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В 2018 году заканчивался продленный 45 летний срок эксплуатации реакторной 

установки первого поколения с ВВЭР-440 энергоблока №1 Кольской АЭС. В рамках 

заключенного договора, в границах ответственности Главного конструктора, был выполнен 

комплекс работ по повторному продлению срока эксплуатации до 60 лет оборудования и 

трубопроводов РУ энергоблока №1 Кольской АЭС. 

Основные подходы, объем и последовательность выполнения необходимых 

мероприятий были выработаны в ходе выполнения комплекса работ по продлению срока 

эксплуатации РУ энергоблоков №3, 4 Нововоронежской АЭС и энергоблоков №1, 2, 3, 4 

Кольской АЭС. 

Комплекс работ по повторному продлению срока эксплуатации корпуса реактора, 

блока верхнего, внутрикорпусных устройств, кольцевого бака, парогенераторов, 

трубопровода главного циркуляционного, компенсатора объема, трубопроводов системы 

компенсации объема, барботера проводится по следующей схеме: 

1. Определение технического состояния оборудования и трубопроводов РУ на 

момент начала работ по повторному продлению срока эксплуатации. 

2. Продление срока эксплуатации. 

Определение технического состояния оборудования и трубопроводов РУ на момент 

начала работ включает следующие работы: 

- анализ технической документации, в соответствии с результатами комплексного 

обследования, который заключался: 

 в анализе документации технического и рабочего проектов, с учетом 

отступлений, допущенных при изготовлении и отступлений от действующей нормативной 

документации; 

 в анализе монтажной документации, с учетом актов входного контроля; 

 в анализе эксплуатационной документации, с учетом результатов технического 

освидетельствования, гидравлических испытаний, контроля за состоянием основного 

металла и сварных соединений, данных о замене и ремонте, сведений о режимах и условиях 

эксплуатации, отклонений показателей качества теплоносителя от нормируемых значений. 

- разработка заключений о техническом состоянии оборудования и трубопроводов 

на момент начала работ по повторному продлению срока эксплуатации и определение 

объема дополнительного контроля состояния металла; 

- выполнение комплекса металловедческих работ с целью определения 

гарантированных значений механических свойств металла, необходимых для расчетов 

прочности; 

- разработка перечня эксплуатационных режимов на дополнительный срок 

эксплуатации; 

Продление срока эксплуатации включает в себя следующие работы: 

- выполнение комплекса теплогидравлических расчетов и расчетов граничных 

условий; 

- выполнение расчетного обоснования прочности, с учетом отступлений, 

допущенных при изготовлении, отступлений от действующей нормативной документации и 

полученных гарантированных значений механических свойств металла, а также перечня 

эксплуатационных режимов на дополнительный срок эксплуатации; 

- разработка заключения о техническом состоянии и остаточном ресурсе; 

- подготовка комплекта документов для представления в надзорный орган. 



 

В соответствии с «Концепцией повторного продления срока эксплуатации» на 

энергоблоке №1 Кольской АЭС была выполнена модернизация системы САОЗ - внедрение 

пассивной системы охлаждения активной зоны, два канала по две емкости САОЗ в каждом. 

В рамках реализации данной модернизации был разработан технический проект 

емкости САОЗ, выполнено рассмотрение и согласование рабочей конструкторской 

документации, и авторское сопровождение изготовление емкостей САОЗ на заводе-

изготовителе. 

В 2016 году на площадке энергоблока №1 Кольской АЭС был выполнен монтаж 

емкостей САОЗ. 

В результате выполнения работ по повторному продлению срока эксплуатации 

оборудования и трубопроводов РУ энергоблока №1 Кольской АЭС: 

- подготовлены технические решения о продлении срока эксплуатации; 

- в обоснование технических решений выполнены расчеты прочности, которыми 

обоснована возможность эксплуатации оборудования и трубопроводов РУ до 60 лет, с 

учетом выполнения компенсирующих мероприятий, заключающихся в подогреве воды в 

кольцевом баке и раскреплении оборудования и трубопроводов РУ от динамических 

воздействий. 

В рамках реализации данных компенсирующих мероприятий были разработаны 

технический проект и рабочая конструкторская документация по раскреплению: 

- реактора; 

- парогенераторов; 

- главного циркуляционного трубопровода; 

- трубопроводов системы компенсации объема; 

- компенсатора объема. 

В ППР-2018, в соответствии с разработанной документацией, на энергоблоке №1 

Кольской АЭС было выполнено дополнительное раскрепление оборудования и 

трубопроводов РУ и внедрена система разогрева и поддержания температуры воды в 

кольцевом баке. 

В результате выполненных работ по повторному продлению срока эксплуатации 

оборудования и трубопроводов РУ 06 июля 2018 года Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору выдала лицензию на эксплуатацию 

энергоблока №1 Кольской АЭС за пределами назначенного срока службы до 06 июля 2033 

года. 

 

 

 

 

 


