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ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ‐ Главный
конструктор реакторных
установок с ВВЭР

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ‐ Главный
конструктор реакторных
установок с ВВЭР

Основан в 1946 г. Основан в 1946 г. 



3

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» осуществляет сложный комплекс
конструкторских, расчетно ‐ теоретических, 
экспериментально ‐ исследовательских и
производственных работ по созданию реакторных
установок для АЭС различного назначения, 
обладающих свойствами повышенной безопасности, 
надежности и экономичности.
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ГЕОГРАФИЯ РУ ВВЭР



5

ГЕОГРАФИЯ РУ ВВЭР
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Принципиальная схема РУ с ВВЭР
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Определение ТО и Р

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) 
входит в систему организационно‐технических
мер по обеспечению безопасной эксплуатации
АЭС,  подлежащих последовательной реализации
на этапах жизненного цикла АЭС.

Вопросы ТО и Р должны
быть проработаны:
при проектировании АЭС;
проектировании РУ;
разработке оборудования

для АЭС.
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Решение задач ТО и Р необходимо для:

обеспечения эксплуатационной готовности;
обеспечения надежности оборудования и

трубопроводов РУ в соответствии с требованиями
правил и норм в атомной энергетике;

достижения высоких технико‐экономических
показателей АЭС.

Задачи ТО и Р
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Показатели надёжности

К комплексным показателям надёжности, 
характеризующим безотказность и
ремонтопригодность РУ относятся:

Коэффициент использования мощности ‐
отношение количества выработанной АС или энергоблоком
энергии за заданное календарное время эксплуатации к
количеству энергии,  которую бы они выработали за то же
время, работая непрерывно на номинальной мощности.

Коэффициент готовности ‐ вероятность того, 
что объект окажется в работоспособном состоянии в

произвольный момент времени,  кроме планируемых
периодов,  в течение которых применение объекта по
назначению не предусматривается.
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Показатели надёжности

Коэффициент технического использования –

отношение суммарного времени пребывания объекта в
работоспособном состоянии за некоторый период
эксплуатации к суммарному времени пребывания
объекта в работоспособном состоянии и простоев, 
обусловленных техническим обслуживанием и
ремонтом за тот же период. Коэффициент технического
использования учитывает затраты времени на
плановые и неплановые ремонты.
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Техническими заданиями на АЭС и РУ
определяются требования к:

периодичности и длительности плановых остановов
для перегрузки,  технического обслуживания, 
ревизии, среднего и капитального ремонта;

продолжительность ремонтного цикла;
составу средств обеспечения ТО и Р.
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Стадия технического проекта

Разрабатывается "Регламент ТО и Р оборудования
РУ".

Разрабатываются ведомости проекта на комплекты
средств технологического обеспечения ТО и Р и
средств неразрушающего контроля металла.

Разрабатываются технические требования к каждой
единице оборудования,  включённого в перечень
оборудования, необходимого для ТО и Р.
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Разрабатывается конструкторская
документация на оборудование, входящее в состав
комплекта средств ТО и Р.

Разрабатываются схемы транспортно‐
технологических операций и схемы раскладки
оборудования при ТО. 
Разрабатываются типовые программы

предэксплуатационного и эксплуатационного
контроля металла оборудования.

Стадия технического проекта
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ТО и Р для АЭС-2006

ТЗ на РУ установлены следующие периодичность и длительность
плановых остановов энергоблока для 12‐месячного топливного цикла: 

перегрузка и ТО – один раз в год, длительность не более 16 суток; 
перегрузка, ТО и средний ремонт РУ – один раз в два года, 

длительность не более 24 суток; 
перегрузка, ТО, средний ремонт РУ и капитальный ремонт

турбогенераторной установки один раз в четыре года, длительность
не более 30 суток; 

перегрузка, ТО и капитальный ремонт РУ – один раз в восемь лет, 
длительность не более 40 суток. 

Дополнительно предусмотрен длительный останов один раз за срок
службы продолжительностью 150 суток для замены крупногабаритного
оборудования и ликвидации последствий малых течей. 

Продолжительность ремонтного цикла ‐ не менее восьми лет. 

Срок службы основного оборудования – 60 лет. 
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ТО и Р для АЭС-2006

Годы
эксплуатации
оборудования

Продолжительн
ость останова Вид работ

№
Ремонтного

цикла

1 40 суток Первый останов после пуска АЭС. Полная
выгрузка, ТО, КР, СР, ТР РУ

-

2 16 суток Частичная перегрузка, ТО, ТР

1

3 24 суток Частичная перегрузка, ТО, СР, ТР

4 16 суток Частичная перегрузка, ТО, ТР

5 30 суток Частичная перегрузка, ТО, СР, ТР РУ. Кап. 
ремонт ТГУ

6 16 суток Частичная перегрузка, ТО, ТР

7 24 суток Частичная перегрузка, ТО, СР, ТР

8 16 суток Частичная перегрузка, ТО, ТР

9 40 суток Полная выгрузка, ТО, КР, СР, ТР РУ. Кап. 
ремонт ТГУ

последующие Последующие
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Пути оптимизации ТО и Р

усовершенствование конструкции отдельного
оборудования РУ с целью сокращения
продолжительности,  объёма работ и повышения
удобства обслуживания:

применение быстросъёмных электрических
разъёмов,

применение быстросъёмной теплоизоляции ,
сокращение количества сварных соединений.
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Пути оптимизации ТО и Р

использование высокопроизводительных
технических средств,  позволяющих сократить
продолжительность и трудоёмкость работы:
перегрузочная машина с повышенной

скоростью перемещения;
гайковёртов с одновременной вытяжкой

шпилек;
автоматизированных систем контроля

металла.
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увеличение номенклатуры и количества средств
технологического оснащения ТО и ремонта: 
специальная оснастка и приспособления;
дополнительные площадки обслуживания;
отсекающие устройства.

Пути оптимизации ТО и Р
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Заключение

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» работает над повышением
технико‐экономических показателей, безотказности
и ремонтопригодности оборудования РУ.

Повышение значений комплексных показателей
надёжности является одной из важных задач, 
направленных на создание реакторной установки, 
конкурентоспособной на мировом рынке
энергетической продукции.


