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Нормативно-техническая база

Требования по оснащению энергоблоков АЭС «современными комплексами
и системами технического диагностирования» определены основными
«Федеральными нормами и правилами в области использования атомной
энергии», включая:
- «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, НП-001-
97(ОПБ-88/97)», п.4.4.4.6 - «Должны быть предусмотрены средства и методы
обнаружения течи теплоносителя первого контура, превышающей
установленную проектом величину, и, по возможности, места ее
нахождения»;
- «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций, 
НП-082-07», п.2.5.13 - «Проектом РУ должны быть предусмотрены средства
и способы обнаружения местонахождения и величины течи теплоносителя
первого контура с обоснованной в проекте точностью»;
- «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и
трубопроводов атомных энергетических установок, ПН АЭ Г-7-008-89», 
п.9.1.6 - «Инструкции по эксплуатации оборудования и систем должны
содержать: 
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- случаи, когда оборудование и трубопроводы должны быть отключены
немедленно, в частности, при обнаружении трещин или свищей в основном
металле и сварных соединениях оборудования и трубопроводов;
- случаи, когда должны быть приняты меры к выводу из работы
оборудования и трубопроводов в плановом порядке, в частности, при
обнаружении течей во фланцевых соединениях;
-при появлении шумов, вибраций, ударов в оборудовании и
трубопроводах»;
п.2.1.7 – в проекте АЭУ также должны быть предусмотрены контрольно-
измерительные устройства, позволяющие контролировать правильность
ведения технологического процесса и целостность оборудования и
трубопроводов;
п.6.3.4 – … для парогенераторов, а также трубопроводов групп В и С
наружным диаметром более 300мм, работающих при температуре среды
более 250 oС, должны устанавливаться устройства, обеспечивающие
периодический контроль за перемещением указанных трубопроводов, …
Для выполнения выше перечисленных требований и требований других НД
по обеспечению надежности и безопасности эксплуатации АЭС в состав РУ
входит система контроля, управления и диагностики (СКУД).
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ОКБ «Гидропресс», как разработчик проекта РУ, устанавливает основные
требования к составу, выполняемым функциям, видам обеспечения системы
контроля, управления и диагностики (СКУД), входящей в состав РУ и
предназначенной для функционирования в составе АСУ ТП энергоблока. 
В состав СКУД входят следующие системы:

- система внутриреакторного контроля (СВРК);
- система комплексного анализа (СКА);
- системы диагностирования в составе: 

- система контроля вибраций (СКВ/СВШД);
- система обнаружения свободных предметов (СОСП);
- система акустического контроля течи (САКТ);
- система влажностного контроля течи (СКТВ);
- рабочее место систем контроля течи (РМ СКТ/СКД);
- система контроля остаточного ресурса (САКОР).
Для реализации требований концепции безопасности «течь перед

разрушением» для трубопроводов РУ в качестве третьей системы
контроля течи используется система радиационного контроля (СРК), 
разрабатываемая в составе АСУ ТП энергоблока.

Реализация требований в проектах РУ с ВВЭР
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Структурная схема СКУД
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СКУД, включающая указанные выше системы диагностирования, 
реализована на всех энергоблоках, введенных за последние 10 лет, 
предусматривается во всех проектируемых и строящихся энергоблоках
российских и зарубежных АЭС, включая:

- АЭС «Тяньвань» в Китае, энергоблоки №1, 2, 3, 4;

- АЭС «Бушер» в Иране;

- АЭС «Куданкулам» в Индии, энергоблоки №1, 2, 3, 4;

- Калининской АЭС, энергоблоки 3, 4;

- Ростовская АЭС, энергоблоки 2, 3, 4;

- проекты АЭС-2006 (Нововоронежская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2 
и другие энергоблоки);

- проекты АЭС с ВВЭР-ТОИ (АЭС «Аккую» в Турции, Курская АЭС и
другие энергоблоки).
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Система контроля вибраций (СКВ)

СКВ обеспечивает при нормальной эксплуатации энергоблока контроль и
диагностирование основного оборудования РУ (реактор, включая ВКУ и
ТВС, трубопроводы ГЦК, ПГ, ГЦНА) с целью раннего выявления
аномальных вибрационных состояний этого оборудования, вызванных
изменением условий закрепления, жесткостных характеристик
оборудования или возрастанием гидродинамических нагрузок со стороны
теплоносителя. 

СКВ также обеспечивает непрерывный контроль перемещений основного
оборудования первого контура (ПГ, ГЦНА, трубопроводы САОЗ) в
режимах разогрева-расхолаживания для выявления непроектных
траекторий перемещений, вызванных дефектами опор контролируемого
оборудования.

СКВ относится к системам нормальной эксплуатации по ОПБ-88/97.
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СОСП предназначена для контроля изменения уровня акустического
шума на поверхности оборудования и трубопроводов РУ при работе
энергоблока на мощности и обнаружения в потоке теплоносителя:

- деталей оборудования РУ с ослабленным креплением
(слабозакрепленных предметов);

- деталей оборудования РУ, отсоединившихся или появившихся в
результате разрушения компонентов первого контура в процессе
эксплуатации РУ (свободные предметы);

- предметов, занесенных в границы первого контура извне
(посторонние предметы).

СОСП обеспечивает при нормальной эксплуатации энергоблока
обнаружение свободных и посторонних (массой от 0,05 кг и более) и
слабозакрепленных предметов (с энергией удара от 0,68 Дж и более) в
ГЦК. 

СОСП относится к системам нормальной эксплуатации по ОПБ-88/97.

Система обнаружения свободных предметов (СОСП)
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Для контроля герметичности оборудования и трубопроводов, и
своевременного обнаружения течи теплоносителя через границы давления
первого контура, а также в связи с принятием в проектах реакторных
установок с водо-водяными энергетическими реакторами для основных
трубопроводов (ГЦТ, соединительный трубопровод, трубопроводы САОЗ) 
концепции “течь перед разрушением” в составе СКУД предусматривается
две системы контроля течи (САКТ,  СКТВ) и верхний уровень (РМ СКТ/СКД), 
выполняющий комплексный анализ информации от СКТ, СРК и других
систем АСУ ТП по уточнению места и расхода течи.

СКТ обеспечивают следующие показатели назначения: - чувствительность
от 1 л/мин;  - время реакции по обнаружению течи и оценке расхода 3 мин и
10 мин, соответственно; - определение расхода и места течи. 

САКТ, СКТВ, РМ СКТ относятся к системам нормальной эксплуатации
важным для безопасности, а технические средства соответствуют 3 классу
безопасности по ОПБ-88/97.

Системы контроля течи (СКТ)
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Оснащение системами диагностирования энергоблоков АЭС, введенных в
строй до включения в состав РУ системы СКУД, проводится ОАО «Концерн
Росэнергоатом» с участием Главного конструктора РУ по отдельным
программам.
Для СКВ, СОСП и СКТ разработаны документы, определяющие основные
технические требования к системам диагностирования при их разработке:

- Система контроля течи для реакторной установки ВВЭР-440/1000, 
Технические требования;

- Система виброшумовой диагностики реакторных установок атомных
электростанций с ВВЭР, Технические требования;

- Система обнаружения свободных, слабозакрепленных и посторонних
предметов в оборудовании и трубопроводах реакторных установок атомных
электростанций с ВВЭР, Технические требования.

Системы диагностирования
на действующих энергоблоках АЭС



11

Разработаны «Типовые инструкции по действиям персонала АЭС …» по
показаниям систем диагностирования:

- «Система контроля вибраций РУ АЭС с ВВЭР, Типовая инструкция
по действиям персонала АЭС при выявлении системой контроля
вибраций отклонений от проектного состояния РУ АЭС с ВВЭР»;

- «Система обнаружения свободных предметов РУ АЭС с ВВЭР, 
Типовая инструкция по действиям персонала АЭС при обнаружении
системой обнаружения свободных предметов отклонений от проектного
состояния РУ АЭС с ВВЭР»;

- «Системы контроля течи САКТ, СКТВ, Типовая инструкция по
действиям персонала АЭС при выявлении системами САКТ и/или СКТВ
факта течи теплоносителя первого контура РУ АЭС с ВВЭР»;
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Заключение

Современные системы диагностирования представляют собой
инструмент, позволяющий решать задачи по определению технического
состояния оборудования и трубопроводов РУ.  В тоже время они требуют
привлечение квалифицированного персонала при эксплуатации, в
частности,  когда требуется проведение отсроченного анализа при
обнаружение системой отклонений (аномалий). Поэтому, в целях
повышения эффективности устанавливаемых на АЭС систем
диагностирования, одновременно должны решаться вопросы:

- обучения и поддержки диагностического персонала АЭС;

- подключения к анализу и интерпретации аномалий экспертов
отраслевых предприятий (когда нет ограничений по времени).


