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Федеральные нормы и 
правила

• НП-017-2000
Основные требования к 
продлению срока 
эксплуатации блока 
атомной станции.

• НП-031-01
Нормы проектирования 
сейсмостойких атомных 
станций

• НП-096-15 
Требования к 
управлению ресурсом 
оборудования и 
трубопроводов атомных 
станций. Основные 
положения. 

Отраслевые документы

• СТО 1.1.1.01.006.0327-2015
Продление срока эксплуатации блока атомных 
станций. 

• РД ЭО 1.1.2.09.0774-2011
Оценка технического состояния и остаточного 
ресурса трубопроводов, сосудов и насосов 
энергоблоков атомных станций. Методика. 

• РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012
Руководство по расчёту на прочность 
оборудования и трубопроводов реакторных 
установок РБМК, ВВЭР и ЭГП на стадии 
эксплуатации

• СТО 1.1.1.01.007.0281-2010
Управление ресурсными характеристиками 
элементов энергоблоков атомных станций. 

Нормативная база ПСЭ
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Этапы ПСЭ (СТО 1.1.1.01.006.0327-2015)

Этап 1 (за 10 лет)

Оценка технической возможности, 

безопасности и экономической 

целесообразности продления 

срока эксплуатации блока АЭС

Этап 2 

Подготовка блока АЭС к 

дополнительному сроку 

эксплуатации

Инвест.

проект

Этап 1 (за 10 лет)

Оценка технической возможности, 

безопасности и экономической 

целесообразности продления 

срока эксплуатации блока АЭС

Этап 3 

Подготовка блока АЭС к 

дополнительному сроку 

эксплуатации

Первичное продление Повторное продление

Этап 2 

Заседание НТС эксплуатирующей 

организации
Инвест.

проект
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Первый этап ПСЭ (СТО 1.1.1.01.006.0327-2015)
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Второй этап ПСЭ (РД ЭО 1.1.2.09.0774-2011)
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Выполненные работы

АЭС № 

блока

Год 

пуска

Год  окончания проектного 

срока эксплуатации

Текущее состояние ПСЭ

Балаковская 1 1985 2015 Получена лицензия на 

эксплуатацию до 2045г.

2 1987 2017 Подготовка комплекта 

документации для подачи на 

экспертизу

3 1988 2018 Разработка обосновывающих 

документов

Калининская 1 1984 2014 Получена лицензия на 

эксплуатацию до 2025г.

2 1986 2016 Обосновывающие документы в 

процессе экспертизы

Нововоронежская 5 1980 2010 Получена лицензия на 

эксплуатацию до 2025г.

Козлодуй 5 1987 2017 Разработка обосновывающих 

документов (финальная стадия)

6 1991 2021 Разработка обосновывающих 

документов (начальная стадия)
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Состояние работ по ПСЭ РУ 
бл.5 АЭС «Козлодуй»

Ревизия 1

• Методология обследования, оценки технического 
состояния и обоснования остаточного ресурса

Ревизия 1

• Рабочая программа контроля механических свойств 
оборудования и трубопроводов РУ

Выполнено

• Контроль механических свойств оборудования и 
трубопроводов РУ в период ППР-2015

Ревизия 1

• Программы обследования, оценки технического 
состояния и обоснования остаточного ресурса 

Ревизия 1
• Теплогидравлические расчеты параметров РУ

Ревизия 1

• Расчеты флюенса нейтронов на КР, ВКУ, элементы 
крепления КР
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Ревизия 1
• Расчеты гидродинамических нагрузок

Ревизия 1
• Расчеты граничных условий и температурных полей

Ревизия 1
• Материаловедческие работы

Ревизия 0
• Расчеты на прочность

Ревизия 0

• Заключения по оценке технического состояния и 
остаточного ресурса

Ревизия 0
• Предложения и рекомендации для актуализации ОАБ

Состояние работ по ПСЭ РУ 
бл.5 АЭС «Козлодуй»
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Принципиальная схема РУ

РЕАКТОРНАЯ 

УСТАНОВКА 

ВВЭР-1000
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Проблемы и модернизации

1. Блок верхний реактора

Задача:

Обеспечение прочности при 

сейсмических воздействиях 

(НП-031-01)

Мероприятия:

• Калининская АЭС блоки 1, 2,

АЭС Козлодуй блок 5

Дополнительное раскрепление 

металлоконструкции

верхнего блока в бетонной 

шахте реактора

Выявленные проблемы и компенсирующие мероприятия
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Проблемы и модернизации

2. Трубопроводы системы компенсации давления

Задача:
Обеспечение статической прочности 

(РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012) и прочности 

при сейсмических воздействиях (НП-031-01)

Мероприятия:

Балаковская АЭС блок 2

• Закрепление верхней части вентилей Ду 32 (трубопровод 

газовых сдувок).

• Усилить зону приварки кронштейна ГА Р-10 

АЭС «Козлодуй» блок 5

•Замена пружин 09МВН049-63 на 22МВН049-63

•Дополнительное раскрепление трубопровода 

сброса (при НЭ+ПА+ПЗ)
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Проблемы и модернизации

Калининская АЭС блок 1

•Дополнительное раскрепление трубопроводов 

сброса и впрыска и установка ограничителей 

перемещений трубопроводов при их разрыве 

(при ПА+ПЗ)  

Калининская АЭС блок 2

• Изменить схему крепления клапанов Ду 50 и

трубы 38х3,5 мм (трубопровод газовых сдувок)

• Изменить схему крепления трубы 18х2,5 мм (трубопровода 

впрыска)

• Для трубопровода впрыска установить опоры, 

ограничители и заменить пружинную подвеску в 

районе тройника на неподвижную опору
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АЭС «Козлодуй»   блок 5
• Введение дополнительного антисейсмического раскрепления 

трубопровода САОЗ (при НЭ+ПА+ПЗ)

Калининская АЭС блок 2
• Замена пружинных подвесок с установкой более жестких пружин

(при НЭ+ПА+ПЗ)

Мероприятия:

Калининская АЭС блок 1
• Установить пружинные подвески, обеспечивающие восприятие

сейсмических нагрузок и установить ограничители перемещений

трубопроводов при их разрыве. (при НЭ+ПА+ПЗ)

3. Трубопроводы САОЗ
Задача:
Обеспечение прочности 

при сейсмических

воздействиях (НП-031-01)

Проблемы и модернизации
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4. Корпус реактора
Задача:

Восстановление свойств для 

обеспечения сопротивления 

хрупкому разрушению до 60 

лет эксплуатации 

(РД ЭО 1.1.3.99.0871-2012)

Проблемы и модернизации

Мероприятия:

• Балаковская АЭС блок 1

отжиг корпуса реактора

в 2018 году

• Калининская АЭС блок 1

увеличение температуры гидравлических 

испытаний на прочность и плотность к 2044 

году (172 и 145 оС соответственно)



16

Выгородка

5. Выгородка

Задача:

Обеспечение собираемости и 

разбираемости активной зоны с 

учетом формоизменения выгородки 

(РД ЭО 1.1.2.99.0944-2013)

Мероприятие:

Измерение геометрии выгородки

Обоснованный срок службы:

С измерением геометрии

• Балаковская АЭС блок 1 – 55 лет

• Балаковская АЭС блок 2 – 56 лет

Без измерения геометрии

• Калининская АЭС блок 2 – 36 лет

• АЭС «Козлодуй» блок 5 – 33 года

Проблемы и модернизации
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1. Мероприятия по модернизации оборудования и

трубопроводов включены в программы УРХ

энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 по результатам

обоснования ПСЭ.

2. По результатам выполнения модернизаций

соответствующая информация включается в

ОУОБ (ОАБ).

Заключение
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