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В соответствии с НП-096-15 для каждого энергоблока должна быть разработана про-

грамма управления ресурсом (ПУР) оборудования и трубопроводов (ОиТ). ПУР реакторной 

установки (РУ) является составной частью общей программы управления ресурсом блока 

АЭС. На настоящий момент для энергоблоков с РУ ВВЭР-1200 в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» раз-

работаны ПУР РУ. 

Управление ресурсом ОиТ РУ представляет собой последовательность организационно-

технических мероприятий по обеспечению необходимого работоспособного и безопасного 

состояния РУ во время проектного и продленного срока эксплуатации.  

В соответствии с требованиями НД в ПУР элементов РУ должны быть:  

- сформулированы меры, направленные на предупреждение или ослабление поврежде-

ний ОиТ РУ из-за негативных эффектов старения конструкционных материалов, деградации 

и повреждения самих конструкций в период проектного и дополнительного срока эксплуата-

ции;  

- определены приемы, методы и периодичность контроля и диагностики технического 

состояния элементов, позволяющие своевременно выявлять эффекты старения до перехода 

элемента в предельное состояние. 

В соответствии с нормативными требованиями НП-096-15, а также с учетом рекоменда-

ций МАГАТЭ и руководством по безопасности по установлению и методам мониторинга ре-

сурсных характеристик РБ-132-17, и на основании проектно-конструкторской и эксплуата-

ционной документации определен перечень оборудования, для которого в ПУР РУ опреде-

лены мероприятия по управлению ресурсом. В этот список входят: корпус реактора с крыш-

кой и ВКУ, парогенераторы, главный циркуляционный трубопровод, компенсатор давления, 

трубопроводы системы компенсации давления, ѐмкости САОЗ, трубопроводы пассивной 

части САОЗ, барботѐр и корпуса ГЦН(А).  

Дополнительно в перечень ОиТ, подлежащих управлению ресурсом, включаются эле-

менты систем, важных для безопасности:  

- входящие в типовую программу периодического неразрушающего контроля;  

- элементы с назначенными мероприятиями по отслеживанию деградации конструкци-

онных материалов;  

- элементы, выбранные по результатам эксплуатационного контроля;  

- элементы, выбранные в соответствии с отдельным решениям эксплуатирующей орга-

низации с учетом опыта эксплуатации;  

- элементы, выбранные в соответствии с решениями о возможности, сроках и условиях 

дальнейшей эксплуатации ОиТ. 

2. Рекомендации по определению механизмов старения, деградации и повреждения ком-

понентов РУ и соответствующих им ресурсных характеристик даны в РБ-132-17.  

Первая группа механизмов повреждения характеризуется возможностью определить 

ресурсную характеристику с использованием методов и средств разрушающего и неразру-

шающего контроля. Для второй группы механизмов ресурсная характеристика определя-

ется в результате расчетов с использованием данных мониторинга нагружения. 

Для оборудования и трубопроводов РУ определены следующие механизмы старения, де-

градации, повреждения и соответствующие им ресурсные характеристики (РХ): 

1) радиационное охрупчивание. РХ является сдвиг критической температуры хрупко-

сти металла сварных соединений и основного металла корпуса реактора, который определя-

ется по накопленному флюенсу на корпусе реактора. Для подтверждения расчетных величин 

должны применяться разрушающие методы контроля хрупких свойств на образцах-

свидетелях; 



2) температурное старение, свойственное основному металлу оборудования и трубо-

проводов РУ, работающих при температуре выше 280 ⁰С. Ресурсной характеристикой в дан-

ном случае является сдвиг критической температуры хрупкости металла сварных соедине-

ний и основного металла ОиТ; 

3) деформационное старение, реализующееся при накопление усталостного поврежде-

ния. Ресурсной характеристикой также является сдвиг критической температуры хрупкости 

металла сварных соединений и основного металла ОиТ; 

4) изменение физико-механических свойств материалов. РХ являются пределы проч-

ности и текучести, коэффициент поперечного сужения и другие величины, используемые в 

расчетах на статическую, циклическую и вязкую прочность. Результаты неразрушающего 

контроля физико-механических свойств материалов (безобразцовый метод) должны под-

тверждать превышение измеренных свойств над свойствами, использованными в расчетах на 

прочность; 

5) механические повреждения (смятие, деформация, истирание и т.д.) свойственны 

разъемным соединениям. РХ являются размеры поверхностных дефектов, измеряемые при 

помощи неразрушающего контроля;  

6) локальная коррозия, которая проявляется в виде коррозионного повреждения теп-

лообменных труб. Также коррозионные язвы обнаруживались на карманах коллекторов ПГ. 

РХ являются геометрические размеры язвенной коррозии; 

7) недопустимое изменение геометрических размеров, свойственное ВКУ, находя-

щимся под воздействием флюенса быстрых нейтронов. Основными параметрами, которые 

можно непосредственно контролировать, являются фактическая геометрия выгородки и по-

вреждающая доза за срок эксплуатации, значение которой пропорционально флюенсу быст-

рых нейтронов; 

8) подповерхностные дефекты и дефекты на внутренних поверхностях, недоступные 

визуальному контролю. РХ являются схематизированные размеры дефектов, рассчитанные 

по результатам ультразвукового метода неразрушающего контроля; 

9) малоцикловая усталость,  реализуемая в контрольных точках с концентрацией на-

пряжений или в зонах повышенной нагруженности от механических и температурных нагру-

зок. Прямых физических нормативных методов контроля величины накопленного усталост-

ного повреждения не существует, поэтому должны использоваться расчетные методы по ме-

стным приведенным напряжениям с учетом влияния среды; 

10) изменения структуры материала в виде несплошностей в сварных соедине-

ниях, возникшие в процессе изготовления и монтажа ОиТ РУ. РХ является размер дефекта в 

результате циклического роста, рассчитанный по эквивалентным напряжениям, приведен-

ным к равномерным, которые в свою очередь рассчитываются по профилю изменения мест-

ных напряжений, нормальных к сечению дефекта; 

11) многоцикловая усталость реализуется в зонах повышенной нагруженности от 

вибрационных нагрузок (трубопроводы малого диаметра) или возникновения гидроударов. 

РХ является накопление усталостного повреждения с учетом вибронапряжений, где на мало-

цикловое нагружение накладывается высокочастотное нагружение. 

3. База данных по ресурсным характеристикам (БД УР) предназначена для  выполне-

ния эксплуатирующей организацией требований НП-096-15 в части сбора, обработки, анали-

за, систематизации и контроля параметров, определяющих ресурс ОиТ РУ в течение всего 

срока их службы. Должна быть создана интегрированная БД, хранящая перечень элементов, 

включѐнных в ПУР, значений исходных, фактических и предельных значений РХ, позво-

ляющая фиксировать и анализировать информацию о влияющих на ресурс условиях экс-

плуатации и предоставляющая возможность их сопоставления.  

Формирования БД ресурсных характеристик начинается на этапе проектирования. В 

проекте блока АС для ОиТ должны быть обоснованы и назначены сроки их службы, уста-

новлены и обоснованы РХ и критерии оценки ресурса. Для блоков, находящихся в эксплуа-



тации, обоснование и установление РХ должны быть выполнены в АО «Концерн Росэнер-

гоатом» в соответствии с методологией управления ресурсом.  

После завершения пусконаладочных работ составляются акты, в которых указывают-

ся результаты ПНР, включая результаты испытаний и контроля, которые должны быть вне-

сены в БД для ОиТ, включенных в ПУР энергоблоков АС. Для блоков, находящихся в экс-

плуатации, данные документы должны быть восстановлены из архивов и внесены в БД. 

На этапе эксплуатации энергоблока накапливается большое количество дополнитель-

ной информации об элементах АС, в том числе в процессе ТОиР. Эти данные накапливаются 

в разноплановых системах, таких как информационная система учета и анализа опыта экс-

плуатации АС (ИС УОЭ), информационно-аналитическая система по контролю металла 

(ИАС), БД цеховых отказов оборудования, БД по результатам контроля узлов приварки кол-

лекторов 1-го контура к корпусу ПГ, отраслевая БД хранения сведений по паспортам ОиТ 1, 

2 классов безопасности (ЕОБД), информационные системы ТОиР, САКОР, АСУ ТП, БД по 

арматуре, диагностические системы вибрации. 

Интеграция БД УР должна быть проведена со станционными информационными систе-

мами и базами данных, используемыми на АЭС, а часть данных должна вноситься в БД на-

прямую (например, сведения из паспортов оборудования 3 класса безопасности). 

На этапе продления срока службы блока результаты обследования элементов ОиТ РУ 

должны быть занесены в БД УР, а также должны быть уточнены значения РХ. Информация 

по ресурсным характеристикам должна использоваться при составлении Специального пе-

речня (перечня подлежащих обследованию важных для безопасности систем и элементов) 

для программы комплексного обследования блока. 

В настоящее время централизованной БД, содержащей ресурсные характеристики ОиТ 

РУ, не существует. При управлении ресурсом необходимо руководствоваться перечнем ОиТ, 

содержащемся в ПУР РУ, и значениями РХ, приведенных в паспортах оборудования. Значе-

ния РХ в паспортах должны поддерживаться цехом-владельцем в актуальном состоянии по 

результатам мониторинга параметров эксплуатации, эксплуатационного контроля и расчетов 

на прочность, т.е. по итогам их определения в установленном на АЭС порядке. 

При превышении ресурсными характеристиками предельных значений в соответствии 

с ПУР РУ должны быть созданы экспертные комиссии с привлечением Главного конструк-

тора РУ для анализа ситуации и принятия решения.  

4. При разработке ПУР РУ энергоблока, находящегося в эксплуатации, необходимо 

решить ряд вопросов: 

- составить список оборудования, РХ которого подлежат управлению, с учетом истории 

эксплуатации; 

- установить наличие или отсутствия РХ у каждого конкретного элемента; 

- разработать рекомендации по восстановлению ресурсных характеристик; 

- разработать обоснования о нецелесообразности восстановления ресурсных характери-

стик в связи с их неприменением для конкретного элемента; 

- произвести анализ параметров, определяющих ресурс элементов в течение всего срока 

их службы, с последующей разработкой рекомендаций по оснащению техническими средст-

вами эксплуатационного контроля и диагностирования состояния ОиТ РУ,  позволяющими 

при эксплуатации своевременно обнаруживать проявления механизмов старения, деградации 

и повреждения. 

По итогам разработки ПУР должны быть выполнены мероприятия по обоснованию и 

добавлению недостающих ресурсных характеристик элементов ОиТ, и оснащению РУ тех-

ническими средствами эксплуатационного контроля и диагностирования. 

По результатам реализации ПУР с учетом опыта эксплуатации пересматривается пере-

чень элементов, подлежащих управлению старением, повреждением и деградацией, при этом 

из перечня исключаются:  

- элементы, отказ которых не влияет на функции системы безопасности;  



- элементы, уровень деградации которых гарантированно выявляется и контролируется 

посредством системы ТОиР и эксплуатационного контроля;  

- элементы, для которых восстановление технического состояния производится путем 

ТОиР и замены. 


