялись спектры ответа на сейсмические воздействия в местах 

установки оборудования. В случаях, когда значения сейсмических ускорений 

определенных по спектрам ответа не превышали аналогичные значения для 

обследованных ранее единиц, обследуемая единица оборудования РСТАЭС-3 

квалифицировалась без проведения расчета на сейсмостойкость на основании 
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результатов ранее выполненного обследования соответствующей единицы на 

КЛНАЭС-4 или РСТАЭС-2. В результате проведенного анализа и 

сопоставлений для 172 (из общего количества 1300) единиц оборудования 

энергоблока РСТАЭС-3 заключение о сейсмостойкости было сделано без 

проведения расчетного обоснования, в основном для жесткого оборудования с 

собственными частотами выше 20 Гц (в зарезонансной области сейсмических 

воздействий), расчеты которого проводились ранее статическим методом.  

При этом результаты предшествующих обследований энергоблоков  

КЛНАЭС-4 и РСТАЭС-2 использовались согласно следующему алгоритму: 

− по результатам динамических испытаний по определению 

собственных частот и декрементов колебаний оборудования энергоблока 

РСТАЭС-3 выбирались единицы, экспериментально полученные собственные 

частоты которых попадают в нерезонансную область, т.е. оборудование, 

достаточная жесткость которого (совместно с опорами и частью обвязки) 

является подтвержденной экспериментально;  

− производился поиск идентичного (с точностью до массы, габаритов, 

расположения, состава элементов крепления и опорных конструкций) 

оборудования в БДСК. Поскольку энергоблоки КЛНАЭС-4, РСТАЭС-2 и 

РСТАЭС-3 создавались по одному проекту, идентичность такого 

оборудования в БДСК в ряде случаев (таблица 5.2) имела место; 

− сопоставлялись нагрузки, принятые в расчете соответствующей 

единицы на энергоблоках КЛНАЭС-4, РСТАЭС-2 и обследуемой единицы на 

энергоблоке РСТАЭС-3. В случае, когда оборудование является жестким с 

собственными частотами выше 20 Гц, нагрузки полностью определяются 

тремя значениями ускорений в трех направлениях.  В случае превышения трех 

значений ускорений для объекта на энергоблоках КЛНАЭС-4, РСТАЭС-2 

соответствующих значений для РСТАЭС-3 и положительного заключения о 

сейсмостойкости объекта на энергоблоках КЛНАЭС-4 РСТАЭС-2, делался 

вывод о сейсмостойкости объекта энергоблока РСТАЭС-3.  
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Таблица 5.2 – Примеры использования данных предыдущих обследований 
(КЛНАЭС-4 и РСТАЭС-2) при обосновании сейсмостойкости идентичного 
оборудования энергоблока РСТАЭС-3 

№ KKS оборудования энергоблока 
РСТАЭС-3 Наименование Энергоблок 

1 3TQ20W01, 3TQ30W01 
Теплообменник 

аварийного 
расхолаживания 

КЛНАЭС-4  

2 3TQ21B01,  3TQ31B01, 3TQ11B01 Бак спринклерного 
раствора КЛНАЭС-4  

3 3TL13W001, 3TL13W003, 
3TL13W005 Теплообменник КЛНАЭС-4  

4 3UV01D001, 3UV01D002, 
3UV01D003 

Кондиционер 
автономный КЛНАЭС-4  

5 3UV40D004 Вентагрегат КЛНАЭС-4  

6 3TG11D01, 3TG12D01, 3TG13D01 
Насос 

расхолаживания 
бассейна выдержки 

КЛНАЭС-4  

7 3TL10W001, 3TL10W002, 
3TL10W003 Теплообменник КЛНАЭС-4  

8 3UJ11D01, 3UJ12D01, 3UJ13D01 Насос пожаротушения КЛНАЭС-4  

9 3UJ11B01, 3UJ12B01, 3UJ13B01 
Бак системы 
аварийного 

пожаротушения 
РСТАЭС-2  

10 3UV29D001, 3UV29D002 Вентагрегат КЛНАЭС-4  
11 3UV30D001, 3UV30D002 Вентагрегат КЛНАЭС-4  
12 3UV50D001, 3UV50D002 Вентагрегат КЛНАЭС-4  

13 3ТX10D01, 3ТX20D01, 3ТX30D01 Аварийный 
питательный насос КЛНАЭС-4  

14 3UV01D001, 3UV01D002, 
3UV01D003 

Кондиционер 
автономный КЛНАЭС-4  

15 

3UV02D001, 3UV02D002, 
3UV02D003, 3UV02D004, 
3UV02D005, 3UV02D006, 
3UV04D001 

Кондиционер 
автономный КЛНАЭС-4  

16 

3UV04D002, 3UV04D003, 
3UV04D004, 3UV04D005, 
3UV04D006, 3UV07D004, 
3UV07D005, 3UV07D006, 
3UV07D007, 3UV07D008, 
3UV07D009 

Кондиционер 
автономный КЛНАЭС-4  

17 3TQ33B01 Бак КЛНАЭС-4  



218 
 

№ KKS оборудования энергоблока 
РСТАЭС-3 Наименование Энергоблок 

18 3TQ14B01, 3TQ24B01, 3TQ34B01 
Бак аварийного запаса 
концентрированного 

раствора бора 
КЛНАЭС-4  

19 3TX10B01, 3TX20B01, 3TX30B01 
Бак аварийного запаса 

химически 
обессоленной воды 

КЛНАЭС-4  

20 3TQ11D01,  3TQ21D01, 3TQ31D01 Насос спринклерный КЛНАЭС-4  

21 3TQ12D01,  3TQ22D01, 3TQ32D01 Насос аварийного 
расхолаживания КЛНАЭС-4 

22 3TQ13D01,  3TQ23D01, 3TQ33D01 
Насос аварийного 

впрыска бора низкого 
давления 

КЛНАЭС-4  

23 3TQ14D01, 3TQ24D01, 3TQ34D01 
Насос аварийного 

впрыска бора 
высокого давления 

КЛНАЭС-4  

24 

3WG02D001, 3WG02D002, 
3WG02D003, 3WG03D001, 
3WG03D002, 3WG03D003, 
3WG04D001, 3WG04D003, 
3WG05D001, 3WG05D002, 
3WG05D003, 3WG05D004, 
3WG05D005, 3WG05D006 

Автономный 
кондиционер КЛНАЭС-4  

25 3TG11W01, 3TG12W01, 
3TG13W01 

Теплообменник 
расхолаживания 

бассейна выдержки 
РСТАЭС-2  

26 3TQ11D02,  3TQ31D02 Водоструйный насос РСТАЭС-2  

27 

3TL03D001, 3TL03D002, 
3TL03D003, 3TL01D001, 
3TL01D002, 3TL01D003, 
3TL01D004, 3TL01D005, 
3TL01D006, 3TL02D001, 
3TL04D002, 3TL05D001, 
3TL05D002, 3TL05D003 

Вентагрегат РСТАЭС-2  

28 3TL10D001, 3TL10D002, 
3TL10D003 Вентагрегат РСТАЭС-2  

29 3TL12D001, 3TL12D002 Кондиционер 
автономный РСТАЭС-2  

30 3UV05D001, 3UV05D002, 
3UV05D003 Вентагрегат РСТАЭС-2  

 

31 3UV05W001, 3UV05W002, 
3UV05W003 Теплообменник РСТАЭС-2  
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№ KKS оборудования энергоблока 
РСТАЭС-3 Наименование Энергоблок 

32 

3UV07D001, 3UV07D001, 
3UV07D001, 3UV09D001, 
3UV09D002, 3UV09D003, 
3UV09D005, 3UV09D006, 
3UV09D007, 3UV09D008, 
3UV09D009, 3UV09D010 

Автономный 
кондиционер РСТАЭС-2  

33 3QC11N01, 3QC12N01, 3QC21N01, 
3QC21N02, 3QC31N01, 3QC31N02 

Фильтр грубой 
очистки топлива РСТАЭС-2  

34 3QD11N02, QD21N02, QD31N02 Фильтр масла РСТАЭС-2  
 

35 3QD11N01, 3QD21N01, 3QD31N01 Фильтр масла РСТАЭС-2  
 

36 

3QD12D01, 3QD12D02, 3QD22D01, 
3QD22D02, 3QD23D01, 3QD23D02, 
3QD32D01, 3QD32D02, 3QD33D01, 
3QD33D02, 3QE12D01, 3QE12D02, 
3QE22D01, 3QE22D02, 3QE32D01, 
3QE32D02 

Насос РСТАЭС-2  

37 

3QD14D01, 3QD14D02, 
3QD24D01, 3QD24D02, 
3QD34D01, 3QD34D01, 
3QD34D02, 3QD34D02 

Насос системы 
медленного 

проворачивания 

РСТАЭС-2  
 

38 

3UV01D004, 3UV01D005, 
3UV40D001, 3UV40D002, 
3UV40D003, 3UV40D005, 
3UV40D006 

Вентагрегат КЛНАЭС-4  

 
Следует отметить, что все перечисленное в таблице 5.2 оборудование не 

является арматурой. Это ожидаемо, поскольку даже на энергоблоках, 

построенных по одному проекту, как правило, не встречается арматуры, 

одновременно удовлетворяющей двум следующим условиям: 

− расчетные участки трубопроводов, содержащих данную арматуру, 

совпадали бы с точностью до геометрической конфигурации, масс, рабочих 

параметров; 

− все обследованные представители данной конфигурации имели бы 

экспериментальные собственные частоты в области ускорения нулевого 

периода (на значительном удалении от области резонанса).    
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Опыт проведения обследования энергоблоков, созданных по одному 

проекту, показывает, что применение БДСК позволяет существенно сократить 

трудоемкость работы и время, затрачиваемое на проведение проверки за счет 

отказа от расчетов на сейсмостойкость в обоснованных случаях [162]. 

Опыт применения БДСК для оценки сейсмостойкости оборудования 

энергоблока № 3 РСТАЭС показывает, что результаты динамических 

испытаний оборудования, многократно подтверждающие наличие только 

высоких собственных частот, позволят в будущем отказаться от 

экспериментов и оценивать запас сейсмостойкости такого оборудования 

только по результатам сравнения или сопоставления спектров, задающих 

нагружение и спектров, на которые ранее было оценено оборудование.   

Ниже будет показано, что при адаптации методики SMA к применению 

в Российской Федерации и для энергоблоков отечественных проектов 

возможно выделение такого оборудования в особые классы (по аналогии с 

GIP) и установка для него упрощенных критериев проверки.  

Выводы по главе 5 

1. С целью существенного сокращения объёма и времени расчетно-

экспериментального подтверждения сейсмостойкости оборудования 

предлагается: 

− формировать первоначальные перечни для проверки сейсмостойкости, 

содержащие всё без исключения оборудование первой категории 

сейсмостойкости для российских АЭС и оборудование первой и второй 

категории сейсмостойкости для АЭС, строящихся по российским проектам за 

рубежом; 

− выполнять обход и визуальный осмотр оборудования в соответствии с 

первоначальными перечнями оборудования, в процессе которого проверять 

соответствие проектным требованиям по монтажу и раскреплению 

оборудования; 
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− на основе обхода и визуального осмотра оборудования формировать 

перечни оборудования, подлежащего испытаниям в реальных условиях 

раскрепления и трубопроводной обвязки. На данной стадии можно будет 

сделать «отсев» ранее испытанного и квалифицированного на 

сейсмостойкость идентичного оборудования в соответствии с электронной 

базой данных; 

− по результатам испытаний формировать перечни для заключительной 

расчётной проверки. На данной стадии также можно будет сделать «отсев» 

оборудования, ранее рассчитанного на более высокие нагрузки от 

сейсмических воздействий в соответствии с электронной базой данных. 

2. По результатам многочисленных натурных исследований на 

различных энергоблоках АЭС установлены основные типы оборудования, 

имеющего низкие собственные частоты в резонансной области сейсмических 

воздействий и подлежащие обязательному расчетно-экспериментальному 

подтверждению сейсмостойкости. 

3. Разработаны критерии обоснованного сокращения перечня 

оборудования на этапе натурных испытаний путем исключения из списка 

оборудования первой категории сейсмостойкости единиц, для которых 

проверка не является необходимой.  

4. Обоснована возможность проведения данных исключений на 

основании данных о расположении, обвязке, назначении, массовых 

характеристиках каждой конкретной единицы оборудования, в том числе с 

использованием предложенной методики предварительной аналитической 

оценки низших собственных частот колебаний системы оборудование – 

обвязка – опорные конструкции. 

5. В связи с высокой трудоемкостью расчетного анализа 

сейсмостойкости разработаны критерии отбора одного (нескольких) 

типопредставителей из группы идентичных единиц оборудования для 

проведения расчетного анализа на основании результатов испытаний по 

определению собственных динамических характеристик. Поскольку данные 
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единицы представляют наибольшую опасность в условиях действия 

сейсмических нагрузок, подтверждение их сейсмостойкости гарантирует 

сейсмостойкость остальных единиц группы, для которых расчеты проводить 

не требуется. 

6. Разработан алгоритм исключения оборудования из перечня, 

подлежащего расчетному анализу, на основании результатов ранее 

выполненного расчета идентичного оборудования. 

7. Показано, что при строгом соответствии весогабаритных и частотных 

параметров каждой отдельно взятой единицы текущая проверка может 

сводиться к сравнению нагрузок, на которые единица квалифицировалась 

ранее, с нагрузками, на действие которых производится текущая проверка. 

8. В результате использования БДСК на энергоблоке № 3 Ростовской 

АЭС показана возможность  существенного снижения трудоемкости расчетно-

экспериментальной оценки сейсмостойкости оборудования АЭС за счет 

применения разработанной под руководством автора отечественной базы 

данных сейсмической квалификации оборудования. 

9. Содержащиеся в БДСК накопленные результаты динамических 

испытаний массивного, обособленного оборудования, многократно 

подтверждающие отсутствие собственных частот в резонансной области 

сейсмических воздействий (< 33 Гц, а в ряде случаев < 20 Гц), позволят в 

будущем отказаться от экспериментов и оценивать запас сейсмостойкости 

такого оборудования только по результатам сравнения или сопоставления 

спектров, задающих нагружение и спектров, на которые ранее было оценено 

оборудование.  
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Глава 6  Технология и процедуры оценки запаса сейсмостойкости 

энергоблока АЭС 

6.1 Проблемы адаптации методики ОЗС для применения на АЭС 

отечественных проектов 

Поскольку косвенные оценки сейсмостойкости в соответствии с 

методикой SMA осуществляются на основании накопленной информации в 

базе данных SQUG, то, как говорится в рекомендациях МАГАТЭ [8]: «Прежде 

чем данные могут быть использованы в конкретной оценке, следует проверить 

их применимость. Адаптация такого типа требует, чтобы была тщательно 

оценена достаточность имеющихся баз данных и, по возможности, создана 

новая база данных, поскольку элементы, использованные в одном государстве, 

могут по конструкции серьезно отличаться от элементов в другом и потому не 

могут быть представлены в имеющейся базе данных». 

Первоначальная попытка обоснования возможности применения данной 

методики на АЭС отечественных проектов, представленная в [11], может быть 

признана несостоятельной по приведенным ниже соображениям. 

Опубликованный в 2003 году в МАГАТЭ документ TECDOC 1333 

«Опыт землетрясений и сейсмическая квалификация косвенными методами 

ядерных установок» [11] определил основные положения по возможному 

применению американских методик за пределами США, в частности на АЭС с 

реакторами ВВЭР. В данном документе сказано: 

− «Хотя нет ни одного примера идентичного оборудования одного и 

того же производителя в официальной базе данных SQUG, сравнение важных 

функций, таких как динамические характеристики, конструкционные 

материалы, геометрия и др. предполагает, что GIP правила могут 

распространяться на АЭС за пределами США»; 

− «Поскольку применение GIP или аналогичных процедур 

квалификации оборудования, не включенного в SQUG базы данных, будет 

находиться за пределами первоначальной цели GIP для применения в США на 

АЭС с американским оборудованием, важно, чтобы эти модификации GIP и 
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обобщения были обоснованы и рассмотрены экспертами, знакомыми с 

освоением GIP методов»; 

− «Подобие ВВЭР оборудования оборудованию, включенному в SQUG 

базы данных является наиболее важным краеугольным камнем практического 

применения GIP-ВВЭР процедуры». 

Рассмотрим приведенные в [11] принципы подобия (сходства) 

оборудования АЭС с типом реактора ВВЭР с оборудованием, включенным в 

базы данных по сейсмостойкости SQUG. 

Главным в определении подобия является сравнение динамических и 

физических характеристик оборудования, которые влияют на сейсмостойкость 

оборудования. Процедура установления подобия оборудования в пределах 

каждого класса включает следующие сравнения: 

− наиболее вероятные типы неисправностей (основанные на 

прогнозируемом поведении всех критических элементов); 

− преобладающие резонансные и критические частоты и формы мод; 

− критические значения затухания; 

− наиболее важные физические характеристики оборудования: 

− размер оборудования, масса и положение (вертикальное, 

горизонтальное, наклонное и т.д.); 

− технология изготовления, качество изготовления, срок эксплуатации и 

факторы старения; 

− размещение центра тяжести, наличие и размещение 

консольных/свободнонесущих деталей/частей; 

− исполнение и параметры тяжелых и/или движущихся внутренних 

частей; 

− исполнение и параметры опор и анкеровки; 

− исполнение и параметры присоединенных линий, оснований и других 

частей и т.д.; 

− наличие устройств (механических или электрических), 

чувствительных к вибрациям и ударам. 
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Очевидно, что установление подобия по такому обширному перечню 

параметров практически неосуществимо. Более того, разница только в 1-2 из 

этих параметров приведет к совершенно по-разному воспринимаемым 

нагрузкам и откликам оборудования даже при одинаковой интенсивности 

сейсмического воздействия. В практике расчетно-экспериментального 

обоснования сейсмостойкости на энергоблоках АЭС были многочисленные 

случаи, когда даже полностью идентичное оборудование, но по-разному 

раскрепленное или с различной конфигурацией трубопроводной обвязки, 

оказывалось сейсмостойким для одних единиц и не сейсмостойким для 

других. Следовательно, прямое применение методики SMA, основанное на 

использовании базы данных SQUG, на энергоблоках АЭС отечественных 

проектов является невозможным.  

Тем не менее, как утверждается в [11], «на основе этих принципов было 

выполнено сравнение оборудования АЭС с типом реактора ВВЭР с 

оборудованием существующих баз данных по сейсмостойкости и установлена 

их приемлемость для использования на АЭС с реакторами ВВЭР». 

В качестве иллюстрации принципа установления подобия в [11] 

приведен следующий пример: 

«Допустим, геометрический размер квалифицируемого на 

сейсмостойкость оборудования (1) равен 2/3 размера квалифицированного 

оборудования из базы данных (0) – рисунок 6.1. Оборудование установлено на 

различных этажных отметках здания (0) и (1), для которых сгенерированы 

соответствующие спектры ответа (0) и (1).  

Низшая собственная частота ν оборудования (1) может быть оценена как  

ν(1) = φL
-1× ν(0)= 3/2 × ν(0)          (6.1) 

Зная соотношение для ν(1) может быть определено соответствующее 

сейсмическое ускорение a(1), используя соответствующий спектр ответа 

(рисунок 6.2). В соответствии с более высокой высотной отметкой установки 

предположим, что a(1) составит 4/3 a(0)  (например, a(0) = 6,0 м/с2 и a(1) = 8,0 

м/с2), т.е.  φa = 4/3. 
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                        Оборудование (0) 
                                                              
 

                                           Оборудование (1) 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

          Этажная отметка (0)                    Этажная отметка (1) 

Рисунок 6.1 – Подобное оборудование (0) и (1), 

геометрическое подобие φL = 2/3 

По значениям коэффициентов подобия, напряжения в оборудовании, 

вызванные сейсмическими воздействиями, могут быть оценены как 

σ(1) = φL × φa × σ(0) = 2/3 × 4/3 × σ(0) = 0,89σ(0)        (6.2) 

При условии, что сейсмостойкость оборудования (0) была проверена 

посредством анализа, испытания, аналогии, используя опыт землетрясений и 

общие данные испытаний (включая оценку частот), сейсмостойкость 

оборудования (1) обеспечивается применением законов подобия». 

                                 a 
 
 
        
 
          

    Спектр ответа (0) 

                          Спектр ответа (1) 
       

   а(0)   а(1)  
                 
              

        ν(0)           ν(1)          ν 
 

Рисунок 6.2 – Спектры ответа на этажных отметках (0) и (1),  

коэффициент подобия сейсмических ускорений φa = 4/3 
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Из приведенного (в русском дословном переводе) фрагмента документа 

[11] очевидно, что такие примитивные принципы подобия применимы чисто 

теоретически только для идеальных моделей, которых в реальности не 

существует. Если попытаться учесть такие неизбежные расхождения между 

сравниваемым оборудованием, как: масса и расположение центра масс; 

демпфирование; трубопроводная обвязка; способы крепления опор к 

основанию (количество и диаметры анкерных болтов или размеры сварных 

швов к закладным); внутренние элементы конструкций; рабочее давление, 

температура и множество других, то так называемое «подобие» оборудования 

(0) и оборудования (1) будет в принципе неопределимым, или определимым с 

недопустимой погрешностью. Особое удивление вызывает способ 

определения собственной частоты колебания методом подобия, когда (как 

было показано в §2.4 диссертации) даже для идентичного оборудования на 

практике наблюдается существенный разброс собственных частот колебаний. 

Поэтому вышеприведенное утверждение, что «было выполнено 

сравнение оборудования АЭС с типом реактора ВВЭР с оборудованием 

существующих баз данных по сейсмостойкости и установлена их 

приемлемость для использования на АЭС с реакторами ВВЭР» не может 

считаться обоснованным. 

Основные критерии подтверждения сейсмостойкости единицы 

оборудования в соответствии с процедурой GIP-ВВЭР следующие: 

− сейсмостойкость превышает требования по сейсмостойкости 

(посредством сравнения соответствующих МРЗ поэтажных спектров ответа 

или соответствующих МРЗ грунтовых спектров ответа с граничными 

спектрами GIP, представленными на рисунке 6.3, соответствующими пиковым 

ускорениям на грунте 0,33g и 0,50g (для выбранных классов оборудования – 

таблица 6.1)). Граничный спектр сейсмостойкости должен огибать спектр 

сейсмического воздействия (спектр ответа на поверхности грунта или 

поэтажный спектр ответа). Процедура сопоставления спектров приведена в 

таблице 6.2; 
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− подобие оборудования оборудованию соответствующего класса из баз 

данных сейсмического опыта (проверка критериев, основанных на обходах и 

информации из сопроводительной документации); 

− адекватная анкеровка оборудования (расчеты или, в более простых 

случаях, инженерная оценка, основанная на обходах и информации из 

сопроводительной документации); 

− оценка потенциального сейсмического взаимодействия (основанная 

на обходах). 

Таблица 6.1 – Основные GIP - классы оборудования 

№ Обозначение 
класса Наименование оборудования 

1 MCC Шкафы управления электроприводами 
2 LVS Распределительные устройства низкого напряжения 
3 MVS Распределительные устройства среднего напряжения 
4 TRN Трансформаторы 
5 HP Горизонтальные насосы 
6 VP Вертикальные насосы 
7 FOV Арматура с пневмо- (гидро-) приводом 

8 MOV,  
SOV Арматура с электро- и электромагнитным приводом 

9 FAN Вентиляторы 
10 AH Кондиционеры 
11 CHL Холодильные машины 
12 AC Воздушные компрессоры 
13 MG Мотор-генераторы 
14 DP Распределительные панели 
15 BAT Аккумуляторы на стеллажах 

16 BCI Устройства для зарядки батарей и преобразователи 
(инверторы) 

17 EG Дизель-генератор 
18 IR Приборы на стойках 
19 TS Датчики температуры, термопары 
20 I&C Панели и шкафы СУ 
21 TNK Баки, теплообменники, фильтры 
22 PIP Трубопроводы, воздуховоды и кабельные линии 
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Рисунок 6.3 – GIP-ВВЭР граничные спектры сейсмостойкости 

Граничный спектр, соответствующий ускорениям 0,33g, используется 

для следующих видов оборудования: шкафы управления электроприводами; 

распределительные устройства низкого напряжения; распределительные 

устройства среднего напряжения; трансформаторы; вертикальные насосы; 

вентиляторы; воздушные теплообменники (кондиционеры); 

распределительные панели; аккумуляторы на стеллажах; приборы на стойках; 

датчики температуры, термопары, градусники; панели и шкафы. 

Граничный спектр, соответствующий ускорениям 0,50g, используется 

для следующих, считающихся более прочными и стойкими, видов 

оборудования: горизонтальные насосы; арматура с пневматическим приводом; 

арматура с электрическим и электромагнитным приводом; холодильные 

машины; воздушные компрессоры; электродвигатели; дизель-генераторы; 

устройства для зарядки батарей и преобразователи (инвенторы). 

Граничный спектр должен охватывать требуемый спектр на грунте, или 

граничный спектр, умноженный на 1,5, должен охватывать требуемый 

поэтажный спектр (с 5% затухания) для частот равных и выше консервативно 

оцененной наинизшей собственной частоты единицы оборудования, 

подлежащей оценке. 
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Таблица 6.2 – Критерии сравнения сейсмостойкости с сейсмическими 
требованиями (1)  

A. Сравнение со спектром ответа на грунте при МРЗ (2) 

Может быть использовано, когда единица оборудования установлена менее, 
чем 12 м над нулевой отметкой, и когда собственная частота оборудования 
выше 12 Гц (3) 

Граничный спектр GIP ≥ Спектр ответа на грунте при МРЗ (5% затухания) (4) 

B. Сравнение с поэтажным спектром ответа при МРЗ  

1,5×Граничный спектр GIP ≥ реальный поэтажный спектр ответа при МРЗ 
(5% затухания) (4) 
Примечания: 
(1) Применяется, по крайней мере, одно из этих двух правил (А или В). 
(2) Критерий А может быть использован только для жестко закрепленных 

строительных конструкций, таких как нижняя бетонная часть здания 
реактора ВВЭР-440 или ВВЭР-1000, дизель-генераторная станция ВВЭР-
1000 и т.п. Не использовать этот критерий для явно гибких строительных 
сооружений, таких как секущие и продольные галереи ВВЭР-440 и т.п. 

(3) Не применяется предел 12 Гц для оборудования, установленного на 
системах трубопроводов (арматура, приводы, датчики и т.д.). 

(4) Данные критерии должны выполняться для трех ортогональных 
пространственных направлений. 
 

Граничные спектры сейсмостойкости получены в результате обобщения 

данных экспериментов и опыта реальных землетрясений. Считается, что 

данные нагрузки оборудование выдерживает. 

Граничные спектры имеют довольно низкий диапазон допустимых 

ускорений и если сравнить их, например, с поэтажным спектром на 

Нововоронежской АЭС-2, то хорошо видно, что граничные спектры GIP 

заметно ниже требуемого спектра во всем диапазоне частот (рисунок 6.4). 

Следовательно, условие превышения спектров GIP в данном случае не 

выполняется, и сама процедура GIP в части сравнения граничных спектров со 
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спектрами на энергоблоке не может быть применена для оценки 

сейсмостойкости.  
  

 
Рисунок 6.4 – Сопоставление спектров GIP с 5% поэтажным спектром ответа 

для НВАЭС-2 на отметке +26,30 м  

Рассмотрим таблицу критериев «скрининга» из основополагающего 

документа ОЗС (SMA) NP-6041-SLR1 [89], выпущенного Американским 

Исследовательским Электротехническим Институтом (EPRI) в 1991 г. 

(Таблица 6.3).  

Таблица 6.3 – Сводка критериев скрининга для оборудования и подсистем для 
оценки запаса сейсмостойкости 1 

Тип оборудования 
Пиковое спектральное ускорение  

для демпфирования 5% 
<0,8g 0,8g - 1,2g >1,2g 

Система охлаждения I контура 
(первичная система охлаждения ядерной 
паропроизводящей установки АЭС)  
(трубопроводы и резервуары) 

Нет(a) Нет(а) Да 

Опоры I контура (ядерной 
паропроизводящей установки АЭС) 

(b) (b)(c) Да 

Внутренние части реактора (z) Да Да 
Чехлы и механизмы приводов 
регулирующих стержней 

(d) Да Да 

a/g 

Гц 
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Тип оборудования 
Пиковое спектральное ускорение  

для демпфирования 5% 
<0,8g 0,8g - 1,2g >1,2g 

Трубопроводы I категории (e) (e) Да 
Активная арматура Нет2 (f) Да 
Пассивная арматура Нет Нет (g) 
Теплообменники (h) (i) Да 
Резервуары для хранения сред под 
атмосферным давлением 

Да Да Да 

Резервуары для хранения сред под 
давлением  

(h) (i) Да 

Заглубленные резервуары (j) (j) Да 
Батареи и стеллажи (k) (k) Да 
Дизель-генераторы (включая двигатели и 
оборудование, установленное на 
полозьях) 

(l) (l) Да 

Горизонтальные насосы Нет Нет Да 
Вертикальные насосы Нет (m) Да 
Вентиляторы (n) (o) Да 
Установки подготовки воздуха (n) (o) Да 
Холодильники (n) (o) Да 
Воздушные компрессоры (n) (o) Да 
Воздуховоды и амортизаторы 
вентиляции, отопления 
кондиционирования воздуха 

(e) (e)(p) Да 

Кабель-каналы Нет (q) Да 
Электропроводка Нет (r) Да 
Активные панели распределения 
электричества, шкафы, переключающие 
устройства, щиты управления 
электродвигателем 

(s) (t) (s)(t) Да 

Пассивные панели распределения 
электричества, шкафы 

(s) (s) Да 

Трансформаторы (u)(v) (u)(v) Да 
Зарядные устройства для батарей (w) (w) Да 
Инверторы (w) (w) Да 
Панели и стойки средств измерения и 
управления 

(s) (t) (s) (t) Да 

Датчики температуры Нет (x) Да 
Датчики давления и уровня Нет3 (x) Да 

Примечания к Таблице 6.3: 
1. В добавление к критериям скрининга требуется оценить анкераж для 

оборудования и подсистем. 
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2. Экспертная группа должна учитывать возможные ситуации, в которых 
очень крупный привод прикреплен к 2-х дюймовым (и меньше) 
трубопроводам. 

3. Отметим, что датчики давления и уровня не откажут при спектральных 
ускорениях ниже 0,8g, однако, системные инженеры должны осознавать, 
что датчики могут фиксировать изменения текущего состоянии вследствие 
сейсмического движения. 

a. Трубопроводы BWR с потенциальным растрескиванием вследствие 
межкристаллитной коррозии под напряжением могут требовать оценки. 

b. Оценка не требуется, если опоры спроектированы на комбинированные 
нагрузки, определенные динамическим анализом для МРЗ и разрыва 
трубопровода. 

c. Безотносительно к (b), оценка рекомендуется для опор компенсатора 
давления реакторов PWR и BWR и опор рециркуляционных насосов 
(ГЦН). 

d. Оценка не требуется, если чехлы приводов имеют поперечные 
сейсмические опоры. 

e. Обход представительных трубопроводных и проводящих систем должен 
быть проведен согласно руководству [96]. 

f. Оценка рекомендуется для арматуры с приводом в трубопроводных 
системах диаметром 2 дюйма и меньше. 

g. Обход с целью убедиться, что арматура не взаимодействует с 
находящимися рядом конструкциями или оборудованием. 

h. Оценка запаса требуется только с целью рассмотрения анкеража и опор. 
i. Для резервуаров, спроектированных по результатам динамического 

анализа или эквивалентного статического анализа, учитывающего 
внутренние нагрузки резервуара и нагрузки со стороны патрубков, 
требуют оценки только анкераж и опоры. Для резервуаров, не 
удовлетворяющих данному критерию, потенциальные режимы отказа 
требуют оценки. 

j. Требуется оценка подсоединений трубопроводов. Иные режимы отказа не 
требуют оценки. 

k. Батареи, смонтированные на усиленные стойки, спроектированные на 
сейсмические нагрузки или квалифицированные посредством 
динамических испытаний не требуют оценки. Жесткие проставки между 
батареями и закрепления концов – требуют. Батареи должны быть плотно 
закреплены посредством боковых балок (лонжеронов). 

l. Рассмотрение границы сейсмостойкости должно быть проведено для 
анкеража и присоединения периферийного оборудования. Может быть 
выполнено путем визуального осмотра для пикового спектрального 
ускорения 0,8g или менее. 

m. Оценка границы требуется для вертикальных насосов с длинной не 
опертых частей корпуса под фланцами, превышающей 20 футов или для 
насосов с валами, не опертыми на нижнем конце. 
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n. Все единицы, установленные на виброизоляторы, требуют оценки 
анкеража. 

o. Оценка должна быть сосредоточена на анкераже и опорах. 
p. Оценка требуется только для потенциально больших относительных 

перемещений между конструкциями или оборудованием и конструкциями. 
q. См. раздел 8 руководства [90]. 
r. Не требуется никакой оценки, если опоры в целом удовлетворяют 

национальным правилам устройства электроустановок США. 
s. Должен быть проведен обход с целью подтверждения того, что аппаратура 

верным образом присоединена к конструкциям шкафов. 
t. Реле, контакторы, выключатели и разъединители должны быть оценены на 

предмет ложного срабатывания, если требуется функциональность во 
время сильной тряски.  

u. Требуется оценка анкеража. 
v. Наполненные жидкостью трансформаторы требуют оценки 

предохранителей от перекомпрессии. Для сухих трансформаторов катушки 
должны быть упрочнены внутри шкафа. 

w. Твердотельные элементы требуют проверки анкеража. Прочие требуют 
оценки.  

x. Для руководства по скринингу недостаточно данных. Акцент должен быть 
сделан на присоединенном оборудовании.  

y. Единицы, смонтированные на конструкциях на отметках свыше 40 футов 
(12 м) над уровнем земли, должны быть рассмотрены, если реалистичный 
(медианно-центрированный) 5%-й МРЗ горизонтальный поэтажный спектр 
превышает 2g. 

z. Недостаточно данных, позволяющих сформулировать рекомендации. 

Обратим внимание на критерий отсева для клапанов (задвижек) с 

приводами (активная арматура). Исходя из инструкции по “отсеву”, получаем, 

что при пиковых ускорениях спектра воздействия меньше 0,8g при 5% 

затухания клапан исключается из рассмотрения (считается заведомо 

сейсмостойким). Возможно, что клапаны, сконструированные и 

изготовленные в США и раскрепляемые в соответствии с американскими 

нормативными требованиями, по результатам множества испытаний и 

расчетных анализов с приемлемой вероятностью действительно окажутся 

сейсмостойкими при таких нагрузках. Опыт исследований на российских АЭС 

показывает, что довольно распространены случаи, когда электроприводная 

арматура имеет собственные частоты колебаний в резонансной области с 

декрементами ниже 2%. При этом, если пиковые сейсмические ускорения на 
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спектрах ответа с затуханием 5% равны 0,8g, при затухании 2% они могут 

достичь уже 2,0g, а при таких ускорениях становится крайне высокой 

вероятность того, что оборудование не будет сейсмостойким.  

Кроме того, пиковое ускорение не полностью определяет вид спектра. 

Значение имеет (особенно при разбросе частот) ширина и положение 

резонансной области. Также может иметь место второй резонанс после 20 Гц. 

Поэтому мы не можем признать приемлемым критерий отсева только по 

пиковому ускорению при демпфировании 5%, параметр которого при 

реальных испытаниях оказывается в 50% случаев гораздо ниже, вплоть до 

0,5%. При этом нагрузка при изменении декремента может возрасти в 2 и 

более раз.  В сноске 2 мы видим фразу: «экспертная группа должна учитывать 

возможные ситуации, в которых очень крупный привод прикреплен к 2-х 

дюймовым (и меньше) трубопроводам». То есть, команда экспертов все же 

может принять решение о том, что единица нуждается в дополнительном 

анализе на основании наличия «очень крупного привода». Однако данный 

критерий не выражен в числах и возлагается на субъективный опыт команды 

экспертов. В настоящее время, ввиду многократного удешевления испытаний 

в условиях энергоблока, такими критериями могут и обязаны быть значения 

собственных динамических характеристик. 

Поскольку таблицы с критериями скрининга и граничные спектры для 

SMA были разработаны на основе американской базы данных, 

представляющей собой закрытый ресурс и не имеющей ни одного примера 

оборудования, применяемого на российских АЭС, возможность верификации 

данных спектров и таблиц для их применения в России исключается [127, 

163-166].  

В рекомендациях МАГАТЭ [8] сказано, что «Большинство процедур, 

разработанных и реализованных на сегодняшний день, определяют два уровня 

скрининга: пиковые ускорения грунта 0,3g, которые соответствуют 

спектральному ускорению 0,8g при 5% затухания, и 0,5g, что соответствует 

спектральному ускорению 1,2g при 5% затухания. Эти уровни скрининга были 
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основаны на первоначальных значениях сейсмической опасности, данных 

практического опыта землетрясений, общих данных испытаний и результатах 

анализа сейсмостойкого проектирования и анализа неустойчивости. 

Национальные нормативные требования и практика могут потребовать 

применения иных уровней». 

Для обеспечения возможности применения технологии и процедур 

SMA−ОЗС на российских энергоблоках требуется создание собственной базы 

сейсмической аттестации оборудования. В результате анализа и обобщения 

накопленных данных могут быть определены и применяться обобщенные 

граничные спектры предельно допустимого сейсмического ускорения для 

различных классов и типов оборудования в целях сопоставления со спектрами 

сейсмического ускорения на конкретном энергоблоке.  

Также могут быть составлены и применяться разработанные на основе 

накопленных данных таблицы скрининга (исключения из дальнейшего 

рассмотрения) некоторых типов оборудования с гарантированным запасом 

сейсмостойкости. Однако прежде чем таблицы скрининга и граничные 

спектры могут быть использованы, должны быть доказаны их обоснованность 

и применимость.  

Поскольку к настоящему времени накоплены данные расчетно-

экспериментальной проверки сейсмостойкости около 14000 единиц 

оборудования энергоблоков АЭС отечественных проектов, использование 

собственной базы данных позволяет в соответствии с рекомендациями 

МАГАТЭ адаптировать методику оценки запаса сейсмостойкости (SMA) к 

применению в РФ.  

Особо следует отметить, что сейсмостойкость КСЭ отечественных АЭС 

до создания базы данных достаточного объема и разработки на ее основе 

критериев скрининга и граничных спектров может оцениваться только 

расчетно-экспериментальным методом [164]. 

В отличие от исходной SMA адаптированная методика не предполагает 

отказа от расчетно-экспериментальной оценки сейсмической безопасности 
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конструкций, систем и элементов в натурных условиях, однако в ней 

предусмотрены возможности обоснованного сокращения объема работ, в том 

числе исключение расчетно-экспериментальной оценки при условии 

достаточного обоснования другими менее трудоемкими процедурами, 

включенными в методику [163-166]. 

6.2  Основные условия оценки сейсмической безопасности 

методами ОЗС 

Требования к оценке сейсмической безопасности определяются 

следующими условиями, которые следует определить до начала выполнения 

ОЗС [8]:  

Функции безопасности: 

Функции безопасности ядерной установки (энергоблока АЭС) должны 

обеспечиваться при предполагаемом воздействии на установку землетрясения 

с параметрами, соответствующими землетрясению уточненного уровня. 

Должны быть обеспечены основные функции безопасности [13]: 

− останов реактора и поддержание его в подкритическом состоянии; 

− отвод тепла от реактора; 

− удержание радиоактивных веществ в установленных границах. 

Варианты безопасного останова РУ могут быть определены в проектной 

документации АЭС, в руководствах по управлению запроектными авариями, 

или в рамках программы по оценке сейсмической безопасности.  

Путь и список оборудования безопасного останова: 

Методика ОЗС основана на определении набора (списка) КСЭ, 

демонстрация которыми приемлемых характеристик сейсмостойкости 

обеспечивает высокую уверенность в том, что установка успешно достигнет 

безопасного состояния после произошедшего землетрясения. 

Оценке подлежат только те КСЭ, которые требуются для приведения 

ядерной установки из нормальных условий эксплуатации к состоянию 

безопасного останова. Функции безопасности энергоблока для 
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соответствующей группы КСЭ, выбранных для оценки, определяются как  

«путь безопасного останова»3. 

Исходные условия во время землетрясения: 

Примером исходных условий является потеря электропитания от 

внешнего источника и  отсутствие нормального питания на площадке, такого 

как питание от другого энергоблока АЭС или традиционной электростанции 

на площадке, при условии что они будут подвергнуты общему воздействию 

землетрясения. Если доказано, что электростанции, линии передач и 

подстанции обладают характеристиками ВДНВО, равными или лучшими 

соответствующих характеристик оцениваемого блока АЭС, то можно 

рассчитывать на наличие нормального энергоснабжения.  

При выборе пути и списка оборудования безопасного останова следует 

ограничиться следующими условиями: 

1) Внешний источник электроэнергии может быть недоступным до 72 

часов после прохождения землетрясения. 

2) Никаких других экстраординарных событий или аварий (т.е. аварий с 

потерей теплоносителя, разрывов первого контура, взрывов, пожаров, 

                                                 
3 В перечень проверяемого и аттестуемого на сейсмостойкость оборудования согласно SMA 
необходимо включать только то, которое обеспечивает безопасный останов (Shutdown) 
АЭС и поддержание его безопасности в остановленном состоянии в течение 
лимитированного времени (например, в течение 72 часов). С этим предложением можно 
согласиться, но только для оценок сейсмической безопасности энергоблока при 
запроектных уровнях сейсмических воздействий, превышающих МРЗ в 1,5 и более раз, 
когда на первый план выходит задача сохранения окружающей среды, а не самой АЭС. 
Поскольку по очевидным причинам АЭС после остановки должна быть отревизована и 
снова выведена на рабочую мощность, возникает опасность, что непроверенное 
оборудование, ответственное за безопасный выход на проектную мощность и дальнейшую 
безопасную эксплуатацию, может быть повреждено или даже полностью выйти из строя в 
результате землетрясения. Затраты на его ремонт или замену и вынужденный 
дополнительный простой АЭС или даже одного из энергоблоков могут заметно превысить 
экономию средств, полученную в результате исключения этого оборудования из исходного 
перечня сейсмической аттестации. Для решения вопроса о нормативном принятии такого 
сокращения перечня аттестуемого оборудования требуется дополнительный тщательный 
технико-экономический анализ. В настоящее время подобные нормативные ограничения 
перечня оборудования в России не приняты, и проверке на стадиях ПНР и ППР подлежит 
всё важное для безопасности оборудование, т.е. оборудование 1-й категории 
сейсмостойкости на уровень МРЗ, а в отдельных случаях по специальному решению и 
часть оборудования 2-й категории на уровень ПЗ (прим. автора). 
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экстремальных ветров и т.д.) не случится, кроме землетрясения уточненного 

уровня и потери внешнего электроснабжения. 

3) Если достижение и поддержание безопасного останова зависит от 

отдельной единицы оборудования, отказ которого в выполнении его активных 

функций, как вследствие сейсмических нагрузок, так и случайного отказа, мог 

бы препятствовать выполнению любой из основных функций безопасного 

останова, для сейсмической оценки следует определить альтернативный метод 

безопасного останова с использованием иного пути или иной единицы в том 

же пути. 

 Требования к системам во время землетрясения: 

Требования к системам определяются с целью минимизации 

последствий, возникающих по причине землетрясения, таких как потеря 

нормального питания от внешнего источника и аварии с малой потерей 

теплоносителя внутри защитной оболочки. Альтернативой оценке всех малых 

линий внутри защитной оболочки является практический подход по 

верификации того, что один из путей безопасного останова ослабляет аварию 

с малой потерей теплоносителя.  

 Резервные пути безопасного останова: 

Должны быть рассмотрены возможные резервные пути безопасного 

останова, включая допущения относительно готовности систем и элементов. 

6.3  Процедуры оценки запаса сейсмостойкости 

  Ниже приводится общее описание процедур ОЗС согласно [8]. 

6.3.1 Формирование экспертной группы для выполнения оценки  

Экспертная группа, выполняющая оценку по методике ОЗС, должна 

включать специалистов по системному анализу, эксплуатационный персонал и 

специалистов по сейсмической безопасности, имеющих опыт в данной 

области. Специалисты по системному анализу основное внимание уделяют 

определению основных и вспомогательных систем, необходимых для 

достижения желаемого конечного состояния энергоблока на основании 

перечисленных предположений и допущений. Специалисты по системному 
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анализу и эксплуатационный персонал формулируют возможные 

альтернативные варианты безопасного останова и выбирают окончательный 

предпочтительный путь безопасного останова (и, если требуется, 

альтернативный путь) с помощью специалистов по сейсмической 

безопасности. Специалисты по сейсмической безопасности выполняют (при 

возможности обоснования) скрининг (отсев из дальнейшего рассмотрения) 

выбранных КСЭ с точки зрения прочности и внутристанционных уязвимостей, 

и рассчитывают значения ВДНВО для тех КСЭ, которые включены в путь(и) 

безопасного останова. 

6.3.2 Разработка программы ОЗС энергоблока АЭС 

В программе должны быть отражены: 

− цель проведения работ; 

− условия проведения работ (готовность и исходное состояние 

энергоблока и систем, используемая аппаратура); 

− ответственность персонала; 

− мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ; 

− мероприятия по подготовке к выполнению программы; 

− перечень измеряемых и контролируемых параметров; 

− порядок и последовательность выполняемых операций по этапам 

выполнения работ; 

− критерии завершения работ, приемочные критерии; 

− алгоритм обработки результатов обследований; 

− формы представления данных и результатов; 

− перечни КСЭ, подлежащих оценке. 

6.3.3 Выбор уровня землетрясения на который должна быть 

осуществлена оценка  

Уровень землетрясения для оценки сейсмостойкости может быть задан 

непосредственно регулирующим органом или эксплуатирующей организацией 

в виде максимального уровня колебаний грунта. В этом случае 

дополнительная оценка сейсмической опасности не производится, а заданный 
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уровень землетрясения должен быть равным или превышать максимальное 

расчетное землетрясение (МРЗ), имеющее период повторяемости 10-4 год-1, 

определенное в соответствии с требованиями нормативной документации и 

принятое в проекте. Cпектр ответа на грунте для МРЗ должен быть установлен 

с вероятностью непревышения 84%. 

6.3.4 Определение КСЭ, участвующих в «пути безопасного 

останова» 

КСЭ, которые должны быть включены в перечень для сейсмической 

оценки: 

− механическое и электротехническое оборудование, используемое для 

поддержания функции безопасного останова; 

− оборудование в системах, поддерживающих эксплуатацию 

оборудования безопасного останова, т.е. источники питания, системы 

управления, системы охлаждения, смазки; 

− системы контроля и управления, требуемые для работы оборудования 

безопасного останова и подтверждения того, что функции безопасного 

останова достигнуты и поддерживаются; 

− резервуары и теплообменники, участвующие в пути безопасного 

останова; 

− кабели и кабельные каналы (лотки), поддерживающие электрические 

кабели для выбранного оборудования безопасного останова; 

− здания и сооружения, в которых расположено оборудование, 

включенное в данный перечень; 

− гидротехнические сооружения и элементы, повреждение которых из-

за сейсмического воздействия может привести к затоплению площадки АЭС 

или нарушениям в работе систем отвода тепла; 

− другие элементы, повреждение которых в условиях сейсмического 

воздействия может привести к пространственному взаимодействию с другими 

элементами из перечня КСЭ. 
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6.3.5 Сбор исходных данных для оценки запаса сейсмостойкости     

В исходные данные должны быть включены вся общая и специальная 

документация, использованная на этапах проектирования и сооружения, 

документация по реконструкции и модернизации энергоблока, в том числе: 

− документация по техническому обоснованию безопасности, 

предпочтительнее окончательный отчет; 

− проектные нормы надежности КСЭ, использовавшиеся во время 

первоначального проектирования энергоблока; 

− чертежи общего вида и компоновочные чертежи для конструкций, 

оборудования и распределительных систем (например, трубопроводов, 

кабельных лотков, вентиляционных каналов); 

− результаты вероятностного анализа безопасности для внутренних и 

внешних событий, если он выполнялся; 

− результаты предэксплуатационных испытаний и расчетов на 

сейсмическое воздействие для КСЭ;  

− отчеты о несоответствиях и корректирующих действиях.  

Необходимо рассмотреть все имеющиеся за период эксплуатации 

энергоблока записи и документацию, касающиеся надежности КСЭ с точки 

зрения случайных отказов и эффектов старения, выявленных в результате 

инспекций на энергоблоке и в рамках истории эксплуатации, включая 

документы о ремонтных работах и любых выполненных оценках остаточного 

ресурса, а также отчеты об испытаниях (если таковые проводились) по 

определению динамических характеристик КСЭ, отчетные документы по 

проведению инспекций, технического обслуживания и/или мониторинга. 

Необходимо получить данные о статических и динамических свойствах 

грунта и скальных пород. Если такие данные были получены на более раннем 

этапе (например, на этапе проектирования), их следует рассмотреть с точки 

зрения достаточности по отношению к современным методикам. Необходимо 

собрать информацию о проводившемся анализе взаимодействия «грунт-

основание» и методах анализа отклика строительных конструкций, 
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использованных во время проектирования энергоблока, включая расчет 

поэтажных спектров ответа. 

6.3.6 Проведение обходов  

После сбора всех доступных исходных данных необходимо выполнить 

оценку состояния на данный момент времени и фактических условий на 

энергоблоке (т.е. состояния «как есть»). С этой целью проводятся обходы 

строительных конструкций, систем и оборудования. 

  6.3.6.1  Предварительный обход  

Строительные конструкции: 

В предварительный обход по оценке сейсмической безопасности 

необходимо включать визуальный осмотр бетонных зданий для выявления 

трещин, явлений эрозии/коррозии и поверхностных повреждений, степени 

цементации/карбонизации, определения толщины защитного слоя бетона и 

степени деградации подземной части фундамента. 

Должно быть выполнено выборочное обследование для проверки 

геометрических характеристик выбранных элементов конструкций – 

определение наличия дефектов и повреждений  конструкций: прогибов, 

отклонений от вертикали. 

Системы и оборудование: 

Целью предварительного обхода систем и оборудования является 

рассмотрение способа безопасного останова. Предварительный обход 

рекомендуется выполнять для подтверждения имеющейся в проекте блока АС 

и получения дополнительной информации по следующим вопросам: 

− точном расположении элемента на площадке (здании, помещения, 

высотной отметке, ориентации в осях здания); 

− соответствии рассматриваемых элементов требованиям 

конструкторской документации в части достаточности условий закрепления 

элементов при монтаже и эксплуатации, состоянии фиксирующих 

конструкций, состоянии примыкающих элементов распределительных систем 

(трубопроводов, кабелей, воздуховодов); 
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− возможном сейсмическом пространственном взаимодействии 

элемента с близко расположенным оборудованием и строительными 

конструкциями. 

Конечным результатом предварительного обхода систем является выбор 

окончательного(ых) пути(ей) безопасного останова и корректировка 

исходного перечня подлежащих оценке КСЭ. 

 6.3.6.2  Детальный обход4 

При детальном обходе оцениваются КСЭ, устойчивость которых не 

проверялась во время предварительного обхода, а также подлежащие оценке 

пикового сейсмического ускорения на грунте, при котором высока 

достоверность низкой вероятности отказа (для которых требуется 

характеристика ВДНВО). 

Визуальный осмотр систем и оборудования во время детального обхода 

включает: 

− оценку состояния и соответствия проекту опорных конструкций и 

крепления оборудования к строительным или промежуточным опорным 

конструкциям. Проверяется: состав элементов крепления, их расположение, 

затяжка болтов.  

− оценку состояния опорных элементов трубопроводов. Проверяется 

соответствие проекту состава и основных характеристик опор, затяжка 

элементов крепления в хомутах, состояние прочих элементов крепления; 

− оценку соответствия проекту основных габаритных размеров участков 

трубопроводов; 

− определение и оценку пространственного взаимодействия, которое  

может оказывать  неблагоприятное воздействие на работоспособность 

                                                 
4 Как правило, предварительный и детальный обходы совмещаются в один обход, что 
связано со сложностями в обеспечении возможности допуска в помещения энергоблока и 
большим количеством оборудования, подлежащего обследованиям. Если осуществлять два 
обхода, то это может привести к затягиванию сроков проведения обследования энергоблока 
на несколько месяцев, что недопустимо из-за ограниченных сроков ПНР или ППР 
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выбранных КСЭ при сейсмическом воздействии (вследствие: падения, 

близости, разбрызгивания и затопления). 

После завершения обходов оценивается запас сейсмостойкости 

выбранных для оценки КСЭ. 

6.4 Основные подходы к ОЗС 

Строительные конструкции: 

Для каждого здания и конструкции, подлежащих оценке, следует 

определить функцию, которая должна быть сохранена во время и после 

прохождения землетрясения и причину возможного отказа, приводящую к 

нарушению функции. 

На основе результатов проведенных на станции испытаний необходимо 

проверить фактические марки бетона, использованные при строительстве 

конструкций, важных для безопасности. При дальнейшем анализе и оценке 

характеристик следует использовать собранные данные вместо 

первоначальных проектных данных. Если имеются несоответствия проектным 

значениям, следует изучить причины и дать оценку последствиям этих 

несоответствий. 

При оценке следует использовать фактические свойства материалов 

стальной арматуры. Сведения о свойствах материалов можно получить из 

данных испытаний. При отсутствии их следует получить надежными 

методами разрушающего и неразрушающего контроля. В анализ стальной 

арматуры включаются как механические свойства, так и детализация, 

например, размер арматурных стержней, расположение, геометрические 

характеристики, защитный слой бетона, расстояние между арматурными 

стержнями. Для оценки основных характеристик всей конструкции следует 

оценить свойства всех важных элементов, принимающих нагрузку. 

Поверочные расчеты наиболее нагруженных и поврежденных несущих 

элементов должны выполняться с учетом их фактического состояния. 

Математические модели и расчетные схемы для оценки 

сейсмостойкости верифицируются экспериментальным определением 



246 
 

динамических характеристик зданий, сооружений и строительных 

конструкций АЭС. В качестве возбудителей колебаний используются 

техногенные микросейсмы, ветровые нагрузки и специальные вибраторы. 

Системы и оборудование: 

Поэтажные акселерограммы и спектры ответа систем и оборудования 

должны быть получены на основе динамической реакции конструкции на 

сейсмические воздействия, заданные синтезированными трехкомпонентными 

акселерограммами для оцениваемого уровня землетрясения. Параметры 

воздействий на данном уровне (форма спектра, длительность акселерограммы 

и др.) принимаются соответствующими параметрам воздействий, 

определённым для уровня МРЗ, за исключением общего уровня ускорения, в 

том числе спектрального. 

Оценка собственных динамических характеристик (собственных частот, 

форм и декрементов колебаний), влияющих на сейсмостойкость систем и 

оборудования, основывается на данных натурных динамических испытаний 

и/или расчетного анализа. 

Учет несейсмических нагрузок: 

При оценке сейсмической безопасности должны также учитываться 

несейсмические нагрузки. Следует оценить вероятность совпадения 

несейсмических нагрузок с землетрясением для принятия решения 

относительно того, следует ли учитывать эти нагрузки в комбинации с 

нагрузками от землетрясения. При этом возможны следующие правила 

оценки: 

а) динамические нагрузки всегда комбинируются с нагрузками от 

сейсмического воздействия заданного для оценки сейсмической безопасности 

уровня (RLE) (высокая вероятность их одновременного влияния);  

б) динамические нагрузки комбинируются с нагрузками от RLE при 

условии, что они вызваны землетрясением и существует высокая вероятность 

их совпадения (больше 50%). Длительность такого землетрясения 

консервативно считается не более 20 с.  
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Комбинации сейсмических и несейсмических нагрузок и 

соответствующие коэффициенты нагрузок, используемые в сейсмическом 

анализе КСЭ энергоблока АЭС, показаны в Таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Комбинации сейсмических нагрузок и коэффициенты нагрузок 

Сооружение, оборудование Комбинация нагрузок и 
коэффициенты нагрузок 

Пассивные и активные элементы 
оборудования 

1,0 M + 1,0 L + 1,0 P + 1,0 RLE 

Патрубки элементов оборудования 1,0 M + 1,0 L + 1,0 T + 1,0 P + 1,0 RLE 
Опоры элементов оборудования и их 
анкеровка 

1,0 M + 1,0 L + 1,0 T + 1,0 RLE 

Трубопроводы 1,0 M + 1,0 L + 1,0 P + 1,0 RLE 
Опоры трубопровода и их анкеровка 1,0 M + 1,0 L + 1,0 T + 1,0 RLE 
Сооружения, поддерживающие кабель, 
технологические поддерживающие 
платформы и т.д. 

1,0 M + 1,0 L + 1,0 T + 1,0 RLE 

Строительные не несущие сооружения 1,0 M + 1,0 L + 1,0 RLE 

Обозначения в таблице 6.4:  

M − собственная масса; 

L − динамическая нагрузка при НУЭ (или та часть общей динамической 

нагрузки, которая может возникнуть при НУЭ); 

T − нагрузка в результате ограниченных температурных смещений при НУЭ 

(если таковые имеются); 

P − внутреннее давление при НУЭ (если таковое имеется); 

RLE − нагрузки, обусловленные уровнем землетрясения, на который 

осуществляется оценка. 

Отметим, что НУЭ элементов оборудования могут отличаться от НУЭ 

станции. Например, для определенного оборудования и трубопроводов АЭС с 

типом реактора ВВЭР нормальные условия эксплуатации могут быть 

аварийными условиями станции, во время которых это оборудование или 

трубопроводы должны быть сейсмостойкими.  
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Волновые эффекты от землетрясения рассматриваются в анализе всех 

заглубленных трубопроводов и каналов, а также, когда длина наземных 

сооружений сопоставима с самой короткой длиной сейсмической волны.  

Одновременно с нагрузками от землетрясения могут возникать 

следующие динамические нагрузки: 

а) нагрузки, обусловленные нормальной эксплуатационной вибрацией и 

ударами  оборудования; 

б) нагрузки, обусловленные пульсацией давления, вызываемой 

клапанами, насосами и т.д. (особенно опасны для опор) – такие нагрузки 

должны определяться на основе гидродинамического анализа систем 

трубопровода; 

в) нагрузки, обусловленные нарушением нормальной работы или 

аварийной работой некоторых элементов. 

С практической точки зрения удары и пульсации давления являются 

наиболее опасными нагрузками для опор трубопровода и патрубков 

оборудования. 

 6.5  Оценка запаса сейсмостойкости выбранных для оценки КСЭ 

 Значения ВДНВО определяются с использованием факторов 

сейсмической безопасности (FS)E и (FS)I (§ 1.3.3) по соотношениям (1.1), (1.2), 

(1.3). 

Оборудование квалифицируется как сейсмостойкое при следующих 

условиях: 

− пиковое сейсмическое ускорение на грунте, при котором высока 

достоверность низкой вероятности отказа, выше пикового ускорения грунта, 

соответствующего землетрясению уточненного уровня (ВДНВО > PGARLE); 

− функциональность при сейсмических воздействиях требуемого уровня 

(или выше требуемого) оборудования, чувствительного к ударам и 

колебаниям, верифицирована испытаниями в соответствии с нормативной 

документацией; 
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− возможное взаимодействие с ближайшим оборудованием или 

конструкциями не влияет на выполнение функции безопасности.  

По результатам оценки выявляются несейсмостойкие КСЭ и с учетом 

технико-экономических оценок принимается решение о выборе варианта 

повышения сейсмостойкости, которыми могут являться: 

− разработка и внедрение компенсирующих мероприятий, например, 

дополнительное усиление опорных конструкций, дополнительное 

раскрепление, установка демпферов, ограничителей перемещений и др.; 

− замена оборудования на новое (модернизированное); 

− проведение дополнительных расчетов и/или испытаний. 

6.6  Оценка запаса сейсмостойкости энергоблока АЭС 

После определения значений ВДНВО для элементов ПКСЭ может быть 

определено консервативное значение ВДНВО энергоблока АЭС. ВДНВО 

системы следует полагать равным ВДНВО нерезервируемых элементов 

системы с наименьшим значением. В случае оценки запаса сейсмостойкости с 

требованиями выполнения функций безопасности одновременно всеми 

системами безопасности, ВДНВО энергоблока АЭС будет определяться по 

ВДНВО системы с наименьшим значением [8]. 

Если проводится оценка запаса сейсмостойкости, допускающая 

применение нескольких путей безопасного останова, определяется ВДНВО 

для каждого из них. В этом случае ВДНВО энергоблока АС принимается 

равным ВДНВО для пути безопасного останова с наивысшим значением 

ВДНВО [8]. 

Запас сейсмостойкости оценивается при продлении срока эксплуатации 

энергоблока АЭС, пересмотре, повышении безопасности, вероятностном 

анализе безопасности, разработке условий эксплуатации, аварийных 

инструкций, установлении технических требований к оборудованию, 

модернизации и реконструкции. 
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6.7 Анализ возможности применения методов ОЗС на АЭС 

отечественных проектов 

Согласно вышеизложенному, применение методики SMA на АЭС 

отечественных проектов представляется осуществимым по следующим 

причинам: 

− концептуально алгоритм оценки сейсмостойкости оборудования, 

применяемый в настоящее время на российских АЭС, соответствует 

алгоритму, предусматриваемому SMA; 

− компетенций российских специалистов, как в области сейсмической 

безопасности, так и в области системного анализа, эксплуатации, оценки 

сейсмической опасности на площадке, расчетов строительных конструкций, 

достаточно для формирования экспертной группы согласно требованиям 

SMA; 

− противоречия между SMA и российскими подходами могут быть 

урегулированы вследствие того, что требования SMA являются достаточно 

общими и конкретные мероприятия и обоснования могут быть выполнены с 

применением различных методик. 

Рассмотрим главное противоречие между SMA и российскими 

методиками – отсутствие в SMA требования изучения собственных 

динамических характеристик оборудования применяемым в отечественной 

практике экспериментальным методом. Применяемая в зарубежной практике 

процедура обхода GIP и ее модификация GIP-ВВЭР подразумевают отнесение 

оборудования к одному из 22 классов, приведенных в таблице 6.1, на 

основании сопоставления ряда признаков класса и обследуемого 

оборудования. Факт обоснованного отнесения оборудования к своему классу 

обосновывает возможность применения к обследуемому оборудованию 

критериев оценки запаса сейсмостойкости, свойственных его классу. 

Например, для арматуры с электроприводом это [96]:  

− корпус клапана выполнен не из чугуна; 

− направляющая траверса выполнена не из чугуна; 
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− клапан установлен на трубопроводе диаметром свыше 1 дюйма; 

− расстояние от оси трубопровода до верхней точки привода не 

превышает критического значения, приведенного в специальной таблице; 

− привод и направляющая траверса не закреплены отдельно; 

− прилегающие линии (охлаждение, электропитание) имеют 

достаточный прогиб и гибкость; 

− иные условия на усмотрение группы сейсмической оценки.     

 Последний пункт может подразумевать и оценку собственных частот 

системы “арматура–прилегающие трубопроводы” на усмотрение экспертной 

группы.  

Кроме того, процедура GIP [96] не отрицает, а  допускает изучение 

собственных частот исследуемого оборудования с целью уточнения 

применяемых к нему критериев. Критическим является значение собственной 

частоты 8 Гц. Согласно [96] определение запаса сейсмостойкости 

сопоставлением граничного и поэтажного спектров допустимо только для 

оборудования с низшей частотой более 8 Гц.  

Таким образом, российские требования по изучению динамических 

характеристик оборудования [2] не противоречат процедуре GIP, а могут быть 

и должны быть в значительном числе случаев в нее включены.  

 Также SMA не подразумевает обязательного применения процедуры 

GIP (GIP-ВВЭР). Упрощенную процедуру оценки запаса сейсмостойкости, 

основанную на данных документации и обхода можно проводить и другими 

методами. Как сказано выше, в настоящее время возможен отсев 

оборудования из рассмотрения и упрощенная оценка сейсмостойкости 

оборудования российских АЭС с применением базы данных БДСК. Однако и 

процедура GIP также является применимой на усмотрение группы 

сейсмической оценки при наличии соответствующего обоснования. 

Адаптация SMA к подходам, применяемым для АЭС российского 

дизайна, подразумевает следующие мероприятия: 
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− анализ накопленного опыта по БДСК, формирование новых классов 

оборудования, аналогично классам GIP, уточнение признаков классов по мере 

пополнения БДСК;  

− формулировка новых критериев сейсмостойкости по БДСК для 

каждого класса, уточнение по мере пополнения БДСК; 

− анализ применения классов GIP для российских проектов АЭС. 

Проведенный анализ позволил разработать под руководством и при 

непосредственном участии автора отраслевой нормативный документ – 

стандарт организации (концерна «Росэнергоатом»), прошедший согласования 

на АЭС и в проектных организациях отрасли, представляющий собой 

адаптированную к применению на АЭС российских проектов методику ОЗС 

(SMA) [167]. 

Выводы по главе 6 

1. Рассмотрена возможность практического применения рекомендуемой 

МАГАТЭ методики оценки запаса сейсмостойкости (SMA) на АЭС 

отечественных проектов. Показано, что методика ОЗС может быть 

адаптирована к условиям, действующим в Российской Федерации и для АЭС 

российских проектов за рубежом, при этом возможность применения 

американских граничных спектров и таблиц скрининга, основанных на 

обобщении накопленных данных группой SQUG, в настоящее время ничем не 

обоснована. 

2. Обращение к базам данных SQUG может представлять научный 

интерес, использоваться для качественных оценок, но не может применяться 

для поисков подобия оборудования российских АЭС с целью подтверждения 

его сейсмостойкости. Надежность такого метода будет недопустимо низкой. 

Кроме того, полноценная экспертиза и анализ данных, представленных в этих 

базах, занимающих десятки томов, изучение возможности адаптации 

накопленных в США сведений к применению в РФ потребует неоправданных 

по трудоемкости и финансам затрат. Следует также принять во внимание, что 



253 
 

доступ к этим базам предоставляется только членам SQUG и не 

предоставляется российским организациям в соответствии с политикой EPRI 

(Electric Power Research Institute – американская организация создатель 

SQUG). 

3. Методика сформулирована достаточно обобщенно для того, чтобы в 

своих рамках содержать собственные базы данных, учитывающие 

особенности оборудования, применяемого на АЭС российских проектов 

(БДСК) и процедуры обхода, соответствующие требованиям в Российской 

Федерации, включающие изучение динамических характеристик, что 

позволило адаптировать методику ОЗС к условиям, действующим в 

Российской Федерации и для АЭС российских проектов за рубежом. 

4. До разработки собственных граничных спектров и таблиц скрининга 

оценка запаса сейсмостойкости оборудования может проводиться расчетными 

методами, учитывающими эксплуатационные нагрузки и нагрузки при 

сейсмических воздействиях. Оценка запаса сейсмостойкости косвенными 

методами также возможна с использованием накопленных в собственной базе 

данных (БДСК) результатов ранее проведенных оценок идентичного 

оборудования на других энергоблоках. Это полностью соответствует 

рекомендациям МАГАТЭ и позволяет получать достоверные значения 

ВДНВО, исключая субъективные факторы оценки, с использованием 

адаптированной к применению в РФ методики ОЗС. 

5. Разработан Стандарт организации «Оценка запаса сейсмостойкости 

зданий, сооружений и оборудования атомных станций», представляющий 

собой адаптированную к применению на АЭС российских проектов методику 

ОЗС (SMA). 
 



254 
 

Заключение 

  

1. Решена научно-техническая проблема обоснования сейсмостойкости 

важного для безопасности оборудования энергоблоков АЭС в натурных 

условиях. 

2. Разработаны методологические основы подтверждения 

сейсмостойкости оборудования в натурных условиях: 

− Систематизирована сложившаяся в настоящее время структура 

специальной нормативной документации, регулирующей 

обеспечение сейсмостойкости оборудования и систем АЭС. 

Структура учитывает многоуровневый анализ сейсмостойкости 

оборудования АЭС, охватывающий стадии его проектирования, 

изготовления и ввода в эксплуатацию в условиях станционных 

систем и, в целом, соответствует принятой структуре системы 

нормативной документации по вводу в эксплуатацию энергоблоков 

АЭС.  

− Показано, что в связи с резонансным характером колебательных 

процессов, возникающих при землетрясениях и других внешних 

воздействиях на оборудование АЭС, точные значения этих 

воздействий определяются знанием реальных значений собственных 

частот и декрементов колебаний оборудования, которые могут быть 

определены только экспериментально непосредственно на 

энергоблоках АЭС в условиях реального раскрепления 

оборудования, трубопроводной обвязки, теплоизоляции и т. п., т.е. в 

натурных условиях. По экспериментальным значениям собственных 

частот и декрементов должны корректироваться расчетные схемы, по 

которым должны проводиться перерасчеты сейсмостойкости.  

− Разработан расчетно-экспериментальный метод обоснования 

сейсмостойкости важных для безопасности систем и элементов 

энергоблоков АЭС в натурных условиях. Получен патент на 
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соответствующий способ аттестации многоэлементной системы на 

сейсмостойкость. 

− Показана необходимость дополнения действующей нормативной 

базы в части методических требований к определению собственных 

динамических характеристик систем и элементов АЭС, 

позволяющих на основе знания этих характеристик гарантировать 

адекватность оценок сейсмостойкости и устойчивости к другим 

видам внешних воздействий. 

3. Разработано методическое обеспечение натурного подтверждения 

динамических характеристик систем и элементов энергоблоков АЭС, в составе 

которого: 

− Для оперативной обработки экспериментально полученных 

акселерограмм затухающих колебаний на основе стандартных 

математических методов обработки экспериментальных данных и 

работы с числовыми рядами разработана прикладная компьютерная 

программа «VST Decrements 07», позволяющая рассчитывать 

спектры мощности Фурье, определять собственные частоты 

колебаний по резонансным пикам спектров и декременты колебаний. 

Путем применения программы «VST Decrements 07» оптимизирован 

и ускорен процесс обработки экспериментальных данных, повышена 

точность получаемых результатов, а также реализован на практике 

спектральный метод и новые математические методы для 

определения декрементов колебаний и определены пределы их 

применимости. 

− Определены возможности и ограничения спектрального метода 

определения декрементов колебаний. Показано, что значения малых 

(менее 0,01) декрементов колебаний на малых частотах 1-10 Гц, 

определенные по СМОД, оказываются сильно завышенными. Для 

вычисления малых декрементов на малых частотах предложен метод 

сглаживания, основанный на прямом вычислении декремента по 
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сглаженной акселерограмме, и новый метод – метод огибающих, 

основанный на численном определении среднего наклона S 

зависимости логарифмов амплитуд от времени методом наименьших 

квадратов. 

− Выполнен анализ влияния на точность экспериментального 

определения динамических характеристик оборудования основных 

инструментальных и методических факторов: неравномерности АЧХ 

канала записи акселерограмм, малости воздействий при возбуждении 

колебаний малых амплитуд и завышения декрементов колебаний, 

связанного с ограничениями СМОД. 

− На основе расчетно-экспериментального метода обоснования 

сейсмостойкости важных для безопасности систем и элементов 

энергоблоков АЭС с целью нормативного регулирования 

методических требований к определению собственных 

динамических характеристик с последующим обоснованием 

устойчивости к сейсмическим и другим внешним воздействиям 

систем и элементов АЭС автором разработан и прошел валидацию на 

энергоблоке № 4 Калининской АЭС нормативный документ 

«Методика подтверждения динамических характеристик систем и 

элементов энергоблоков АЭС, важных для безопасности» 

МТ 1.2.2.04.0069-2012. 

4. Выполнено обобщение и систематизация результатов расчетно-

экспериментальной проверки и обеспечения сейсмостойкости около 14000 

единиц оборудования АЭС, охватывающего практически всю номенклатуру 

важного для безопасности оборудования энергоблоков с реакторами ВВЭР-

440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, РБМК и БН-800. В составе этой работы: 

− Систематизированы и обобщены типовые причины 

несейсмостойкости и методы обеспечения сейсмостойкости. 



257 
 

− Предложена классификация важного для безопасности оборудования 

АЭС по характеру его динамического поведения при сейсмических 

воздействиях. 

− Выполнен статистический анализ измеренных собственных частот и 

декрементов колебаний для включенных в базу данных 766 единиц 

трубопроводной арматуры с вынесенным ручным или электрическим 

приводом без собственных опорных конструкций и с опорной 

конструкцией непосредственно под арматурой с учетом влияния 

диаметра стыкуемой трубы и направления воздействия. 

− Предложено в случае отсутствия прямых экспериментальных данных 

принимать значения декрементов колебаний в соответствии с 

эмпирически полученными графическими зависимостями, 

связанными с набором параметров трубопроводной арматуры, 

условно характеризующих её жёсткость (диаметр стыкуемой трубы, 

наличие опор, направление воздействия и собственные частоты 

колебаний). Это заметно повысит надёжность предварительных 

оценок сейсмостойкости арматуры на стадиях её разработки и 

проектирования. 

5. Разработаны методы оптимизации объема и состава расчетно-

экспериментального подтверждения сейсмостойкости оборудования АЭС: 

− По результатам многочисленных натурных исследований на 

различных энергоблоках АЭС установлены основные типы 

оборудования, имеющего низкие собственные частоты в резонансной 

области сейсмических воздействий и подлежащие обязательному 

расчетно-экспериментальному подтверждению сейсмостойкости. 

− Разработаны критерии обоснованного сокращения перечня 

оборудования на этапе натурных испытаний путем исключения из 

списка оборудования на основании данных о расположении, обвязке, 

назначении, массовых характеристиках каждой конкретной единицы 

оборудования, в том числе с использованием предложенной 
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методики предварительной аналитической оценки низших 

собственных частот колебаний системы оборудование – обвязка – 

опорные конструкции. 

− В связи с высокой трудоемкостью расчетного анализа 

сейсмостойкости разработаны критерии отбора одного (нескольких) 

типопредставителей из группы идентичных единиц оборудования 

для проведения расчетного анализа на основании результатов 

испытаний по определению собственных динамических 

характеристик. Поскольку данные единицы представляют 

наибольшую опасность в условиях действия сейсмических нагрузок, 

подтверждение их сейсмостойкости гарантирует сейсмостойкость 

остальных единиц группы, для которых расчеты проводить не 

требуется. 

− Разработан алгоритм исключения оборудования из перечня, 

подлежащего расчетному анализу, на основании результатов ранее 

выполненного расчета идентичного оборудования. 

− Показано, что при строгом соответствии весогабаритных и 

частотных параметров каждой отдельно взятой единицы текущая 

проверка может сводиться к сравнению нагрузок, на которые 

единица квалифицировалась ранее, с нагрузками, на действие 

которых производится текущая проверка. 

6. Разработана концепция и создана база данных сейсмической 

квалификации оборудования. Показаны возможности использования базы 

данных для оптимизации объема расчетно-экспериментальных исследований 

сейсмостойкости на основании проверок ранее аттестованного и включенного 

в базу оборудования, систематизации и обобщения расчетных и 

экспериментальных обследований, проведения косвенных оценок 

сейсмостойкости однотипного оборудования на основании ранее проведенных 

обследований.  
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7. На энергоблоке № 3 Ростовской АЭС показана возможность  

существенного снижения трудоемкости расчетно-экспериментального 

обоснования сейсмостойкости оборудования АЭС в результате использования 

базы данных сейсмической квалификации оборудования. 

8. Содержащиеся в базе данных накопленные результаты 

динамических испытаний массивного обособленного оборудования при 

многократном подтверждении отсутствия собственных частот в резонансной 

области сейсмических воздействий (< 33 Гц, а в ряде случаев < 20 Гц) 

позволяют отказаться от экспериментов и оценивать запас сейсмостойкости 

такого оборудования только по результатам сравнения или сопоставления 

спектров, задающих нагружение и спектров, на которые ранее было оценено 

оборудование. 

9. Исследована возможность и условия применения рекомендуемой 

МАГАТЭ методики оценки запаса сейсмостойкости (SMA) на АЭС 

отечественных проектов. Показано, что учет мирового опыта по сейсмической 

квалификации энергоблоков АЭС может быть полезен в части вероятностных 

оценок способности станции к аварийному останову в условиях 

сейсмического риска при МРЗ, категоризации оборудования, разработки 

перечней оборудования безопасного останова и оборудования, важного для 

безопасности, проведения расчетного анализа конкретных единиц 

оборудования, чтобы избежать завышенных требований по сейсмостойкости. 

Однако путь отказа от непосредственного инструментального обследования 

каждой единицы оборудования важных для безопасности систем с 

определением собственных динамических характеристик в натурных условиях 

и последующих расчетов по уточненным расчетным схемам, 

соответствующим реальным условиям раскрепления и обвязки оборудования, 

является неприемлемым из-за резонансного характера сейсмических 

воздействий. 

10. Методика ОЗС может быть адаптирована к применению на АЭС в 

Российской Федерации и на АЭС, построенных по российским проектам за 
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рубежом, поскольку она сформулирована достаточно обобщенно, позволяет в 

своих рамках содержать собственные базы данных, учитывающие 

особенности оборудования, применяемого на АЭС российских проектов 

(БДСК) и процедуры обхода, соответствующие требованиям в Российской 

Федерации, включающие изучение динамических характеристик. 

11. До разработки собственных граничных спектров и таблиц скрининга 

оценка запаса сейсмостойкости оборудования может проводиться расчетными 

методами, учитывающими эксплуатационные нагрузки и нагрузки при 

сейсмических воздействиях. Оценка запаса сейсмостойкости косвенными 

методами также возможна с использованием накопленных в собственной базе 

данных (БДСК) результатов ранее проведенных оценок идентичного 

оборудования на других энергоблоках. Это полностью соответствует 

рекомендациям МАГАТЭ и позволяет получать достоверные значения 

ВДНВО, исключая субъективные факторы оценки.  

12. Под руководством и при непосредственном участии автора 

разработан отраслевой нормативный документ Стандарт организации «Оценка 

запаса сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования атомных 

станций» СТО 1.1.1.02.009.1421-2018, представляющий собой 

адаптированную к применению на АЭС российских проектов методику ОЗС 

(SMA). 



261 
 

Список использованных источников 

1. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения 
на объекты использования атомной энергии. НП-064-05 // М., «Ядерная 
и радиационная безопасность», 2006, № 3 (40). c. 47-58. 

2. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения 
на объекты использования атомной энергии. НП-064-17 // М., ФБУ 
«НТЦ ЯРБ», 2018 

3. Калиберда И.В. Оценка параметров внешних воздействий природного и 
техногенного происхождения. Безопасность объектов использования 
атомной энергии // М., «Логос», 2002. 544 с. 

4. Казновский П.С., Ананьев А.Н., Казновский С.П., Лебедев В.И., 
Чеченов X.Д. Сейсмическая безопасность атомных станций // М., 
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. 232 c. 

5. Benchmark Study for the Seismic Analysis and Testing of WWER-Type 
Nuclear Power Plants // Working Materials of International Atomic Energy 
Agency (Series of Background Documents). IAEA, Vienna, Austria. 1995- 
2000. 

6. Safety of RBMK-Type NPPs in Relation to External Events // Working 
Materials of International Atomic Energy Agency (Series of Background 
Documents). IAEA, Vienna, Austria. 1999-2001. 

7. Проектирование и аттестация сейсмостойких конструкций для атомных 
электростанций. Руководство № NS-G-1.6 // Серия норм по 
безопасности. МАГАТЭ, Вена, 2008. 

8. Оценка сейсмической безопасности существующих ядерных установок. 
Руководство № NS-G-2.13 // Серия норм по безопасности. МАГАТЭ, 
Вена, 2014. 

9. Seismic Evaluation of Existing Nuclear Power Plants. Safety Report Series 
No 28 // IAEА, Vienna, Austria, 2003. 

10. Earthquake Preparedness and Response for Nuclear Power Plants. Safety 
Reports Series No. 66 // IAEА, Vienna, Austria, 2011. 



262 
 

11. Earthquake Experience and Seismic Qualification by Indirect Methods in 
Nuclear Installations. TECDOC 1333 // IAEА, Vienna, Austria, 2003. 

12. Сайт Государственной корпорации “РОСАТОМ»: 
http://www.rosatom.ru/about-nuclear-industry/safety-russian-npp 

13. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.         
НП-001-15 // М., ФБУ «НТЦ ЯРБ», 2016. 

14. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01 // 
М., «Вестник Госатомнадзора России», 2001, № 3. c. 64-88. 

15. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных 
станций. ПНАЭ-Г-7-002-86 // М., «Энергоатомиздат», 1989. 528 с. 

16. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по 
обеспечению безопасности. НП-032-01 // М., «Вестник Госатомнадзора 
России», 2002, № 1. 

17. Основные рекомендации к разработке вероятностного анализа 
безопасности уровня 1 для блока атомной станции при исходных 
событиях, обусловленных сейсмическими воздействиями. Руководство 
по безопасности. РБ-123-17 // Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и ядерному надзору, 2017. 

18. Site of Reactor Criteria Including Seismic and Earthquake Engineering for 
Nuclear Power Plants. // US Nuclear Regulatory Commission. 10CFR. Parts 
21, 50, 52, 54, 100. Federal Register (Vol. 61, No. 239). Wednesday, 
December 11, 1996. Rules and Regulations. Pages 65157-65174. 

19. Гейст Э., Титов В., Сиполакис К. Цунами: волна перемен // «В мире 
науки (Scientific American)», 2006, № 5. с. 33-39. 

20. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-
81 // М., Минстрой России. 2014. 

21. Асмолов. А.Г.  Как я дал поручение премьеру // М., «Росэнергоатом», 
2012, № 3. с. 36-47. 

22. Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость // С.-П., 
«Наука», 1998. 254 с. 



263 
 

23. Болотин В.В. Статическая теория сейсмостойкости конструкций // М., 
«Известия АН СССР. Механика и математика», 1969, № 4. С. 123-129. 

24. Бирбраер А.Н., Роледер А.Ю., Блиман А.И., Костров Г.Л. Методы и 
результаты расчетов строительных конструкций АЭС на особые 
динамические воздействия // М., «Тяжелое машиностроение», 2008, 
№ 8. С. 15-28. 

25. Варпасуо П. Динамический анализ реакторного здания и расчет усилий 
гидроамортизаторов тяжелого оборудования от сейсмических нагрузок 
Ляньюнганской АЭС // М., «Тяжелое машиностроение», 1987, № 8. 
С. 29-31. 

26. Кириллов А.П., Амбриашвили Ю.К. Сейсмостойкость атомных станций 
// М., «Энергоатомиздат», 1985. 185 с. 

27. Кириллов А.П. Динамические свойства строительных конструкций 
АЭС и их реакция на сейсмические воздействия // Сб. докладов 
Межотраслевого научно-технического совещания «Сейсмостойкость 
энергетического оборудования» 1-7 сентября 1986 г., КБГУ, Нальчик, 
1986. С. 4-5. 

28. Поляков С.В., Килимник Л.Ш., Черкашин А.В. Современные методы 
сейсмозащиты зданий // М., «Стройиздат», 1989. 320 с. 

29. Саргсян А.Е. Динамика и сейсмостойкость сооружений атомных 
станций // Изд. Саров, РФЯЦ ВНИИЭФ, 2013. 550 с. 

30. Саргсян А.Е., Бедняков В.Г., Кириллов И.А. Динамика сооружений 
атомных станций при особых воздействиях. М.: «Информэнерго», 1991. 

31. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний // М., «Высшая школа», 
1980. 480 с. 

32. Пановко Я.Т. Введение в теорию механических колебаний // М., 
«Наука», 1998. 254 с. 

33. Казновский П.С., Авдеев А.А., Казновский С.П., Сейсмическая 
безопасность АЭС: неотложные проблемы и пути их решения // М., 
«Бюллетень по атомной энергии», 2008, № 10. С. 26-30. 



264 
 

34. Авдеев В.И., Базилевский С.В., Панасенко Н.Н. Расчетное обоснование 
сейсмостойкости оборудования АЭС // М., «Энергомашиностроение», 
1987, № 8. С. 19-23. 

35. Базилевский С.В. Динамическое деформирование тонкостенных 
конструкций корпусного энергетического оборудования при 
сейсмовоздействиях // Сб. докладов Межотраслевое научно-
техническое совещание «Сейсмостойкость энергетического 
оборудования», 1-7 сентября 1986 г., КБГУ, Нальчик, 1986. С. 26-28. 

36. Базилевский С.В., Голенков И.И., Курносова Н.В., Нигина Е.Л. 
Принципы уточнения расчетных схем и методик расчета 
энергетического оборудования при динамических воздействиях 
большой интенсивности // Сб. докладов координационного совещания 
«Проблемы прочности и сейсмостойкости энергетического 
оборудования», 1-7 сентября 1989 г., ФПИ, Фрунзе, 1989. С. 12-13 

37. Базилевский С.В., Литвинова Н.А. Особенности расчета на 
сейсмостойкость оболочечных конструкций теплообменного 
оборудования // Сб. докладов III Всероссийского совещания-семинара 
«Современное состояние и основные направления исследований 
сейсмостойкости и прочности энергетического оборудования», 10-15 
сентября 1987 г., ФПИ, Фрунзе, 1987. С. 29-30. 

38. Базилевский С.В., Нигина Е.Л. Прочность энергетического 
оборудования при динамических воздействиях большой интенсивности 
// В сб. «Прочность и деформации материалов и конструкций». ФПИ, 
Фрунзе (Бешкек), 1989. с. 74-82. 

39. Базилевский С.В., Соколов А.А., Пенкова Л.Т., Кравченко Н.В. 
Расчетное обоснование сейсмостойкости трубопроводов машинного 
зала АЭС «Козлодуй» // М.: «Тяжелое машиностроение», 1991, № 8. 
с. 18-20. 

40. Бугаенко С.Б., Буторин С.Л., Шульман Г.С., Шульман С.Г. Прочность и 
надежность конструкций АЭС при экстремальных воздействиях // М., 
«Энергоатомиздат», 2005. 576 с. 



265 
 

41. Ветошкин В.А., Костарев В.В. Методические вопросы расчета 
сейсмостойкости энергооборудования // М., «Энергомашиностроение», 
1987, № 8. с. 29-31. 

42. Ветошкин В.А., Костарев В.В. Сопоставительные расчеты на 
сейсмостойкость тестовых моделей энергооборудования // М., 
«Энергомашиностроение», 1988, № 8. с. 20-21. 

43. Ветошкин В.А., Костарев В.В., Щукин А.Ю. Вопросы практического 
использования современных методов расчета энергооборудования на 
сейсмостойкость // В сб. «Расчет сейсмостойкости энергетического 
оборудования». Л., Труды ЦКТИ, вып. 212, 1984. с. 13-23. 

44. Зацепина Г.А., Шарый Н.В. Практика расчетного определения 
сейсмических нагрузок на оборудование и трубопроводы АЭС с ВВЭР 
// В Сб. «Расчет сейсмостойкости энергетического оборудования». Л., 
Труды ЦКТИ, вып. 212. 1984. с. 14-21. 

45. Казновский С.П. Направления и состояние исследований 
сейсмостойкости оборудования и пароводяной арматуры АЭС и АСТ // 
В сб. «Обеспечение сейсмостойкости атомных станций». М., «Наука», 
1987. с. 81-96 

46. Казновский С.П., Есьман В.И., Едиткин Э.Р., Рипп Н.Е. Обоснование 
сейсмостойкости энергетического оборудования проектируемых, 
действующих и строящихся АЭС // М., «Энергомашиностроение», 
1986, № 8. с. 31-34. 

47. Казновский С.П., Панасенко Н.Н., Божко С.Г. Расчет вынужденных 
колебаний энергетического оборудования методом конечных элементов 
с учетом пространственного характера сейсмических воздействий // 
Труды координационного совещания «Прочность и сейсмостойкость 
энергетического оборудования» 30 мая – 3 июня 1985 г. Изд. ФПИ, 
Фрунзе (Бишкек), 1985. с. 52-55. 

48. Казновский С.П., Филиппов Г.А. Проблема обеспечения 
сейсмостойкости оборудования АЭС и пути её решения // М., 
«Энергомашиностроение», 1983. № 8. с. 22-24. 



266 
 

49. Калиберда И.В., Петушков В.А. Методы проверки сейсмостойкости 
технологических систем АЭС // В Сб. «Обеспечение сейсмостойкости 
атомных станций». М., «Наука», 1987. с. 52-60. 

50. Кондрашков А.В., Маляров А.Ф., Улыбин А.Е. Методика расчета 
трубопроводов при сейсмических воздействиях // В Сб. «Обеспечение 
сейсмостойкости атомных станций». М., «Наука», 1987. с. 100-103. 

51. Кравец С.Б. Оценка сейсмостойкости технологических систем атомных 
станций // М., «Энергоатомиздат», 2005. 170 с. 

52. Махутов Н.А. Предельное состояние и прочность при динамическом 
нагружении // В сб. докладов III Всесезонного совещания-семинара 
«Современное состояние и основные направления исследований 
сейсмостойкости и прочности энергетического оборудовании», 10-15 
сентября 1987 г., ФПИ, Фрунзе, 1987. с. 29-30. 

53. Махутов Н.А., Петушков В.А. Динамическая напряженность и 
разрушение конструкций при экстремальных переходных, ударных и 
сейсмических воздействиях // В сб. докладов координационного 
совещания «Проблемы прочности и сейсмостойкости энергетического 
оборудования», 1-7 сентября 1989 г. ФПИ, Фрунзе, 1989. с. 4-9. 

54. Печинка Л. Методика расчета динамического ответа аппарата В-213-4 
на сейсмические возбуждающие условия // Проблемы создания 
сейсмостойких АЭС (материалы семинара в Дубровнике). 
«Интератомэнерго», 1981, т.2. с. 3-10. 

55. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические 
требования. НП-068-05 // Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и ядерному надзору, 2006.  

56. Казновский П.С., Чеченов Х.Д., Суюмбаев Х.У. Расчет МКЭ на 
сейсмопрочность оборудования АЭС // Материалы Всероссийской 
научно-технической конференции «Наука, техника и технологии нового 
века (НТТ-2003)». Нальчик, КБГУ, 2003. c. 199-203. 

 



267 
 

57. Шарый Н.В., Юременко В.П., Ушаков Ю.А. Проблемы расчета ВКУ 
ВВЭР на сейсмостойкость // М., «Энергомашиностроение», 1987, № 8. 
c. 33-35. 

58. Казновский П.С., Суюмбаев Х.У. Методика выбора расчетной модели 
при расчетах на сейсмостойкость экологически опасных технических 
объектов // Препринт КБГУ № 004-2001, Нальчик, 2001. 12 с. 

59. Казновский П.С., Суюмбаев Х.У., Тимишев З.В. Проблемы обеспечения 
сейсмостойкости инженерных конструкций и сообружений // Вестник 
Кабардино-Балкарского государственного университета, Выпуск 5, 
Нальчик, 2003. c. 32. 

60. Шульцев Д.Н., Кузьмин Ю.С. Расчет элементов оборудования АЭС на 
сейсмостойкость // М., «Энергомашиностроение». 1987, № 8. c. 35-37. 

61. Kaznovsky P., Kravets S., Valov V.. Peculiarities of Design Model 
Formation at Dynamic Analysis of Equipment // MECHANIKA-2005, 
Proceedings of the 10th International Conference, Kaunas, April 7-8, 2005. 
Pages 383-388. 

62. Hadjan A.H. Earthquake Forces on Equipment at NPP // “Proc. ASCE”, 
J. Power Div. vol. 97, No 3. Pages 649-665. 

63. Keith E.J Seismic Design of Mechanical and Electrical Equipment of 
Nuclear Plants // USA: “Trans. ANS (Amer. Nucl. Soc.)”, 1972, Vol.15, 
No 1. p. 317. 

64. Дранченко В.Р., Колягин В.В., Ушаков А.И. Методы и основные 
результаты экспериментальных исследований сейсмостойкости 
оборудования АЭС // Сб. докладов координационного совещания 
«Проблемы прочности и сейсмостойкости энергетического 
оборудования» 1-7 сентября 1989 г., Фрунзе, ФПИ, 1989. c. 35-36 

65. Есьман В.И., Казновский С.П., Филлипов Г.А., Чеченов Х.Д. Методы 
проверки и обеспечения сейсмостойкости // В Сб. докладов II 
международного совещания по использованию энергоаккумулирующих 
веществ в экологии, машиностроении, энергетике, транспорте и в 
космосе. М., ИМАШ РАН, 2001. c. 50-60. 



268 
 

66. Seismic Proving Tests for Large Components of Nuclear Power Plants // 
Tadotsu Engineering Laboratory, NUPEC, Japan. 1986 

67. Есьман В.И., Ефремов А.И., Керимбаев С.Д. Сейсмические испытания 
модели охладителя протечек АЭС // М., «Энергомашиностроение», 
1983, № 8. с. 30-33. 

68. Есьман В.И., Ефремов А.И., Мнацаканян В.Л., Акопян Г.А. Методы 
моделирования и результаты модельных исследований 
сейсмостойкости оборудования АЭС // М., «Энергомашиностроение», 
1987, № 8. с. 29-32. 

69. Казновский П.С., Казновский С.П. Традиционные и перспективные 
методы обеспечения сейсмической безопасности АЭС // В сборнике 
докладов III Международного совещания по проблемам 
энергоаккумулирования и экологии в машиностроении, энергетике и на 
транспорте. М., ИМАШ РАН, 2002. с. 129-155. 

70. Казновский С.П. Направления и состояние исследований 
сейсмостойкости оборудования и пароводяной арматуры АЭС и АСТ // 
В сб. «Обеспечение сейсмостойкости атомных станций». М., «Наука», 
1987. с. 81-96 

71. Казновский С.П., Острецов И.Н., Фальковский Л.Н., Чеченов Х.Д. 
Способ испытаний на сейсмостойкость изделий машиностроения и 
приборостроения // Авторское свидетельство № 1572258 от 15 февраля 
1990. 

72. Лукин В.В., Пискарев В.В., Зайцев В.А. Сейсмостойкость 
электротехнического оборудования собственных нужд АЭС // В Сб. 
«Обеспечение сейсмостойкости атомных станций». М., «Наука», 1987. 
с. 61-67. 

73. Лукин В.В., Юсипов Н.М., Захаров В.А. Сейсмостойкость 
спецарматуры трубопроводных систем АЭС // В Сб. «Обеспечение 
сейсмостойкости атомных станций». М., «Наука», 1987. с. 67-76. 

 



269 
 

74. Мнацаканян В.Л., Акопян Г.А., Казновский С.П., Есьман В.И. 
Модельные исследования энергетического оборудования (фильтры 
АФИ) // М., «Энергомашиностроение», 1987, № 5. с. 31-33. 

75. Негматулаев С.Х. Имитация сейсмического воздействия с целью 
испытаний зданий и сооружений на сейсмостойкость // Душанбе, 
«Дониш», 1986. 150 с. 

76. Пискарев В.В., Павлов Д.Ю., Захаров В.А., Морозов Э.А. Расчетно-
экспериментальное проектное обоснование сейсмостойкости 
оборудования АЭС // М., «Энергомашиностроение», 1987, № 9. с. 23-26. 

77. Пискарев В.В., Пономарев Д.И. Оценка сейсмостойкости 
электротехнического оборудования АЭС // М., «Электрические 
станции», 1981, № 6. с. 8-10. 

78. Тиняков Л.Н., Кузьмин Ю.С., Скопин К.Г., Щукин А.Ю. 
Экспериментальные средства лабораторных исследований 
сейсмостойкости оборудования АЭС // М., «Энергомашиностроение», 
1987, № 9. с. 26-29. 

79. Чеченов Х.Д. Двухкомпонентный вибростенд // В сб. «Детали машин», 
вып. 43, Киев, «Техника», 1982. с. 61-65. 

80. Чеченов Х.Д. Направленный вибратор с саморегулирующимся 
виброгасителем // Тез. докладов Всесоюзной конференции по 
вибрационной технике (Кабулетти, ноябрь 1987г.), Изд. АН ГССР, 
1987. с. 44.  

81. Чеченов Х.Д., Острецов И.Н., Казновский С.П. Динамика возбуждения 
колебаний и перспективы динамических исследований энергетического 
оборудования АЭС резонансным методом // Материалы 
международной конференции «Динамика разрушения-89», ЧССР, 
Карловы Вары, 1989. с. 59-62. 

82. Clauser J.E. Mechanical Snubbers Solve Severe Maintenanse Problem at 
Nuclear Plant // “Power Engineering”, 1977, V. 81, Nо. 11. Pages 108-109. 

 



270 
 

83. Глебов В.П., Казновский С.П., Селезнев В.П., Смирнов Н.В. 
Динамические опоры для антисейсмического раскрепления 
оборудования и трубопроводов АЭС // М., «Энергомашиностроение», 
1983, № 8. с. 33-35. 

84. Казновский С.П., Плясов А.С., Скубицкий Л.С., Рейнов А.М. Средства 
антисейсмического раскрепления оборудования и трубопроводов АЭС 
// М., «Энергомашиностроение», 1987, № 9. с. 33-35. 

85. Donovan N.C., Bornsteen A.E. Uncertainties in Seismic Risk Procedures // 
“Geotechnical Engineering Division”, 1978, vol. 104, No. 7. Pages 869-887. 

86. Казновский С.П., Едиткин Э.Р. Опыт проверки и обеспечения 
сейсмостойкости энергетического оборудования в составе 
станционных систем // В Сб. «Расчет сейсмостойкости 
энергетического оборудования». Л., Труды ЦКТИ, вып. 212. 1984. 
с. 105-108. 

87. Казновский С.П., Вершинин Б.П., Едиткин Э.Р., Концевой А.А., 
Хомич М.Г. Результаты экспериментальной проверки 
сейсмостойкости энергетического оборудования I блока Южно-
Украинской АЭС // М., «Энергомашиностроение», 1986, №5. с. 33-35. 

88. Х.Д. Чеченов. Проверка сейсмостойкости оборудования в составе 
станционных систем с использованием резонансного метода 
исследования динамических характеристик на действующих и 
строящихся АЭС. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
технических наук. КБГУ, Нальчик, 1989 г. 

89. Едиткин Э.Р., Чеченов Х.Д. Динамические испытания оборудования 
на действующих и строящихся АЭС // М., «Энергомашиностроение», 
1987, №9. с. 32-33. 

90. Авдеев В.И., Казновский А.П. Качественное определение реальных 
собственных динамических характеристик (частот и декрементов 
колебаний) оборудования // Международная научно-практическая 
конференция преподавателей, сотрудников и аспирантов 
«Образование, наука, производство и управление» 24-25 ноября 



271 
 

2009 г. Сб. докладов, Т.2, Старый Оскол. СТИ НИТУ МИСиС, 2009. 
c. 208-213. 

91. Казновский П.С., Суюмбаев Х.У. Методика диагностики и 
последовательность работ по обеспечению сейсмостойкости 
оборудования экологически опасных объектов // Препринт КБГУ 
№ 005-2001. Нальчик, 2001. 14 с. 

92. Казновский П.С., Суюмбаев Х.У. Методика испытаний на 
сейсмостойкость технологического оборудования в составе 
станционных систем // Препринт КБГУ № 003-2001. Нальчик, 2001. 
15 с. 

93. Kaznovsky Р., Saakov E., Ryasnyi S., Kaznovsky A., Kasyanov K. 
Methodology of Dynamic Parameters Confirmation Determining Seismic 
Stability of NPP's Elements // IEM on Protection against Extreme 
Earthquakes and Tsunamis in the Light of the Accident at the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant. IAEA, Vienna, Austria, September 4-7, 
2012, p. 104-105. 

94. Summary of the Seismic Adequacy of Twenty Classes of Equipment 
Required for the Safe Shutdown of Nuclear Plants. EPRI NP-7149-D // 
Research Project SQ01-1 Final Report Prepared for SQUG, March 1991 

95. A Methodology for Assessment of Nuclear Power Plant Seismic Margin 
(Revision 1) // Palo Alto, California: EPRI NP-6041-SL Revision 1 Project 
2722-23 Final Report. August, 1991 

96. Generic Implementation Procedure (GIP) for Seismic Verification of 
Nuclear Power Plant Equipment, Rev. 3A // SQUG, Office of Standards 
Development, Washington, DC, 2001. 

97. Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
машин и механизмов, применяемых на объектах использования 
атомной энергии. НП-043-18. 

98. ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в 
части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. 



272 
 

99. ГОСТ 30546.1-98. Общие требования к машинам, приборам и другим 
техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в 
части сейсмостойкости. 

100. ГОСТ 30546.2-98. Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и 
других технических изделий. 

101. ГОСТ 30546.3-98. Методы определения сейсмостойкости машин, 
приборов и других технических изделий, установленных на месте 
эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую 
безопасность. 

102. ГОСТ 30630.1.1-99. Методы испытаний на стойкость к механическим 
внешним воздействующим факторам машин, приборов и других 
технических изделий. Определение динамических характеристик 
конструкций. 

103. Казновский П.С., Казновский А.П., Сааков Э.С., Рясный С.И. 
Нормативное регулирование в области обеспечения сейсмостойкости 
важных для безопасности систем и элементов энергоблоков АЭС // М., 
«Электрические станции», № 9, 2012. с. 17-22.  

104. Рясный С.И. Нормативное обеспечение методологии ввода в 
эксплуатацию АЭС // 3-я международная научно-техническая 
конференция «Ввод АЭС в эксплуатацию». Сборник тезисов. Москва. 
ОАО «Атомтехэнерго», 2014, с. 13-14. 

105. Fundamental Safety Principles. Safety fundamental. Safety Standards series 
No. SF-1 // Vienna.:  International atomic energy agency, 2006. 

106. Safety of Nuclear Power Plants: Design. Specific Safety Requirements. 
Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1) // Vienna.:  International 
atomic energy agency, 2016.  

107. Методика подтверждения динамических характеристик систем и 
элементов энергоблоков АЭС, важных для безопасности. 
МТ.1.2.2.04.0069-2012 // АО «Концерн Росэнергоатом», 2012. 50 с. 

108. Казновский П.С., Казновский С.П., Мищенков В.Ф., Суюмбаев Х.У., 



273 
 

Чеченов Х.Д. Обеспечение сейсмостойкости ответственных 
промышленных объектов // Наука, техника и технология нового века 
(НТТ-2003). Материалы Всероссийской научно-технической 
конференции. Нальчик, КБГУ, 2003, с. 210-215. 

109. Казновский П.С., Суюмбаев Х.У., Тимишев З.В. Проблемы обеспечения 
сейсмостойкости оборудования // Вестник Кабардино-Балкарского 
государственного университета, Выпуск 5, Нальчик, 2003. c. 33-34. 

110. Казновский П.С., Казновский С.П. Проблема сейсмической 
безопасности объектов использования атомной энергии и пути ее 
решения // В сб. докладов седьмой Международной научно-
технической конференции «Безопасность, эффективность и экономика 
атомной энергетики. МНТК-2010». Москва, ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», 2010. c. 395-397. 

111. Казновский П.С., Авдеев А.А., Казновский С.П. Заключительная 
проверка сейсмостойкости оборудования АЭС в реальных условиях 
монтажа, раскрепления и обвязки на пусковых и действующих 
энергоблоках АЭС // В сб. научных докладов VI Международного 
совещания по проблемам энергоаккумулирования и экологии в 
машиностроении, энергетике и на транспорте. М., ИМАШ РАН, 2009. 
c. 160-169. 

112. Казновский П.С., Адаменков А.К., Рясный С.И., Сааков Э.С., Саунин 
Ю.В., Хайретдинов В.У. Натурное экспериментальное обоснование и 
обеспечение эксплуатации АЭС // В сб. 7-й Международной научно-
технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», 
Подольск, ОКБ «Гидропресс», 2011. c. 20-21. 

113. Казновский П.С., Казновский С.П., Мищенков В.Ф., Суюмбаев Х.У., 
Чеченов Х.Д. Расчетно-экспериментальный метод диагностики 
сейсмостойкости оборудования, установленного на АЭС // М., 
"Тяжелое машиностроение" № 8, 2000, с. 5-6. 

114. Казновский П.С., Казновский С.П., Есьман В.И. Расчетно-
экспериментальная проверка сейсмостойкости оборудования 



274 
 

непосредственно на пусковых и действующих блоках АЭС как 
обязательный этап обеспечения сейсмической безопасности АЭС // 
В сб. научных докладов IV Международного совещания по проблемам 
энергоаккумулирования и экологии в машиностроении, энергетике и на 
транспорте. Москва, ИМАШ РАН, 2004, с. 381-391. 

115. Казновский П.С., Встовский Г.В., Казновский С.П. Уникальный метод 
расчетно-экспериментальной проверки и обеспечения сейсмостойкости 
ответственного за безопасность оборудования непосредственно на 
пусковых и действующих блоках АЭС // В сб. докладов шестой 
Международной научно-технической конференции «Безопасность, 
эффективность и экономика атомной энергетики. МНТК-2008». 
Москва, Концерн «Росэнергоатом», 2008. c. 358-360. 

116. Казновский П.С., Казновский А.П., Сааков Э.С., Рясный С.И. 
Подтверждение сейсмостойкости оборудования АЭС после монтажа // 
М., «Электрические станции», № 12, 2012. с. 2-6. 

117. Казновский П.С., Казновский С.П., Казновский А.С., Мищенков В.Ф., 
Пискарев В.В. Способ аттестации многоэлементной системы на 
сейсмостойкость. Патент РФ на изобретение № 2284553, 2006 г. 

118. P. Kaznovsky, S. Kaznovsky, V. Mishchenkov. Calculation-Experimental 
Examination and Ensuring of Equipment Seismic Resistance at WWER 
Type NPPs. Part 1 – Paks NPP. Working Material of IAEA "Benchmark 
Study for Seismic Analysis and Testing of WWER-Type NPPs" Vol. 4B. 
Vienna, Austria, 1995. 18 pages. 

119. P. Kaznovsky, S. Kaznovsky, V. Mishchenkov. Calculation-Experimental 
Examination and Ensuring of Equipment Seismic Resistance at WWER 
Type NPPs. Part 2 – Kozloduy NPP. Working Material of IAEA 
"Benchmark Study for Seismic Analysis and Testing of WWER-Type NPPs" 
Vol. 3H. Vienna, Austria, 1996. 16 pages. 

120. P. Kaznovsky, S. Kaznovsky, V. Mishchenkov, H. Suyumbayev. Dynamic 
Tests and Calculations of Seismic Resistance of Equipment at Paks NPP. 
Working Material of IAEA "Benchmark Study for Seismic Analysis and 



275 
 

Testing of WWER-Type NPPs" Vol. 4G. Vienna, Austria, 1999. 21 pages. 

121. P. Kaznovsky, S. Kaznovsky, V. Mishchenkov, H. Suyumbayev. Seismic 
Resistance of Equipment at Operating RBMK Type NPPs. Working Material 
of IAEA "Safety of RBMK Type NPPs in Relation to External Events". 
RC-679.3. Vienna, Austria, 2000. Vol. 2. 20 pages. 

122. Казновский П.С. Экспериментальное исследование коэффициентов 
затухания колебаний оборудования АЭС при внешних динамических 
воздействиях // М., «Тяжелое машиностроение», № 6, 2004. c. 15-17. 

123. Казновский П.С., Встовский Г.В., Казновский А.П. Спектральный 
метод определения декрементов механических колебаний по 
результатам динамических испытаний // М., «Заводская лаборатория», 
№ 6 том 74, 2008. c. 55-62. 

124. Казновский П.С., Встовский Г.В., Казновский А.П. Влияние 
декрементов колебаний на сейсмическую устойчивость оборудования 
АЭС и методы их определения // М., «Тяжелое машиностроение», № 1, 
2009. c. 5-7. 

125. Казновский П.С., Встовский Г.В., Казновский С.П., Казновский А.П. 
Анализ сейсмической устойчивости оборудования АЭС на основе 
определения декрементов собственных колебаний // В сб. научных 
докладов VI Международного совещания по проблемам 
энергоаккумулирования и экологии в машиностроении, энергетике и на 
транспорте. М., ИМАШ РАН, 2009. c. 67-76. 

126. Казновский П.С., Кравец С.Б. Анализ сейсмостойкости 
технологического оборудования 1-го энергоблока Ростовской АЭС //    
В Сб. «Новые методы теоретических и экспериментальных 
исследований материалов, приборов и технологий: сборник научных 
трудов». Новочеркасск, ЮРГТУ, 2001. c. 118-121. 

127. Казновский П.С., Сааков Э.С., Рясный С.И., Касьянов К.Г., Емельянова 
А.Д. Сравнительный анализ зарубежных и российских методологий 
оценки сейсмостойкости оборудования АЭС // М., «Атомная энергия», 
Том 115, Вып. 6 (декабрь), 2013. с. 309-318. 



276 
 

128. Казновский П.С., Касьянов К.Г., Емельянова А.Д., Казновский А.П., 
Рясный С.И. Анализ современных российских и зарубежных подходов 
к оценке сейсмостойкости оборудования АЭС в условиях эксплуатации 
// В сб. 8-й Международной научно-технической конференции 
«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». Подольск, ОКБ 
«Гидропресс», 2013. c. 150-151. 

129. Казновский П.С. Выбор методологии оценки сейсмостойкости 
оборудования АЭС // В сб. тезисов докладов 3-й Международной 
научно-технической конференции «Ввод АЭС в эксплуатацию». 
Москва, ОАО «Атомтехэнерго», 2014. c. 53-54. 

130. Казновский П.С., Рясный С.И., Щугорев А.В. Выбор методологии 
подтверждения сейсмостойкости оборудования АЭС // В сб. докладов 
9-й Международной научно-технической конференции «Безопасность, 
эффективность и экономика атомной энергетики». Москва, ОАО 
«Концерн  Росэнергоатом», 2014. c. 288-289. 

131. DOE/EH-0545. “Seismic Evaluation Procedure for Equipment in U.S. 
Department of Energy Facilities” // U.S. Department of Energy, Washington, 
D.C., March 1997. 

132. Казновский П.С., Казновский А.П., Дерий В.П., Сааков Э.С., Рясный 
С.И. Анализ собственных динамических характеристик 
трубопроводной арматуры АЭС при оценке ее сейсмостойкости с 
учетом влияния параметров жесткости // М., «Электрические станции», 
№ 9, 2014. c. 2-7. 

133. Авдеев В.И., Казновский А.П. Коэффициенты затухания вынужденных 
колебаний и их влияние на устойчивость конструкций к внешним 
динамическим воздействиям // Всероссийская научно-практическая 
конференция «Молодые ученые – науке и производству» 17-18 апреля 
2008 г. Сб. докладов, Т.1, Старый Оскол. СТИ НИТУ МИСиС, 2008. 
с. 179-183. 

134. Казновский П.С., Встовский Г.В., Казновский А.П. Функциональные 
аспекты оценки сейсмостойкости по данным динамических испытании 



277 
 

// М., «Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций», № 6, 2008. 
с. 13-23. 

135. Казновский П.С., Рясный С.И. Разработка методики натурного 
подтверждения динамических характеристик систем и элементов 
энергоблоков АЭС для обоснования их сейсмической безопасности // В 
сб. 2-й Международной научно-технической конференции «Ввод в АЭС 
в эксплуатацию», Москва, ОАО «Атомтехэнерго», 2012. С. 71-72. 

136. Казновский П.С., Рясный С.И. Методика натурного подтверждения 
динамических характеристик систем и элементов энергоблоков АЭС 
определяющих их устойчивость при сейсмических воздействиях // В сб. 
8-й Международной научно-технической конференции «Безопасность, 
эффективность и экономика атомной энергетики. МНТК-2012». 
Москва, ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2012. c. 586-588. 

137. Казновский П.С., Емельянова А.Д., Казновский А.П., Касьянов К.Г. и 
др. Отчет по динамическим испытаниям оборудования I категории 
сейсмостойкости на этапе «вхолостую» 4 блока Калининской АЭС 
№ 04.РО.42.РО.ОТ.К.1.А-4-0 // Удомля. Калининская АЭС. 2012. 94 с. 

138. Казновский П.С., Казновский А.П., Касьянов К.Г., Рясный С.И. 
Обоснование сейсмостойкости технологического оборудования 
энергоблока № 4 Калининской АЭС методом динамических испытаний 
// В сб. 2-й Международной научно-технической конференции «Ввод в 
АЭС в эксплуатацию», Москва, ОАО «Атомтехэнерго», 2012.  c. 74-76. 

139. Казновский П.С., Емельянова А.Д., Казновский А.П., Касьянов К.Г., 
Щугорев А.В. Результаты проверки сейсмостойкости технологического 
оборудования энергоблока № 4 Калининской АЭС на этапе ввода в 
эксплуатацию // В сб. 8-й Международной научно-технической 
конференции «Безопасность, эффективность и экономика атомной 
энергетики. МНТК-2012». Москва, ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
2012. c. 588-591. 

140. Казновский П.С., Встовский Г.В., Казновский А.П. Фактическая 
статистика декрементов колебаний оборудования АЭС // «Проблемы 



278 
 

безопасности и чрезвычайных ситуаций», № 2, 2009. с. 41-50. 

141. Regulatory Guide 1.61. "Damping Values for Seismic Design of Nuclear 
Power Plants" // U.S. NRC. Washington. March 2007 

142. ASCE/SEI 43-05. “Seismic Design Criteria for Structures, Systems, and 
Components in Nuclear Facilities” // ASCE [American Society of Civil 
Engineers]. Reston (VA), 2005. 

143. Программа ЗЕНИТ-95 (версия 6.6.0). Аттестационный паспорт 
программного средства № 345 от 21.11.2013. Ростехнадзор РФ. 

144. Ратникова Л.И., Штейнберг В.В., Шебалин Н.В., Пирузян С.А., 
Аракелян Ф.О. Оценка сейсмической опасности района строительства 
электростанций // В Сб. «Инженерно-сейсмические проблемы. Вопросы 
инженерной сейсмологии», Вып. 18, М., «Наука», 1976. 

145. IAEA Review Mission to Armenia: Seismic Safety (Plant Seismic Capacity 
Investigation) of Armenian NPP // Project ARM/9/002. Erevan, Armenia. 
11-16 November 1994. 

146. Казновский П.С., Казновский С.П., Годой А., Гюрпинар А., Есьман 
В.И., Уникальный опыт проверки и обеспечения сейсмической 
безопасности Армянской АЭС до и после разрушительного спитакского 
землетрясения // В сб. «Ориентированные фундаментальные 
исследования – Федеральные целевые программы, наукоемкое 
производство», М., ВВЦ, «Эксподизайн», 2007. c. 222-224. 

147. Казновский С.П., Филиппов Г.А., Лебедев В.И. Проверка и обеспечение 
сейсмостойкости оборудования Ленинградской АЭС // М., «Атомная 
энергия», Том 99, вып. 1, 2005. c. 58-63. 

148. Казновский П.С., Казновский С.П., Ананьев А.Н., Лебедев В.И. 
Проверка и обеспечение сейсмостойкости энергоблоков Ленинградской 
АЭС на стадии обоснования продления их эксплуатации после 
выработки проектных сроков // В сб. «Ориентированные 
фундаментальные исследования – Федеральные целевые программы, 
наукоемкое производство». М., ВВЦ, «Эксподизайн», 2007. c. 217-221. 



279 
 

149. Казновский П.С., Щугорев А.В., Аржаев А.А., Константинов М.В., 
Маханев В.О. Особенности экспериментально-расчетного 
подтверждения сейсмостойкости элементов разветвленных 
трубопроводных систем // В сб. тезисов докладов 4-й Международной 
научно-технической конференции «Ввод АЭС в эксплуатацию». 
Москва, АО «Атомтехэнерго», 2016. c. 63-65. 

150. Казновский П.С., Рясный С.И., Щугорев А.В., Аржаев А.А., 
Константинов М.В., Маханев В.О. Экспериментально-расчетное 
подтверждение сейсмостойкости разветвленных трубопроводных 
систем АЭС // М., «Электрические станции» № 12, 2016. c. 32-35. 

151. Казновский П.С., Касьянов К.Г., Мухрыгин А.А., Рясный С.И., 
Щугорев. А.В. Выбор границ расчетной схемы при экспериментально-
расчетном подтверждении сейсмостойкости разветвленных 
трубопроводов атомных электростанций // М., «Вестник МЭИ» вып. 4, 
2018. с. 28-35. 

152. Булахтин К.В., Казновский П.С., Касьянов К.Г., Мухрыгин А.А., 
Рясный С.И., Щугорев А.В. Выбор границ расчетной схемы при 
подтверждении сейсмостойкости разветвленных трубопроводов АЭС 
экспериментально-расчетным методом // В сб. 11-й Международной 
научно-технической конференции «Безопасность, эффективность и 
экономика атомной энергетики. МНТК-2018». Москва, АО «Концерн 
Росэнергоатом», 2018. c. 622-626. 

153. Казновский П.С., Емельянова А.Д., Казновский А.П., Касьянов К.Г., 
Рясный С.И. Об объёме и составе расчётно-экспериментальных 
обследований сейсмостойкости оборудования АЭС // М., 
«Электрические станции», № 1, 2014. с. 21-26. 

154. Казновский П.С., Казновский С.П., Чеченов Х.Д. Систематизация и 
обобщение нарушения сейсмостойкости технологического 
оборудования АЭС и методов ее обеспечения // М., «Тяжелое 
машиностроение», № 8, 2000. с. 23-26. 

 



280 
 

155. Макаров В.В., Афанасьев А.В., Матвиенко И.В., Долгов А.Б. 
Испытания макетов ТВС-квадрат и ТВС АЭС-2006 с приводом СУЗ 
ШЭМ-3 на сейсмические воздействия // В сб. докладов 7-й 
Международной научно-технической конференции «Обеспечение 
безопасности АЭС с ВВЭР». Подольск, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2011. 

156. Казновский А.П., Касьянов К.Г., Рясный С.И. Результаты анализа 
натурных исследований собственных динамических характеристик 
важного для безопасности оборудования АЭС //  М., «Электрические 
станции», № 8, 2014. c. 10-15. 

157. Аркадов Г.В., Адаменков А.К., Гошко А.И., Сейнов С.В., Усанов Д.А. 
Техническое диагностирование арматуры АЭС // М., 
«Машиностроение», 2011. 451 с. 

158. Казновский П.С., Рясный С.И., Зайкин И.И. и др. Повышение 
эффективности расчетно-экспериментальной оценки сейсмостойкости 
оборудования АЭС с применением базы данных сейсмической 
аттестации // В сб. тезисов докладов 9-й Международной научно-
технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». 
Подольск, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2015. c. 38-39. 

159. Казновский П.С., Рясный С.И., Сааков Э.С., Зайкин И.И., Казновский 
А.П., Касьянов К.Г., Щугорев А.В. Повышение эффективности 
расчетно-экспериментальной оценки сейсмостойкости оборудования 
АЭС с применением базы данных // М., «Атомная энергия», том 118, 
вып. 3, Москва, 2015. c. 137-141. 

160. Казновский П.С., Рясный С.И., Емельянова А.Д., и др. Выбор 
оборудования АЭС, подлежащего расчетно-экспериментальному 
подтверждению сейсмостойкости // М., «Электрические станции», № 5, 
Москва, 2014. c. 4-11. 

161. Прочность. Устойчивость. Колебания: Справочник под общей 
редакцией Биргера И.А., Пановко Я.Г.  // М., «Машиностроение», 1968, 
т. 3. 568 с. 



281 
 

162. Казновский П.С., Рясный С.И., Зайкин И.И., Касьянов К.Г. 
Обоснование сейсмостойкости технологического оборудования 
энергоблока № 3 Ростовской АЭС с применением базы данных 
сейсмической квалификации // В сб. тезисов докладов 4-й 
Международной научно-технической конференции «Ввод АЭС в 
эксплуатацию». Москва, АО «Атомтехэнерго», 2016. c. 61-63. 

163. Казновский П.С., Касьянов К.Г., Рясный С.И. Технология и процедуры 
оценки запаса сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования 
АЭС // В сб. тезисов докладов 9-й Международной научно-технической 
конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». Подольск, 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2015. c. 39-40. 

164. Казновский П.С., Сааков Э.С., Рясный С.И., Касьянов К.Г., Зайкин И.И. 
Методология оценки запаса сейсмостойкости зданий, сооружений и 
оборудования АЭС // М., «Атомная энергия», том 120, вып. 2, 2016. 
c. 83-90. 

165. Казновский П.С., Рясный С.И., Булахтин К.В. и др. Рекомендации 
МАГАТЭ по оценке запаса сейсмостойкости оборудования АЭС и 
проблемы их реализации в РФ // В сб. 11-й Международной научно-
технической конференции «Безопасность, эффективность и экономика 
атомной энергетики. МНТК-2018». Москва, ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», 2018. c. 608-611. 

166. Казновский П.С., Рясный С.И., Булахтин К.В. и др. Рекомендации 
МАГАТЭ по оценке запаса сейсмостойкости оборудования АЭС и 
возможности их реализации на АЭС российских проектов // В сб. 
тезисов докладов 5-й Международной научно-технической 
конференции «Ввод АЭС в эксплуатацию». Москва, 
АО «Атомтехэнерго», 2018. c. 14. 

167. Оценка запаса сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования 
атомных станций. СТО 1.1.1.02.009.1421-2018 // М., АО «Концерн 
Росэнергоатом», 2018. 54 с. 



282 
 

Приложение 1 

Перечень обследованного оборудования 

Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Теплообменники 
технологические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточные теплообменники 
САОЗ-II 

ВВЭР-440 

Технологические конденсаторы ТК с 
охладителем 

ВВЭР-440, РБМК 

Регенераторы продувки и 
доохладителя установок СВО-1 

ВВЭР-440 

Охладитель организованных 
протечек 

ВВЭР-440, 
ВВЭР-1000 

Теплообменники аварийного 
расхолаживания 

ВВЭР-440, 
ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200 

Теплообменники расхолаживания 
бассейна выдержки 

ВВЭР-440, 
ВВЭР-1000, РБМК 

Промежуточные теплообменники 
ГЦН 

ВВЭР-440, РБМК 

Регенеративные теплообменники 
продувки 1-го контура 

ВВЭР-1000, РБМК 

Доохладители продувки 1-го 
контура 

ВВЭР-1000, РБМК 

Теплообменник гидропяты 
подпиточных насосов 

ВВЭР-1000 

Теплообменники промконтура ВВЭР-1000 
Доохладители подпиточной воды 

деаэратора подпитки 
ВВЭР-1000 

Охладители подпиточной воды ВВЭР-440, 
 ВВЭР-1000 

Доохладители подпиточной воды ВВЭР-1000 
Теплообменники отбора проб ВВЭР-1000,  

ВВЭР-1200 
Теплообменники системы 

дожигания водорода 
ВВЭР-440 

Теплообменники системы 
газоочистки 

ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000 

Теплообменники контура СУЗ ВВЭР-440, РБМК 
Теплообменники спринклерной 

воды 
ВВЭР-440 

Подогреватели низкого давления 
ПН-950-42-8 и РН-1800-42-8 

РБМК 
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Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Теплообменники 
технологические 

Охладители дренажа подогревателя 
ОДП-600 

РБМК 

Испарители И-510 РБМК 
Теплообменники аварийного 

охлаждения конденсата 
РБМК 

Теплообменники системы 
охлаждения «Λ» 

РБМК 

Аварийные и рабочие конденсаторы 
газового контура 

РБМК 

Конденсаторы системы локализации 
аварии «Слава» 

РБМК 

Аварийные конденсаторы ВВЭР-440 
Охладители продувки 

парогенератора 
ВВЭР-440 

Расширитель продувки 
парогенератора 

ВВЭР-440 

Охладитель масла ДГС ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000, РБМК 

Охладитель воды ДГС ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000, РБМК 

Теплообменник СГО ВВЭР-1000 
Теплообменники системы трапных 

вод 
РБМК 

Теплообменники САОР РБМК 
Теплообменники сетевой воды РБМК 

Теплообменники системы КЦГК РБМК 
Главные теплообменники САОЗ-II ВВЭР-440 
Теплообменники регенеративной 

байпасной очистки I контура 
ВВЭР-440 

Доохладители безопасной очистки I 
контура 

ВВЭР-440 

Теплообменники промконтура 
насосов САОЗ 

ВВЭР-440 

Теплообменник пластинчатый 
высокотемпературного и 

низкотемпературного контура 
дизеля 

ВВЭР-1000,  
ВВЭР-1200 

Холодильник индикатора окислов БН-800 
Рекуператор БН-800 

Баки, емкости, 
резервуары 

Воздухоохладитель 
ВО-194-2510-61-Н-Т-4 

ВВЭР-1000 
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Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Баки, емкости, 
резервуары 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баки подпиточные МПЭН РБМК 
Баки охлаждения МПЭН РБМК 

Баки резервного запаса масла ДГС ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000, РБМК 

Деаэраторные баки с колонками 
ДСП-1000 

ВВЭР-440, РБМК 

Емкости системы химводоочистки РБМК 
Деаэраторы подпитки и борного 
регулирования с гидрозатвором 

ВВЭР-440 

Демпферные баки подпиточных 
насосов 

ВВЭР-1000 

Баки аварийные РБМК 
Ресиверы азота 15 м3 ВВЭР-1000 

Монжюсы 10 м3 АФМ-2,0-1,0 ВВЭР-1000 
Баки-гидрозатворы 0,14 м3 ВВЭР-1000 

Баки аварийного запаса борного 
раствора (герметичная часть – 

отметка 13,2 м, негерметичная часть 
– отметка 0,0 м) 

ВВЭР-1000 

Баки спринклерного раствора 6 м3 ВВЭР-1000 
Баки аварийного запаса 

обессоленной воды 500 м3 
ВВЭР-1000 

Барабан-сепараторы РБМК 
Баки организованных протечек 14 м3 ВВЭР-1000 
Баки запаса технической воды 80 м3 ВВЭР-1000 

Баки кубового остатка 400 м3 ВВЭР-1000 
Баки фильтрующих материалов ВВЭР-1000 

Барбатеры ВВЭР-440, РБМК 
Сепаратосборники РБМК 

Конденсатосборники I и II ступени РБМК 
Уравнительные сосуды системы 

измерения уровня воды в барабан-
сепараторе в пределах измерений 

315, 800, 1250 мм 

РБМК 

Воздухосборники пневмоприводов 
арматуры 

ВВЭР-1000 

Воздухосборник В-4 насосной 2-го 
подъема системы пожаротушения 

ВВЭР-440 

Баллоны САОЗ (3 типоразмера) РБМК 
Баки водяные расширительные РБМК, ВВЭР-1000, 

ВВЭР-1200, БН-800 
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Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Баки, емкости, 
резервуары 

Баки расходного масла РБМК, ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200 

Сепараторы топлива РБМК 
Промежуточные баки технической 

воды 
РБМК 

Водосборники системы 
пожаротушения 

ВВЭР-440 

Баки насосной 2-го подъема 
пожаротушения 

ВВЭР-440 

Баллон пусковой сжатого воздуха ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200, БН-800 

Грузоподъемные 
машины и 
механизмы 

Узлы и механизмы РЗМ РБМК 
Краны мостовые двухбалочные 

г/п 30/5 тс 
РБМК 

Краны мостовые специальные г/п  
10 тс 

РБМК 

Краны мостовые специальные г/п 
250 тс 

РБМК 

Краны мостовые специальные 
г/п 50/12,5 тс 

РБМК 

Трубные 
проходки, 

шлюзы 

Диаметры и толщины стенок труб 
14х2, 89х5, 108х7, 325х19 и 630х25 

мм (всего 9) 

РБМК 

Гермодвери реакторного отделения ВВЭР-440 
Трубопроводные 

системы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трубопроводы питательной воды 
высокого давления 

ВВЭР-440 

Трубопроводы пара высокого 
давления 

ВВЭР-440 

Трубопроводы всаса питательной 
воды и аварийных насосов 

питательной воды 

ВВЭР-440 

Трубопроводы рециркуляции 
питательных и аварийных 

питательных насосов 

ВВЭР-440 

Главные трубопроводы конденсата 
от подогревателей низкого давления 

до деаэратора 

ВВЭР-440 

Выравнивающие трубопроводы 
воды между деаэраторами 

ВВЭР-440 

Трубопроводы разгрузки 
деаэраторов 

ВВЭР-440 
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Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Трубопроводные 
системы 

 

Паропроводы к технологическому 
конденсатору 

ВВЭР-440 

Конденсатопроводы от 
технологического конденсатора к 

деаэратору 

ВВЭР-440 

Трубопроводы всаса насосов 
охлаждения 

ВВЭР-440 

Системы 
очистки, 
фильтры, 
ловушки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двухкамерные фильтры очистки 
масла ДГС 

ВВЭР-440 

Ионообменные фильтры СВО-1 ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000,  

РБМК 
Высокотемпературные 

механические фильтры байпасной 
очистки воды I контура  

АФМВТ-1,0-16,0 (система СВО-1) 

ВВЭР-1000 

Фильтры-ловушки байпасной 
очистки воды I контура  

АФЛВТ-0,3-16,0 

ВВЭР-1000 

Фильтры-контейнеры СВО-1 ВВЭР-1000 
Фильтры самоочищающиеся DN 600 ВВЭР-1000 
Фильтры цеолитовые СГО DN 400 ВВЭР-1000 

Фильтры аэрозольные  
«Фартос-Ц-500» 

ВВЭР-1000 

Фильтры иодные АСУ 1500 Ц ВВЭР-1000 
Ловушки зернистых материалов ВВЭР-1000 

Фильтры адсорберы DN 800 ВВЭР-1000 
Фильтры аэрозольные  

DN 350/Д-23 кл 
ВВЭР-1000 

Фильтры аэрозольные В-2 Д-430/40 ВВЭР-1000 
Фильтры ФВБ ВВЭР-1000 

Блоки очистки воздуха ВВЭР-1000 
Фильтры угольные АУ-1500 ВВЭР-1000 

Механические фильтры СВО-4 ВВЭР-440 
Установки очистки гелия ОГ-3 РБМК 

Блоки фильтров тонкой очистки 
топлива ДГС 

РБМК, ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200, БН-800 

Фильтры грубой очистки топлива 
ДГС 

РБМК, ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200, БН-800 

Фильтры-ловушки 
АФИ-0,4-2,0-С системы СВО-2 

РБМК 
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Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Системы 
очистки, 
фильтры, 
ловушки 

Ионитные фильтры АФИ-1,0-2,0-С 
системы СВО-2 

РБМК 

Фильтры грубой очистки масла ДГС РБМК, ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200, БН-800 

Фильтры тонкой очистки масла ДГС РБМК, ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200 

Ловушка паров натрия БН-800 
Вентиляторы, 
вентагрегаты, 
тягодутевые 

машины, 
кондиционеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вентагрегаты ВДНА-15 ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000, РБМК 

Вентагрегаты ВМА-15 ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000, РБМК 

Вентагрегаты ВДНА-НЖ-17с ВВЭР-1000 
Вентагрегаты ВЦ4-74 ВВЭР-1000 

Вентагрегаты ВЦ14-46 ВВЭР-1000,  
ВВЭР-1200 

Вентагрегаты 63/40-ЦСУ-11 ВВЭР-1000 
Вентагрегаты 63/40-ЦСУ-14 ВВЭР-1000 

Вентагрегаты 63/40-ЦСУ-44В ВВЭР-1000 
Вентагрегаты ВЦ4-10 ВВЭР-1000 

Вентагрегаты ВДН-12,5 РБМК 
Вентагрегаты ВДН-17 РБМК 

Вентагрегаты ВДН-11,2 РБМК 
Вентагрегаты ВДН-12 РБМК 
Вентагрегаты ВД-12 РБМК 

Вентагрегаты ВД-13,5 РБМК 
Вентагрегаты ВД-15 РБМК 
Вентагрегаты Ц4-70 РБМК 
Вентагрегаты МЦ РБМК 

Вентагрегаты Ц9-55 РБМК 
Вентагрегаты Ц9-57 РБМК 

Кондиционеры КТА  I-4-01A ВВЭР-1000 
Кондиционеры КТА I-10-01A ВВЭР-1000 

Центробежные кондиционеры ДГС ВВЭР-1000 
  

Газодувка ротационная ГР-А5-5 РБМК 
Клапаны, 
задвижки, 

регуляторы 
 
 
 

Клапаны взрывные бокса 
парогенераторов 

ВВЭР-440 

Главные запорные задвижки DN 500, 
DN 850 горячих и холодных линий 

ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000 

Клапаны обратные ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000 
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Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Клапаны, 
задвижки, 

регуляторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клапаны запорные дроссельные 
БРУ-А 

ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000 

Клапаны импульсные ВВЭР-1000 
Клапаны дроссельные DN 150 ВВЭР-1000 
Клапаны предохранительные 

250/3000 
ВВЭР-1000 

Клапаны регулирующие ВВЭР-1000 
Задвижки паровые БРУ-А DN 400 ВВЭР-1000 

Задвижки DN 150 ВВЭР-1000 
Задвижки DN 100 ВВЭР-1000 

Воздушные клапаны систем 
рециркуляции (DN 1400) 

ВВЭР-440 

Задвижки DN 50 ВВЭР-440 
Задвижки DN 300 ВВЭР-440 

Воздушные клапаны систем 
разрежения (DN 300, DN 600) 

ВВЭР-440 

Клапаны дроссельные DN 800 РБМК 
Клапаны обратные DN 800 РБМК 
Задвижки клиновые DN 800 РБМК 

Быстродействующие запорные 
клапаны 

ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000 

Запорные обратные клапаны DN 500 ВВЭР-440 
Предохранительные клапаны 

компенсатора объема 
ВВЭР-440 

Вентили запорные DN 25, DN 32 ВВЭР-1000 
Задвижки клиновые с выдвинутым 

шпинделем со встроенным 
электроприводом 

ВВЭР-1000, РБМК 

Специальная арматура сильфонная 
DN 15, DN 20, DN 32, DN 50, DN 80,  

DN 150, DN 300, DN 400 

ВВЭР-440, ВВЭР-
1000, ВВЭР-1200, 

БН-800 
Главный предохранительный клапан 

250/300 
РБМК 

Редукционные установки сброса 
пара БРУ-А 

ВВЭР-440, ВВЭР-
1000, ВВЭР-1200, 

РБМК 
Редукционные установки БРУ-К ВВЭР-440, ВВЭР-

1000, ВВЭР-1200, 
РБМК 

Клапан ТВ-2 с электроприводом ВВЭР-440 
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Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Клапаны, 
задвижки, 

регуляторы 

Клапан ТВ-22 насосной 2-го 
подъема системы пожаротушения 

ВВЭР-440 

Жалюзи ВВЭР-440 
Клапан обратный поворотный  

DN 800 
РБМК 

Затвор поворотный дисковый DN 600 ВВЭР-1200 
Насосы, 

компрессоры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный циркуляционный насос РБМК 
Насосы маслобака ГЦН-382/25 РБМК 
Насосы центробежные системы 

подачи конденсата ЦНС 300-180, 
ЦНС 105-98 

РБМК 

Насосы центробежные системы 
очистки вод бассейна выдержки  

3Х-6К-1, ЦНС 105-47 

РБМК 

Насосы охлаждения организованных 
протечек ХП 90/49 

РБМК 

Насосы системы охлаждения СУЗ 
8 НДВ-Х 

РБМК 

Насосы САОР ПЭ 250-75 РБМК 
Насосы ЦНР-500 РБМК 

Насосы подпитки деаэратора  
ЦН-180 

РБМК 

Насосы трапных вод 2ХД-4Х, 
ЦНС 38-198 

РБМК 

Конденсатные насосы КСВ-1500, 
ЦН-1800 

РБМК 

Насосы системы охлаждения 
бассейна выдержки 
D 320-50, D 500-65 

РБМК 

Насосы системы охлаждения 
строительных конструкций  

6К-160/20, Х20-95-К, ПЭ 250-78 

РБМК 

Насосы АХ 45/54, АХ 200-150,  
Х 160/29а, 4К-6 

РБМК 

Насосы жидких радиоактивных 
отходов АХ 290/92 

РБМК 

Насосы ПЭП СПЭ 1650, ВК1-16, 
СЭ800-100, СЭ 500-70 

РБМК 

Насосы аварийных технологических 
конденсаторов 

РБМК, ВВЭР-440 

Насосы питательные электрические РБМК 
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Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Насосы, 
компрессоры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насосы систем химводоочистки РБМК 
Насосы низкого давления системы 

САОЗ II 
ВВЭР-440 

Насосы аварийной подпитки  
ЦН-65-130, ЭП-50 

ВВЭР-440 

Насосный агрегат промконтура  
ТХ-800 

ВВЭР-1000 

Струйные насосы ВВЭР-1000 
Электронасосный агрегат ЦНС-3 ВВЭР-1000 
Насосы аварийного впрыска бора ВВЭР-1000,  

ВВЭР-1200 
Спринклерный насос ЦИСА-700-140 ВВЭР-1000 

Главный циркуляционный насос 
ГЦН-310 

ВВЭР-440 

Главный циркуляционный насос 
ГЦН-317 

ВВЭР-440 

Насосы САОР и АПЭН ПЭ-250 РБМК 
Насосы расхолаживания бассейна 

выдержки 
ВВЭР-440 

Насосы бора спринклерные ВВЭР-440 
Дренажные насосы борного узла 

погружного типа 
ВВЭР-440 

Насосы АСН борного узла ВВЭР-440 
Маслонасосы предпусковой 

прокачки ДГС 
ВВЭР-440 

Маслонасосы горячего резерва ДГС ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000, БН-800 

Насосы технической воды насосной 
2-го подъема системы 

пожаротушения 

ВВЭР-440 

Насосы пенопожаротушения ВВЭР-440 
Водокольцевой компрессор КЦТК 

ВК-3 
РБМК 

Компрессор шестеренчатый ВВЭР-1000 
Компрессор для снабжения сжатым 
воздухом пневмоотсечной арматуры 

ВВЭР-1000 

Электрокомпрессор ДГС ВВЭР-440 
Агрегат электронасосный 

полупогружной насосной станции 
ответственных потребителей 

ВВЭР-1200 
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Вид 
оборудования Тип оборудования Тип энергоблока 

Насосы, 
компрессоры 

Насос аварийного расхолаживания 
ПГ 

ВВЭР-1200 

Насос электромагнитный подачи 
натрия 

БН-800 

Электротехни-
ческое 

оборудование. 
Системы и 

оборудование 
КИПиА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дизельгенераторные установки 
резервно-аварийных ДГС 

ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000, РБМК 

Электрокалориферы СФО-18/4 ВВЭР-1000 
Электрокалориферы СФО 40/1 ВВЭР-1000 

Калориферы КВБ-10П ВВЭР-1000 
Калориферы КВБ-11П ВВЭР-1000 

Трансформаторы  
ТСЗА-1000/10-82УУЛЗ 

ВВЭР-1000 

Машины холодильные  
УПАК-ФУ-40194 

ВВЭР-1000 

Преобразователи «Сапфир» ВВЭР-1000 
Нормирующие преобразователи ВВЭР-1000 

Аккумуляторные спаренные батареи 
ДГС 

СК-16х2 и SP-385 

ВВЭР-440 

Панели БЩУ ВВЭР-1000 
Панели пожаротушения БЩУ ВВЭР-1000 

Панели 48 В – сборки питания БЩУ ВВЭР-1000 
Панели КИПиА ВВЭР-1000, РБМК 

Местные щиты вентиляции ВВЭР-1000 
Панели пожаротушения системы 

вентиляции 
ВВЭР-1000 

Шкафы распределительные ВВЭР-1000, РБМК 
Шкафы РТЗО ВВЭР-1000 
Шкафы УКТС ВВЭР-1000 

Пульт пожарной сигнализации ВВЭР-1000, РБМК 
Секции 10 кВ ВВЭР-1000, 

ВВЭР-1200, БН-800 
Секции 0,4 кВ ВВЭР-1000, 

ВВЭР-1200, БН-800 
Инверторы, выпрямители ВВЭР-1000, 

ВВЭР-1200, БН-800 
Щиты постоянного тока ВВЭР-1000, 

ВВЭР-1200, БН-800 
Аккумуляторные батареи на 

стеллажах 
РБМК, ВВЭР-1000, 
ВВЭР-1200, БН-800 
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Приложение 2 

Разработанные автором нормативные документы 
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