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Введение 

Настоящее сообщение является развитием сообщений [1-2], представленных 

в 2016 г. на МНТК-2016 АО «Концерн Росэнергоатом» и на 3-ей ежегодной научно-

практической конференции СРО атомной отрасли «АтомСтройСтандарт-2016». 

Актуальность обсуждения особенностей применения концепции безопасности 

«течь перед разрушением» (ТПР) резко возросла после утверждения и введения в 

действие Ростехнадзором нормативного документа НП-001-15 [3]. Согласно НП-001-15 

[3] применение концепции ТПР стало обязательным для действующих и 

проектируемых блоков АС: 

«3.3.3. В проекте АС для контура теплоносителя реактора должна применяться 

концепция «течь перед разрушением». Должны быть предусмотрены технические 

средства и организационные меры, обеспечивающие своевременное обнаружение в 

трубопроводах контура теплоносителя реактора сквозной трещины и перевод РУ в 

безопасное состояние до достижения трещиной критических размеров». 

Доказательное детерминистическое обоснование применимости концепции ТПР к 

ответственным трубопроводам АС является подтверждением высокого уровня 

надежности, включая такие составляющие как долговечность, безотказность и 

ремонтопригодность. 

Применение концепции ТПР помогает решать задачи обеспечения безопасной 

эксплуатации трубопроводов и оборудования энергоблоков АС и, одновременно, 

задачи оптимизации эксплуатационных затрат в духе глобального подхода Управления 

жизненным циклом АС [4-5]. Согласно Глоссарию МАГАТЭ [6]: 

«Управление жизненным циклом [life management] – это интеграция управления 

старением с экономическим планированием в целях:  

1) оптимизации эксплуатации, технического обслуживания и срока службы 

конструкций, систем и элементов;  

2) поддержания приемлемого уровня функционирования и безопасности;  

3) максимального повышения рентабельности инвестиций в течение срока службы 

установки». 

Комментарии по истории и особенностям развития концепции ТПР были подробно 

представлены в сообщении [1] в преддверии пересмотра руководящего документа 

эксплуатирующей организации [7]. Поэтому имеет смысл сделать акцент на тех 

методических, технических и организационных мероприятиях, которые позволяют 

обосновать и обеспечить реализацию концепции ТПР на блоках АС. 

Подробное обсуждение методологии обеспечения конструкционной целостности 

ответственных трубопроводов и оборудования АС (в которую входит, как составная 

часть, и концепция ТПР) сегодня очень актуально, так как в развитие Постановления 

Правительства РФ [8] принято решение Государственной корпорации «Росатом» о 

разработке национальных стандартов, в состав которых включен ГОСТ Р 

«Предотвращение разрывов трубопроводов атомных электростанций на основе 

концепции безопасности «течь перед разрушением». Общие требования». Первая 

редакция указанного ГОСТ Р должна быть разработана в концу 2017 г. 

 

 



Особенности методических подходов концепций  

конструкционной целостности 

При разработке проекта ГОСТ Р «Предотвращение разрывов трубопроводов 

атомных электростанций на основе концепции безопасности «течь перед 

разрушением». Общие требования» важно сохранить преемственность базовых 

принципов, лежащих в основе эффективного предупреждения гильотинных разрывов 

ответственных трубопроводов АС, которые были сформулированы более 20 лет назад в 

работе [9]:  

- высокого качества при проектировании и изготовлении; 

- контролируемой эксплуатации; 

- граничных условий нагружения»; 

- контролируемых механизмов разрушения. 

С учетом опыта, характерного для российской атомной энергетики, классификация 

результатов анализа конструкционной целостности элементов АС сводится к 

следующим трем случаям: 

(1) полного выполнения (или баланса) базовых принципов - то есть демонстрации 

выполнения условий классической концепции ТПР, когда единственным 

механизмом повреждения в процессе эксплуатации является малоцикловая 

усталость; 

(2) неполного выполнения некоторых принципов (или отсутствия баланса) - то есть 

демонстрации выполнения условий «исключения/предупреждения разрывов», 

то есть компенсации дефицитов, выявленных в выполнении принципа 

«высокого качества при проектировании и изготовлении», за счет усиления 

принципа «контролируемой эксплуатации», когда допускается минимальное 

проявление непроектных механизмов повреждения, находящихся в безопасных 

пределах за счет эффективного контроля металла, своевременного ремонта 

и/или применения эффективных компенсирующих технологий; 

(3) полного невыполнения некоторых базовых принципов - то есть необходимость 

сохранения постулирования разрушений при проведении анализа безопасности. 

 

Собственно случаи (1) и (2) и составляют наполнение термина «конструкционная 

целостность» или «structural integrity», когда комплексом организационно-технических 

мер обеспечивается выполнение трубопроводами и тонкостенными корпусами 

оборудования своих функций третьего барьера безопасности во всех режимах работы 

энергоблока АС, даже в условиях докритических сквозных повреждений и 

ограниченных протечек теплоносителя первого контура в течение времени, 

необходимого для планового расхолаживания реакторной установки. 

Существенным обстоятельством является то, что из работы [9] следует 

эквивалентность результатов анализа конструкционной целостности для случаев (1) и 

(2): в обоих случаях в проекте энергоблока АС достаточно рассматривать 

постулируемые течи вместо постулируемых разрывов элементов полным сечением. 

В сообщении [2] было отмечено, что концепция ТПР применима для всех 

трубопроводов и оборудования АС, для которых основным механизмом повреждения в 

эксплуатации является малоцикловая усталость, анализ на сопротивление которой 

предусмотрен в ПНАЭ Г-7-002-86 [10], в том числе с учетом влияния среды в 

соответствии с РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012 [11]. 

Рассмотрение трубопроводов первого и второго контура энергоблока с РУ ВВЭР 

(ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200) позволяет отнести трубопроводы ГЦТ как 

кандидатные элементы для применения концепции ТПР (случай (1)).  

В рамках разработки РД ЭО [12] для трубопроводов и оборудования КМПЦ РУ 

РБМК-1000 с участием представителей проектных институтов было показано, что в 



свете представленной выше классификации к области реализации условий ТПР следует 

отнести только трубопроводы Ду800 КМПЦ. 

Несмотря на отрицательное мнение в монографии [13] о применимости концепции 

ТПР к трубопроводам, изготовленным из двухслойной стали, положительный опыт 

выполнения работ по проектам ТАСИС и для блоков АС с РУ ВВЭР-1000 [14], и для 

блока №3 Смоленской АЭС с РУ РБМК-1000 [15] подтвердил на международном 

уровне применимость концепции ТПР и к трубопроводам Ду850 ГЦТ, и к 

трубопроводам Ду800 КМПЦ. 

Однако для трубопроводов и оборудования АС с потенциально активными 

механизмами повреждений классическая концепция ТПР [7, 16] однозначно применена 

быть не может [2]. Это касается следующих механизмов повреждений, известных из 

опыта эксплуатации действующих блоков АС: 

 межкристаллитное коррозионное растрескивание под напряжением:    

- трубопроводы и коллекторы Ду (200÷300) мм РБМК-1000 из стали марки 

08Х18Н10Т; 

- аустенитные ремонтные заварки в трубопроводах Ду800 КМПЦ РУ РБМК-1000 с 

переходным слоем, выполненным электродами ЭА-395;  

- сварные соединения Ду 1100 мм приварки коллекторов первого контура к 

патрубкам парогенераторов РУ ВВЭР-440; 

 замедленное деформационно-коррозионное растрескивание (ЗДКР):  

- сварные соединения Ду 1200 мм приварки коллекторов первого контура к 

патрубкам парогенераторов РУ ВВЭР-1000; 

 эрозионно-коррозионный износ:  

- основной металл и металл сварных соединений трубопроводов парового тракта, 

конденсатно-питательного тракта и влажно-парового тракта на всех блоках АС; 

- неплакированные участки трубопроводов и корпусов арматуры Ду800 РБМК. 

 

Рассмотрение трубопроводов второго контура энергоблока с РУ ВВЭР-1200 (серия 

«АЭС-2006»), в частности, главных паропроводов и трубопроводов питательной воды 

(потенциально подверженных повреждениям по механизму ЭКИ) - позволяет отнести 

их только к области реализации условий ИР. Это обусловлено выбором 

конструкционных материалов для трубопроводов второго контура РУ ВВЭР-1200, 

аналогичных конструкционным материалам трубопроводов второго контура РУ ВВЭР-

1000, для которых существует проблема повреждений по механизму ЭКИ [17-19]. 

Определенные трудности возникают при обосновании конструкционной 

целостности граничных элементов, которыми для трубопроводов АС являются 

элементы корпусного оборудования.  

Опыт применения концепций конструкционной целостности к трубопроводам и 

оборудованию КМПЦ РУ РБМК-1000 блоков АС первого поколения показал, что 

включение в анализ патрубковых зон оборудования и демонстрация сохранения их 

конструкционной целостности является необходимым, что зафиксировано в решениях 

эксплуатирующей организации [20-21] по итогам применения концепций ТПР (на базе 

РД [16]) и ИР (на базе РД ЭО [22]) к элементам блоков №1 и №2 ЛАЭС, 

обосновывающих отказ от установки дополнительных опор и направленных в 

регулирующий орган. Позиционирование элементов корпусного оборудования, как 

кандидатных именно для методического подхода ИР, можно подкрепить примерами 

конструктивного исполнения патрубков сепараторов пара и коллекторов Ду900 КМПЦ 

с наличием антикоррозионной рубашки. Выявление нарушений конструкционной 

целостности в таких зонах по факту течи через сквозную трещину в перлитной части 

патрубка маловероятно ввиду наличия антикоррозионной рубашки - рисунок 1. 
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Рис. 1. Пример конструктивного ограничения протечек – наличие аустенитной 

рубашки 

 

Для блоков с РУ ВВЭР-1000 отмеченные выше потенциальные повреждения по 

механизму ЗДКР в сварных соединениях приварки коллекторов первого контура к 

патрубкам парогенераторов Ду1200 мм [23-24] ставят под сомнение применение 

концепции ТПР к трубопроводам ГЦТ, так как до настоящего времени, одной стороны, 

отсутствует четкое понимание причин повреждений [25], а с другой стороны, 

отсутствуют представительные материалы: 

- анализ последствий катастрофического разрушения сварного соединения Ду1200 мм; 

- обоснование конструкционной целостности указанного сварного соединения по 

рассмотренной выше схеме (2) [26]. 

 

Особенности обеспечивающих мероприятий по реализации на АС методических 

подходов концепций конструкционной целостности 

Важным вопросом является установление требований к системе контроля течи 

(СКТ), которая должны быть одним из условий независимого резервирования на случай 

непредвиденного образования течи через сквозной дефект в металле трубопровода. В 

Руководстве [16], а также в разработанных на его базе РД ЭО [12] и РД ЭО [20], по 

умолчанию СКТ имела статус индикаторной системы с требованием наличия трех 

независимых подсистем для обеспечения внедрения на блоке АС концепций ТПР и 

ИР. С принятием Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»  

№102-ФЗ [27] возникла необходимость уточнить требования к СКТ, обеспечивающей 

реализацию концепции ТПР. 

При разработке РД ЭО [7] были установлены требования к СКТ как к 

измерительной системе ИС, в том числе, и в части погрешности измерения, хотя 

погрешность в ±50% от измеряемой величины вряд ли можно считать соответствующей 

требованиям ФЗ [27]. Следует отметить, что в силу отсутствия в РД ЭО [7] четкого 

разграничения кандидатных элементов, соответствующих классической концепции 

ТПР и имеющих непроектные механизмы повреждения, требования в СКТ были 

единообразными. 

Нормативный документ НП-089-15 [28] допускает работу с протечками рабочей 

среды из трубопроводов (без разделения на течи через разъемные соединения или течи 



через сквозные трещины в металле трубопровода): «252. Оборудование и 

трубопроводы должны быть отключены, как минимум, в следующих ситуациях: а) при 

обнаружении протечек рабочей среды сверх установленных проектом значений; …». 

Приведенная формулировка из [28] требует наличия индикатора, который сначала 

покажет факт возникновения течи, а затем покажет факт превышения установленного 

проектом значения протечки рабочей среды. 

Согласно пункту 3.7 из РД ЭО [29]: «индикатор: техническое средство (или 

вещество), предназначенное для определения нахождения контролируемой величины в 

заданном диапазоне её значений или её наличия без измерений этой величины с 

нормированной точностью». 

Таким образом, в перспективе разработки ГОСТ Р «Предотвращение разрывов 

трубопроводов атомных электростанций на основе концепции безопасности «течь 

перед разрушением». Общие требования» надо проектировать СКТ для новых 

энергоблоков АС как индикаторные, а существующие СКТ переводить из статуса 

измерительных в индикаторы в соответствии с РД ЭО [29-30]. Это может обеспечить 

существенную экономию за счет снижения эксплуатационных расходов на содержание 

измерительных СКТ. 

В то же время для подхода ИР необходимо ужесточение требований к 

подтверждению эффективности средств неразрушающего контроля металла по 

показателям выявления несплошностей и точности оценки их геометрических 

параметров. 

Такой подход должен следовать Концепции технического регулирования ГК 

«Росатом» [31] (с учетом Постановления Правительства РФ от 12.07.2016 г. за №669 [8] 

и с учетом разработки нормативного правового акта [32]; выделено шрифтом красного 

цвета на рисунке 2) и предусматривать мероприятия по созданию системы оценки 

соответствия средств и методик НК, независимой от их разработчиков и поставщиков.  

 

 
Рис. 2. Концепция технического регулирования ГК «Росатом» 

 

В процессе разработки НП-084-15 [33] наблюдались попытки установить 

требования к отраслевой системе оценки соответствия средств и методик НК, однако в 

окончательную редакцию указанного НП эти положения не вошли. 



С учетом введения в действие новых нормативных документов [3, 28, 33-34] и, в 

особенности, для управления ресурсом трубопроводов и оборудования, представляется 

необходимым создание в РФ органа по оценке соответствия средств и методик НК 

металла оборудования и трубопроводов АС, например, по схеме, предложенной 

сначала в работе [5], а затем в работах [1-2]. Подобный орган предлагается 

аккредитовать как в Государственной корпорации «Росатом» (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ 20.07.2013 г. за №612 [35]), так и в странах, для 

которых осуществляется поставка энергоблоков АС по проектам, разработанным в РФ, 

что создает условия по поставке за рубеж проектных автоматизированных средств и 

методик НК с учетом требований национальных регулирующих органов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Предложения по схеме независимой оценки соответствия систем, средств и 

методик НК 

 

В настоящее время в соответствии с закупкой [36] находится в разработке 

нормативно-технический документ - ГОСТ Р «Оценка соответствия в области 

использования атомной энергии. Разработка и оценка соответствия систем, средств и 

методик неразрушающего контроля металла оборудования и трубопроводов атомных 

станций». Срок разработки – конец 2017 г. Таким образом, к концу 2017 г. будут 

установлены технические требования к проведению оценки соответствия систем, 

средств и методик НК металла оборудования и трубопроводов АС. 

 

Особенности применения концепций конструкционной целостности на новых 

блоках АС 

С введением в действие НП-096-15 [34] появились дифференцированные 

требования по управлению ресурсом трубопроводов и оборудования для различных 

этапов жизненного цикла блока АС. 

В частности, в разделе III НП-096-15 [34] («Подготовительные мероприятия к 

управлению ресурсом оборудования и трубопроводов атомных станций при 

проектировании и конструировании») в пункте 21 указано: 

«Для вновь проектируемых блоков АС в конструкторской (проектной) 

документации на оборудование и трубопроводы АС должны быть предусмотрены 

системы и (или) способы контроля необходимых параметров, определяющих ресурс 

оборудования и трубопроводов АС в течение всего срока их службы, из следующего 



перечня: 

температура; 

скорость разогрева или расхолаживания; 

градиенты температур по толщине стенки; 

давление и скорость повышения или сброса давления теплоносителя или рабочих 

сред; 

вибрационные характеристики; 

температура и влажность в помещении, в котором расположено оборудование и 

(или) трубопроводы; 

интенсивность освещенности; 

степень окисления смазки; 

скорость потока теплоносителя или рабочих сред; 

количество циклов нагружения; 

изменения толщин стенок; 

радиационное воздействие; 

интенсивность электромагнитного поля в местах расположения оборудования и 

(или) трубопроводов; 

перемещения контрольных точек оборудования и трубопроводов АС при разогреве 

или расхолаживании, а также при внешних и (или) внутренних воздействиях; 

характеристики внешних воздействий; 

выходные сигналы электронных блоков. 

Для сооружаемых и находящихся в эксплуатации АС должен быть установлен 

порядок дооснащения оборудования и трубопроводов АС системами и (или) способами 

контроля необходимых параметров из приведенного выше перечня». 

Эти мероприятия должны обеспечить высокое качество проектирования и 

изготовления элементов (в поддержку первого из базовых принципов обеспечения 

конструкционной целостности), а также заложить условия для эффективной реализации 

принципа контролируемой эксплуатации. 

Требования пункта 29 НП-096-15 [34] еще более конкретизируют перечень 

необходимых мероприятий по управлению ресурсом при производстве оборудования и 

трубопроводов атомных станций и сооружении АС: 

«До ввода блока АС в эксплуатацию эксплуатирующая организация с 

привлечением разработчиков проектов АС и РУ должна: 

а) разработать программу управления ресурсом оборудования и трубопроводов АС, 

в которой должна быть отражена методология управления ресурсом оборудования и 

трубопроводов АС с учетом схемы, приведенной в приложении №2 к настоящим 

Основным положениям. 

б) подготовить математическое обеспечение для ведения базы данных по 

оборудованию и трубопроводам АС, позволяющей на любом этапе жизненного цикла 

блока АС обеспечить сбор, хранение и возможность сопоставления исходных и 

фактических значений их ресурсных характеристик, фиксировать и анализировать 

информацию о способных повлиять на ресурс условиях эксплуатации оборудования и 

трубопроводов АС; 

в) разработать порядок сбора и хранения данных, необходимых для выполнения 

программы управления ресурсом оборудования и трубопроводов АС и оценки их 

остаточного ресурса, при этом особое внимание должно быть уделено наиболее 

нагруженным сварным соединениям, зонам с наибольшими напряжениями (в том числе 

локальным зонам с высокой концентрацией напряжений), местам с наиболее высокой 

температурой и максимальными градиентами (перепадами) температуры, местам, 

подверженным наибольшему радиационному охрупчиванию, а также зонам, 

подверженным вибрации, коррозионному и эрозионному износу». 



Эти требования НП-096-15 [34] создают нормативную базу для реализации 

предложений по формированию цифрового досье блока АС по результатам монтажа и 

ввода в эксплуатацию (по состоянию «как построено») [4-5], которые ранее были 

основаны на требованиях документов эксплуатирующей организации [37-38], не 

учтенных в проектах энергоблоков серии «АЭС-2006» (НВАЭС-2 и ЛАЭС-2). 

Предложения в состав цифрового досье «как построено» включают результаты: 

• мониторинга начальных отклонений зданий и сооружений; 

• контроля фактической компоновки элементов и расположения сварных 

соединений после монтажа (в том числе, по результатам лазерного сканирования 

и панорамного фотографирования); 

• контроля нагруженности трубопроводов и оборудования в холодном состоянии 

(например, методом акустоупругости [39]) и при горячих испытаниях (по 

результатам контроля перемещений в соответствии с п.230 НП-089-15 [28]); 

• выявления и фиксации несплошностей металла при входном и 

предэксплуатационном неразрушающем контроле с повышенной разрешающей 

способностью и с применением средств контроля с автоматизированной 

записью результатов, что соответствует требованиям [28, 33]; 

• выявления и фиксации начальных значений физико-механических 

характеристик и структуры металла; создания системы наблюдения за 

изменениями состояния металла в реперных зонах в условиях длительной 

эксплуатации; 

• выявления и фиксации начальных геометрических параметров элементов, 

подверженных ЭКИ (в том числе, измерения толщин стенок под усилениями 

сварных соединений по методике [40] в соответствии с рекомендациями [41]). 

Это является необходимым условием для представительного и достоверного 

подтверждения ресурсных характеристик оборудования и трубопроводов АС в 

паспортах в соответствии пунктом 28 НП-096-15 [34]. 

 

Возможности оптимизации эксплуатационных затрат по результатам 

применения концепций конструкционной целостности на блоке АС 

Применение концепций конструкционной целостности к ответственным 

трубопроводам и оборудованию АС дает возможность назначать дифференцированные 

требования к объемам и периодичности эксплуатационного НК (ЭНК), например, с 

учетом рекомендаций документа [42], входящего в указатель действующих 

технических документов эксплуатирующей организации после признания 

Ростехнадзором в декабре 2007 г. 

На рис. 4 из документа [42] показаны области (от «А» до «Е»), для которых 

возможно проведение оптимизации требований к ЭНК с учетом имеющегося 

обоснования конструкционной целостности и с учетом исходных событий проектных и 

запроектных аварий, а также наличия дефицитов в обеспечении блока АС системами 

безопасности.  

Дальнейшим развитием подходов документа [42] могло бы быть применение 

вероятностных методов в областях (от «А» до «Е»), показанных на рис. 4, для 

выработки дифференцированных требований по ЭНК на базе технологий оценки риска, 

рекомендуемых, в том числе, и в НП-084-15 [33]. При этом, вследствие выполнения 

базовых принципов граничных условий нагружения и контролируемых механизмов 

разрушения, применение вероятностных методов для оптимизации требований к ЭНК 

для менее нагруженных сварных соединений не приведет нарушению условий действия 

обоснования концепции ТПР. 

 



 
Примечание: ПА - проектная авария; ЗПА - запроектная авария; СБ - система безопасности; ИС - исходное событие; 

взамен ПНАЭ Г-7-008-89 в настоящее время действуют НП-089-15 [28] и НП-084-15 [33] 

Рис. 4. Ранжирование зон контроля с учетом выполненного обоснования 

конструкционной целостности  

 

В [5] было показано, что ключевым направлением оптимизации эксплуатационных 

затрат является оптимизация системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) с 

учетом рекомендаций МАГАТЭ [43-44]. При этом отмеченные в настоящем докладе 

составные элементы обоснования конструкционной целостности  

(в частности, обеспечение контролируемых условий эксплуатации, включая 

мероприятия по управлению ресурсом элементов с учетом нормативных документов 

[28, 33-34]) могут быть использованы в схеме оптимизации ТОиР, предложенной в [5]. 

Таким образом, применение концепций конструкционной целостности к 

ответственным трубопроводам и оборудованию блока АС позволяет обеспечить 

условия безопасной эксплуатации, а также создать базис для последующего внедрения 

современных технологий ТОиР (ориентированных на обеспечение надежности и 

проводимых с учетом фактического состояния оборудования), позволяющих добиться 

сокращения эксплуатационных расходов. 
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