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В настоящее время в качестве основных направлений развития отечественной 

атомной энергетики признаны: 
- продление сроков эксплуатации действующих энергоблоков; 
- повышение эффективности эксплуатации действующих энергоблоков; 
- строительство новых энергоблоков АЭС с проектным сроком эксплуатации 

60 лет и коэффициентом использования установленной мощности не менее 90%. 
Ресурс оборудования определяется его надежностью. Для обеспечения 

проектного срока службы необходима периодическая количественная оценка 
надежности. Отказы подразделяются на постепенные и внезапные. Постепенные 
отказы являются функцией времени и вызываются изменением свойств элементов 
под действием условий эксплуатации за границы технических требований. Знание 
временной зависимости изменения свойств элементов оборудования АС в 
процессе эксплуатации позволяет сократить число элементов риска в виде 
постепенных отказов за счет: разработки соответствующих конструкций 
оборудования; выбора конструкционных материалов стойких в условиях 
эксплуатации в течение назначенного времени; установление нормативов ВХР; 
объемы и частоту предупредительных ремонтов элементов оборудования. В 
результате назначается технически обоснованный и социально-экономически 
приемлемый коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 
АЭС. 

К внезапным относятся отказы, наступление которых не может быть 
просчитано заранее. Это означает, что на момент пуска в эксплуатацию и в ходе 
самой эксплуатации влияние некоторых факторов на надежность элементов 
оборудования неизвестно. В случае, когда к ним относятся элементы барьеров 
безопасности АС, например, оболочки твэлов, сварные швы трубопроводов 
циркуляционного контура активной зоны, разъемные соединения или коллекторы 
парогенераторов, эффективность эксплуатации энергоблока в целом снижается. 
Внезапные отказы могут быть связаны с проявлением в процессе эксплуатации 
нагрузок, которые не учитывались при проектировании энергоблоков, в 
частности, динамических, а также неполным знанием, влияющих на надежность, 
процессов взаимодействия облучаемого ионизирующим излучением 
теплоносителя с оборудованием АС. Можно также предположить, что внезапные 
отказы развиваются из постепенных под действием не учтенных, из-за отсутствия 
оперативной информации о параметрах эксплуатации. Следовательно, выявление, 
оценка степени влияния и, соответственно учет этих параметров являются 
актуальными в свете сокращения элементов риска за счет уменьшения 
интенсивности внезапных отказов, повышения эффективности эксплуатации 
действующих энергоблоков. 

Поэтому важный для выработки стратегии управления ресурсом энергоблока 
долговременный прогноз надежности должен включать в себя анализ и модели 
постепенных и внезапных отказов оборудования. 

Количество типов элементов оборудования АС, внезапные отказы которых 
необходимо предотвратить огромно. Исследование потока отказов отдельных 
элементов оборудования при многообразии возможных механизмов образования 
и развития дефектов неэффективно из-за сложности проведения доказательного 



 2

эксперимента. Количественную оценку влияния параметров водно-химического 
режима на ресурс различных элементов оборудования АС можно получить с 
помощью хемометрической методики анализа. Хемометрический анализ является 
разновидностью системного анализа [1] и заключается в поиске функциональных 
связей в некоторой системе. В нашем случае в качестве таких систем можно 
рассматривать технологические контура энергоблоков АС. 

В рамках хемометрического анализа отчетные данные о дефектах 
оборудования и результаты штатного химического контроля теплоносителя 
технологических контуров энергоблока АС рассматриваются в качестве базы 
данных некого пассивного эксперимента [2]. Параметры ВХР технологических 
контуров физически взаимосвязаны между собой и регулярно контролируются по 
независимым друг от друга каналам. Это позволяет, с одной стороны, поверять их 
достоверность, а, с другой стороны, использовать для общего описания ситуаций, 
касающихся ресурса различных элементов оборудования, исходя из 
предположения о наличии функциональной аналогии в образовании и развитии 
дефекта [3]. При этом функцией отклика являются ресурсные характеристики 
элементов оборудования, например, поток отказов, аргументами - результаты 
штатных определений параметров водно-химического режима. 

В хемометрической методике анализа целесообразно использовать 
безразмерные, нормированные по какому-нибудь правилу величины [2]. 
Нормирование позволяет сравнивать между собой параметры, имеющие разные 
размерности и несопоставимые цифровые значения, а также объективно 
сравнивать значения параметров однотипных блоков, имеющих разные интервалы 
варьирования этих параметров. Кроме того, нормирование позволяет исключить 
из рассмотрения механизмы инициации и развития дефекта (например, усилие 
растяжения пленки оксидов или кинетические характеристики сорбции, 
адсорбции, геометрические характеристики оборудования). В результате, 
хемометрический анализ позволяет выявить именно функциональную связь, 
например, ресурсных характеристик и параметров ВХР.  

Важнейшими параметрами, влияющими на ресурс оборудования АС, а также 
на образование отложений на твэлах и накопление активности, являются 
электрическая проводимость воды, величина рН и концентрация продуктов 
коррозии (ПК) в теплоносителе [4,5]. 

Из-за физически обусловленной связи значений всех контролируемых штатно 
параметров ВХР сумму поступивших продуктов коррозии железа в КМПЦ РБМК 
за год можно использовать как параметр величины загрязненности теплоносителя. 
На рис.1 показана корреляция между количеством (ni) дефектных элементов 
оборудования реактора типа РБМК-1000 (модули сепаратора пара (СПП), пробки 
технологических каналов (ТК), тепловыделяющие сборки (ТВС), коллективные 
дозы при ремонтах, активность 131I в теплоносителе) и количеством продуктов 
коррозии железа (xi), поступивших в реактор с питательной водой [6]. Данные, 
представленные на рис.1, нормированы в пределах каждой зависимости ni=f(Fe) с 
учетом среднего значения относительного интервала варьирования текущих 
значений. 

На рис.1 можно условно выделить три области и интерпретировать 
следующим образом: 

I – область высокой чистоты теплоносителя, вследствие чего влияние 
характеристик теплоносителя на ресурс элементов оборудования АС 
незначительно, в этом случае ресурс оборудования при эксплуатации 
определяется преимущественно свойствами материала оборудования и уровнем 
нагрузок, заданных конструкцией и проектом; 
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II – область корреляции изменения ресурсных характеристик оборудования и 
характеристик теплоносителя; 

III – область неприемлемого снижения ресурса элементов оборудования АС, 
при этом персонал станции проводит активные мероприятия по замене 
дефектного оборудования, изменяет конструктивный материал или конструкцию 
оборудования. 

I и III области только намечены, но не проявлены отчетливо. Это 
обусловлено, с одной стороны, трудностью поддержания высокой чистоты на 
имеющемся в настоящее время оборудовании, с другой стороны, приближение к 
области III означает грубое нарушение нормативов и сопряжено с большими 
социально-экономическими потерями – снижение КИУМ, увеличение объемов 
ремонта, повышение коллективной дозы. 
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Рисунок 1 - Корреляция между нормированными значениями показателей 
надежности элементов оборудования РБМК-1000, коллективными дозами и 
нормируемыми значениями выноса с питательной водой железа в виде 

продуктов коррозии (1, 2, 3, 4 - № блоков) 
 
В области II расчеты при использовании преобразованных исходных данных 

в безразмерных (нормированных) координатах, характеризуются высокими (>0,7) 
коэффициентами корреляции между основными характеристиками (удельная 
электропроводимость, содержание продуктов коррозии железа) и ресурсными 
характеристиками элементов оборудования АС. В результате для оценки влияние 
качества ВХР на ресурсные характеристики оборудования можно использовать 
количественные закономерности линейного вида 

n = a +bx    (1) 
где n – одна из ресурсных характеристик, х – одна из основных характеристик 
водного режима. 

В свое время нами была предложена [4] модель надежности, по которой 
время до растрескивания элементов парогенераторов (ПГ) можно было рассчитать 
на основании однопараметрического уравнения: 
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n-
0КРН ][Cl −+= αττ     (2) 

где τ0, α, n – параметры зависящие от типа ПГ и элемента оборудования. 
В настоящее время в нормативы ВХР всех стран вводится понятие "уровней 

действия", когда время работы энергоблока, уровень его мощности определяется в 
зависимости от величины отклонения какого-либо параметра ВХР от 
установленного значения в нормативе при работе на 100% мощности. Это 
свидетельствует об использовании функциональной аналогии для описания 
отклонений качества ВХР от нормированного для энергоблоков АЭС разных 
типов. В неявном виде уровни отклонений представляют собой модель 
надежности, использование которой в практике направлено на ограничение 
интенсивности отказов. В основе модели заложено представление о коррозионной 
деградации элемента оборудования как причины отказа. В разбавленных 
растворах при высоких параметрах концентрация анионных примесей прямо 
пропорциональна величине удельной электропроводимости и обратно 
пропорциональна величине рН. Нами проведена проверка вида этой модели на 
показателях норм качества теплоносителя различных типов АЭС(II контура РWR 
и ВВЭР, КМПЦ РБМК и BWR). На блоках разных типов нормативные 
номинальные значения различаются на порядки (например, нормативы для 
котловой воды ПГ на РWR Франции СNa≈ 3 мкг/кг, PHWR Индии СNa≈ 300 мкг/кг) 
нами применен метод нормирования показателей качества теплоносителя при 
определенном "уровне" эксплуатации. 

В качестве исходных данных для кипящих реакторов были использованы 
стандарты СТП ЭО 0005-01 [8] и EPRI TR-103515 [9], приведенные в табл.1; для 
вторых контуров РУ с водой под давлением исходные данные из СТП ЭО-0003-03 
[12] и зарубежных стандартов [10,11] приведены в табл.2. 

Таблица 1 
Нормы качества теплоносителя энергоблоков с РУ кипящего типа 

РБМК-1000 [8] BWR (США) [9] 

Условия 
эксплуатации 

χ, 
мкСм/с

м 

[Cl−], 
мкг/кг 

разрешенный 
срок 

эксплуатации, 
час 

χ, 
мкСм/с

м 

[Cl−], 
мкг/кг 

разрешенный 
срок 

эксплуатации, 
час 

Нормальные 
условия (НУЭ) 0,20 20 7⋅103 ~0,11 ~1 7⋅103 

1 уровень 0,65* 35* 240 0,33** 5,5** 240 
2 уровень 2,0* 75* 28 1,1** 22** 28 
3 уровень 3,3** 110** 4 5,5** 110** 4 

* - взято среднее значение установленного интервала 
** - взято увеличенное на 10% значение по сравнению с установленным 

Таблица 2 
 

Нормы качества теплоносителя вторых контуров энергоблоков с РУ с водой 
под давлением 

РWR (Франция) [10] PHWR (Индия) [11] ВВЭР-1000 [12] 

Условия 
эксплуата-

ции 
χ, 

мкСм/см 
[Na], 
мкг/кг 

разрешен-
ный срок 
эксплуа-
тации, 
час 

χ, 
мкСм/см

[Na], 
мкг/кг

разрешен-
ный срок 
эксплуа-
тации, 
час 

χ, 
мкСм/см 

[Na], 
мкг/кг 

разрешен-
ный срок 
эксплуа-
тации, 
час 

Нормаль-
ные 

условия 
(НУЭ) 

 

0,45* 
0,90* 

2,7* 
9* 

3⋅105 
7,2⋅103 22,5* 500 7⋅103 5,0 300 7⋅103 
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1 уровень 0,80** 15** 720 - - - - 400** 360 
2 уровень 3,60* 45* 168 37,5** 1250** 240 7,0** 750** 168 
3 уровень 6,30* 135* 24 100** 3500** 24 12** 1250** 24 
аварийный 
останов 7,7*** 165*** 3** 165*** 5500 3** 16,5*** 1650*** 3** 

* - взято значение на 10% меньшее установленного 
** - взято среднее значение установленного интервала 
** - взято увеличенное на 10% значение по сравнению с установленным 
 
На рис.2 показана корреляция между рассчитанными нами нормированными 

значениями содержания натрия в воде парогенераторов и допустимым временем 
эксплуатации энергоблока при данном относительном (СNai/CNa0) уровне 
отклонения от стандарта CNa0 при нормальных условиях эксплуатации. Из рис.2 
следует, что между нормированными значениями содержания натрия в воде ПГ и 
допустимыми длительностями эксплуатации существует связь, описываемая для 
всех типов рассмотренных РУ уравнением вида: 

n
NaNa0 )C/С(

oi

−+= αττ     (3) 
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Рисунок 2 – Корреляция между нормированными значениями содержания 

натрия в котловой воде парогенераторов и допустимым временем 
эксплуатации энергоблока при данном относительном (

0i NaNa C/С ) уровне 
отклонений от стандарта 

0NaC  для сравниваемых типов РУ 
 
Как видно из рисунка 2, закладываемая в нормативы по определению 

"уровней действий" модель надежности (3) в неявной форме описывает скорость 
деградации элементов ПГ под действием отклонений качества ВХР от нормативов 
и подобна уравнению (2). Расчет зависимости (2) (линейный в логарифмических 
координатах) по всем точкам в предположении о принадлежности их одной 
совокупности данных характеризуется высоким значением коэффициента 
корреляции (R2=0,78). Это позволяет использовать эту зависимость для 
оперативной оценки остаточного ресурса, назначения нормативов при 
проектировании или продлении сроков службы для обеспечения назначенного 
ресурса. Например, достаточно использовав результаты испытаний при высокой 
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концентрации коррозионного компонента, установить в лабораторных условиях в 
режиме реального времени (от 24 до 240 часов) допустимую длительность 
эксплуатации (время до образования приемлемого дефекта). Далее по уравнению 
типа (2) рассчитать длительность допустимой эксплуатации при условиях 
нормальной эксплуатации и для различных уровней отклонения от нормируемых 
значений. На рис.3 представлена аналогичная корреляция между 
нормированными значениями удельной электропроводимости (χi/χ0) и 
допустимым временем эксплуатации энергоблока для всех типов кипящих 
контуров АЭС (РБМК, BWR, РWR, PHWR, ВВЭР). В качестве нормирующего 
делителя в каждой группе уровней отклонений и значений при НУЭ выбрано 
значение с допустимой длительностью эксплуатации в течение 168-240 часов. 
Высокое значение коэффициента корреляции (R2≅0,79) уравнения типа (2) 
подтверждает высказанное выше утверждение. 
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Рисунок 3 - Корреляция между нормированными значениями удельной 
электропроводимости (χi/χ200) и длительностью допустимой эксплуатации 
энергоблоков при различных уровнях отклонений для кипящих контуров 
(РБМК-1000, BWR (США), РWR (Франция), PHWR (Индия), ВВЭР-1000) 

 
Так как длительность эксплуатации обратно пропорциональна скорости 

деградации конструкционных материалов, то вид зависимостей, изображенных на 
рис.2 и 3, близок к области II корреляционной зависимости на рис.1. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Хемометрическая методика, даже без рассмотрения механизмов 

взаимодействия теплоносителя с материалом элементов оборудования, позволяет 
выявить основной источник изменения качества теплоносителя и область 
активного влияния изменения характеристик водного режима на ресурсные 
характеристики оборудования. 

2. Выборочная апробация хемометрической модели на ограниченном ряде 
объектов (первые контуры кипящих реакторов, вторые контуры реакторов с водой 
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под давлением) свидетельствуют о существовании аналогии моделей деградации 
материалов, положенных в основу нормирования качества ВХР или 
долгосрочного прогноза надежности оборудования энергоблоков различных 
типов. 

3. В свете изложенного рассмотренную хемометрическую методику можно 
использовать для корректировки и обоснования нормативов при продлении 
сроков службы. На стадии проектирования новых энергоблоков эта методика 
позволит выбрать и обосновать нормативы, обеспечивающие назначенный ресурс 
эксплуатации при экономически приемлемых значениях коэффициентов 
использования установленной мощности. 
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