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СТАТИСТИКА ПРОДЛЕНИЯ АЭС В РОССИИ 

2015 

2017 

2018 

2023 

2014 

2016 

2034 

2041 

2003 

2004 

2011 

2014 

2002 

2004 

2045 

2043 

2048 

2025 

2038 

2018 

2019 

2036 

2039 

2017 

2025 

2034 

2033 

2032 

- НСЭ - ПСЭ - Повторное ПСЭ - Повторное ПСЭ (план) 

АЭС с ПСЭ Блоки Тип Пуск 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 

Балаковская  

АЭС 

бл.1 

ВВЭР-1000 

1985                   

бл.2 1987                   

бл.3 1988                   

бл.4 1993                   

Калининская  

АЭС 

бл.1 

ВВЭР-1000 

1984                   

бл.2 1986                   

бл.3 2004                   

бл.4 2011                   

Кольская  

АЭС 

бл.1 

ВВЭР-440 

1973                   

бл.2 1974                   

бл.3 1981                   

бл.4 1984                   

Нововоронежская 

АЭС 

бл.4 ВВЭР-440 1972                   

бл.5 ВВЭР-1000 1980                   

Наст.время 
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УПРАВЛЕНИЕ СТАРЕНИЕМ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ АЭС 

30 20 10 30 + 10 30 + 20 30 + 30 0 -7 

t, годы P
, 
в
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о
я

т
н

о
с

т
ь

 о
т
к
а

з
а

 
Старение 

Управление  

старением 

Эксплуатация Продленная эксплуатация Проект Возведение Вывод 
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ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ МАГАТЭ 

Управление старением КСК – одно из ключевых направлений для 

безопасной и надежной эксплуатации АЭС 

ПРОАКТИВНОСТЬ, 

А НЕ 

РЕАКТИВНОСТЬ 
прогнозирование, а 

не замена 

деградировавших 

элементов 

СИСТЕМНЫЙ 

ПОДХОД  
cинергия разработан-

ных методик и 

программ по 

обслуживанию АЭС 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ  

за формализацию и 

описание вопросов 

старения 

ИНФОРМИРОВАН-

НОСТЬ  
о релевантном 

отраслевом опыте и 

новейших 

инженерных 

исследованиях  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ СТАРЕНИЕМ 

Система 

управления 

старением 

I уровень – Нормы и руководящие документы МАГАТЭ 

II уровень – Регулятивные нормы по управлению старением, 

принятые на уровне национального регулятора 

/эксплуатирующей организации 

III уровень – Программы по управлению старением, 

разрабатываемые АЭС  

IV уровень – Программы ТОиР, по эксплуатационному 

контролю, применяемые на АЭС 

V уровень – Инструкции о проведении обследований, 

ремонтов, освидетельствований для эксплуатационного 

персонала АЭС 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ НОРМЫ В РФ – ТЕРМИНЫ (1) 

«Управление старением» 
«Управление ресурсными 

характеристиками» 
= 

УПРАВЛЕНИЕ 

СТАРЕНИЕМ 

Предотвращение воздействия эффектов старения на КСК для обеспечения 

возможности выполнения необходимых функций безопасности на протяжении 

срок службы атомной электростанции (включая ее вывод из эксплуатации)  с 

учетом изменений, которые происходят с их использованием (SSG-48). 

РЕСУРС Суммарная наработка оборудования и трубопроводов от начала их эксплуатации 

до момента, когда наступит необратимое нарушение установленных 

нормативными документами условий прочности или работоспособности (НП-096-

15). 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСОМ  

Комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на 

сохранение или уменьшение темпов выработки ресурса оборудования и 

трубопроводов в процессе их эксплуатации (НП-096-15). 

РЕСУРСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(РХ) 

Количественные значения параметров, определяющих ресурс оборудования и 

трубопроводов (НП-096-15). 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ НОРМЫ В РФ – ТЕРМИНЫ (2) 
Р

Е
С

У
Р

С
Н

Ы
Е

  
Х

А
Р

А
К

Т
Е

Р
И

С
Т

И
К

И
  

(Р
Х

) 

I. Количественные значения параметров, определяющих ресурс КСК 

II. РХ оборудования и трубопроводов определяются как предельно допустимые значения 

параметров, достижение которых соответствует исчерпанию ресурса согласно критериям 

оценки ресурса (РБ-131-17, РБ-132-17, РБ-133-17 и т.д.) 

Определяющие 

параметры - в 

соответствии с п.21 НП-

096-15: 

Температура 

Скорость разогрева и расхолаживания 

Изменение толщин стенок 

И т.д. 

Перечень параметров, на 

основе которых могут 

быть определены РХ  

 
(в соответствии с РБ-131-17, 

РБ-132-17, РБ-133-17 и т.д.) 

Общая и локальная толщина стенки 

Сдвиг критической температуры хрупкости 

Изменение размеров 

Механические характеристики 

Качественное изменение структуры металла 

И т.д. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ НОРМЫ В РФ – ДОКУМЕНТЫ (1) 

НАСОСЫ 

АРМАТУРА 

ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

КОНТРОЛЬНО- 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ 

РБ-138-17 Руководство по безопасности «Установление и методы 

мониторинга ресурсных характеристик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики атомных станций»  

РБ-136-17 Руководство по безопасности 

«Установление и методы мониторинга ресурсных 

характеристик электротехнического оборудования 

атомных станций» 
РБ-131-17 Руководство по 

безопасности «Установление и методы 

мониторинга ресурсных характеристик 

арматуры атомных станций» 

РБ-133-17 Руководство по безопасности 

«Установление и методы мониторинга ресурсных 

характеристик  насосов атомных станций» 

РБ-132-17 Руководство по 

безопасности «Установление и 

методы мониторинга ресурсных 

характеристик работающих под 

давлением оборудования и 

трубопроводов атомных станций» 

НП-096-17 
НП-017-18 

НП-096-15 Требования к управлению ресурсом оборудования и трубопроводов АЭС 

НП-017-18 Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ НОРМЫ В РФ – ДОКУМЕНТЫ (2) 

Документ Содержание Утвержден 

ПО 1.1.3.18.1488-2018 
Управление моральным старением конструкций, систем и 

элементов атомных станций. Положение 

Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 

24.08.2018 № 9/1108-П с 30.10.2018 

ПО 1.2.1.02.999.0184-

2013 

Определение технического состояния и управление старением 

кабелей на атомных станциях. Положение 

Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 

05.02.2014 №9/105-П с 28.03.2014 

МУ 1.1.4.01.1368-2017 

Идентификация, контроль и управление старением 

электротехнического оборудования атомных станций. 

Методические указания 

Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 

16.03.2018 № 9/322-П с 01.06.2018 

ТПРГ 1.1.3.09.1410-2017 
Аттестация оборудования на условия жесткой окружающей 

среды и сейсмического воздействия. Типовая программа 

Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 

28.03.2018 № 9/356-П с 01.06.2018 

ТПРГ 1.1.8.10.1096-2015 
Управление ресурсными характеристиками элементов атомных 

станций. Типовая программа 

Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 

21.04.2016 № 9/482-П с 01.07.2016 

ТПРГ 1.1.3.09.1289-2017 

Управление ресурсом оборудования и трубопроводов атомных 

станций с реакторными установками типа ВВЭР. Типовая 

программа 

Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 

03.11.2017 № 9/1492-П с 29.12.2017 
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ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОМ (ПУР) 

Перечень оборудования и 

трубопроводов, ресурс которых 

подлежит управлению, а РХ мониторингу 

Перечень оборудования и  

трубопроводов, ресурс которых 

поддерживается за счет ТОиР 

Способы мониторинга процессов 

накопления повреждений в 

материалах и элементах конструкций Порядок учета технического состояния, 

выработанного и остаточного ресурса, 

фактических характеристик материалов, 

параметров нагружения и условий 

эксплуатации 

Порядок корректировки рабочих 

программ ЭК, регламентов ТОиР 

Ответственность за выполнение работ 

по ПУР. Требования к отчетной 

документации 

Требования к базам данных, 

обеспечивающих выполнение 

программы управления ресурсом 

оборудования и трубопроводов ПУР 

Требования к управлению ресурсом 

оборудования и трубопроводов 
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СТРУКТУРА БАЗ ДАННЫХ УРХ АЭС 

База данных результатов ТОиР 

База данных результатов 

мониторинга КСК 

База данных результатов 

расчетных обоснований  

ТОиР, осмотр, освидетельствования, 

испытания, неразрушающий контроль 

Мониторинг критических компонентов 

с применением систем контроля и 

диагностики. Текущий анализ 

результатов 

Проектные обоснования 

прочности, ресурса и 

безопасности, методология УРХ  

ИАС ЭНК МОиТ 

ИАС БД УРХ 

Планирование, анализ, 

экспертиза, принятие 

решений 

Уровень I 

Уровень II 

Уровень III 

Методика УРХ 

Положение об 

экспертизе 

Программы 

ТОиР 

Инструкции 

Программа 

управления 

ресурсом 
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ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ УРХ 
У

р
о

в
е

н
ь

 А
Э

С
 

Подразделение, 

ответственное за 

модернизацию 

Подразделение, 

ответственное за 

ТОиР 

Подразделение, 

ответственное за 

работы по УРХ 

Цех-владелец 

оборудования 

Отдел 

дефектоскопии 

металлов и ТК 

Экспертная 

организация 

Концерн 

О
т
р

а
с

л
е

в
о

й
 у

р
о

в
е

н
ь

 

Формирование 

графика 

модернизаций 

Выполнение 

работ по 

модернизации 

Формирование 

графика ТОиР 

Выполнение 

ТОиР 

Ведение 

паспорта 

оборудования 

Ведение БД 

ИАС УРХ АЭС 
Ведение БД ИАС 

ЭНК МОиТ 

БД АЭС 

БД Концерна 

Формирование сводной 

отчетности по всем АЭС 

Мероприятия по УРХ 

Результаты контроля металла 

Результаты ТОиР 

Результаты модернизации 



 Отсутствие в конструкторской (проектной) документации: 

назначенного ресурса и  установленных и обоснованных ресурсных 

характеристик для энергоблоков, находящихся на стадии проектного срока 

службы (для энергоблоков, находящихся на ДСЭ, используются результаты 

работ по продлению срока службы). 

 Отсутствие в технической документации: 

 перечня параметров, определяющих ресурс конкретного 
оборудования и трубопроводов; 

 исходных значений параметров, определяющих ресурс (на момент 
ввода в эксплуатацию); 

 перечня нагрузок, условий эксплуатации оборудования и 
трубопроводов АЭС, способных повлиять на ресурс; 

 перечня прогнозируемых значений и скоростей изменений ресурсных 
характеристик. 
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СЛОЖНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОГРАММ УРХ (ПУР) 



Необходимый перечень систем диагностики для управления ресурсом 
на примере тепломеханического оборудования РУ (ТМО РУ) : 
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ УРХ 

1. Система контроля 

гидроамортизаторов (СКГА) 

2. Система контроля вибрации 

(СКВ) 

4. Система FAMOS 

5. Система автоматизирован-

ного контроля остаточного 

ресурса (САКОР) 

6. Система обеспечения 

базами данных для УРХ 

(СОБД) 

3. Система контроля 

разъемных соединений (СКРС) 
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ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ САКОР 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Выбор контрольных 

точек на 

оборудовании и 

нагружающих 

параметров 

эксплуатации 

Выбор нагружающих 

параметров 

эксплуатации для 

каждой контрольной 

точки 

Создание методики 

расчета 

напряженного 

состояния по 

параметрам 

эксплуатации 

Внедрение САКОР в 

действующую 

систему АСУ ТП, 

работающего 

энергоблока 

Внедрение САКОР для РУ ВВЭР-1000 основано на расчетной оценке накопленного 

усталостного повреждения по реальному нагружению. 

Данный метод подразумевает включение в систему мониторинга состояния РУ 

посредством применения средств АСУ ТП. 

Поверочные проектные 

расчеты на прочность 

Опыт эксплуатации 

Результаты предэксплуата-

ционного контроля Расчеты на прочность в 

рамках ПСЭ 

Анализ граничных условий 

на расчетной схеме 

Математическая модель 



3. РАСЧЕТ РХ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В СОБД ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УРХ 
16 

ФУНКЦИИ САКОР 

Диагностика максимальных значений стратификации с выдачей диагностического сообщения; 

Диагностика непроектных перемещений оборудования и трубопроводов РУ с контролем 

допустимой величины по критерию нагруженности; 

Диагностика количества циклов термопульсаций с выдачей диагностического сообщения; 

Выявление зон повышенной пластической деформации. 

1. В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН» 

2. ВЕДЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

База данных по показаниям штатных датчиков для расчета нагружающих факторов;  

База данных по нагружающим факторам для расчета напряжений;  

База данных по несвернутым циклам местных напряжений для каждой контрольной точки на 

каждый месяц для расчета накопленного усталостного повреждения; 

База данных по усталостному росту дефектов; 

База данных по истории накопления повреждаемости для каждого узла по месяцам. 



При внедрении САКОР на действующих энергоблоках была решена задача 

восстановления информации по истории нагружения за предыдущий период 

эксплуатации.   

Методы восстановления данных: 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Вариант 2 Восстановление архивной базы данных, имеющейся на магнитных носителях на АЭС. В 

комплект поставки прикладного ПО САКОР входит модуль, который позволяет проводить 

выборку из архивной базы данных ИВС показаний штатных датчиков, задействованных 

САКОР. 

Вариант 1 Восстановление последовательности проектных режимов и состояний по записям в 

эксплуатационном журнале, что является трудоемким, долгим и консервативным.  

ПО САКОР  



Система предназначена для сбора, хранения, анализа, поиска и распространения 

информации (данные и документы) по опыту эксплуатации АЭС для всех заинтересованных 

пользователей АЭС,  Центров научной и технической поддержки. 

18 

Единая система NPP Experience (NPP ExS) 

Цель системы - повышение эффективности и безопасности 

эксплуатации АЭС при соблюдении требуемого уровня 

безопасности функционирования АЭС за счет автоматизации 

ключевых бизнес-процессов по учету и анализу опыта 

эксплуатации и использования внутреннего, отраслевого и 

международного опыта, знаний и навыков в области 

эксплуатации АЭС, положительных практик.  

В перспективе NPP ExS – основная система автоматизации 

деятельности подразделений использования опыта 

эксплуатации и расследования нарушений АЭС.  

Все иные системы, обеспечивающие учет, расследование 

нежелательных событий, анализ и распространение опыта 

эксплуатации (Web ОИС, Oracle ВНИИАЭС, ПТК СНУ и др.), 

планируется вывести из эксплуатации. 

  Управление корректирующими 

мероприятиями 

Управление  

положительными практиками 

Управление дефектами 

Управление событиями  

низкого уровня (СНУ) 

Управление нарушениями и 

отклонениями 

NPP ExS: 



В 2017-2018 гг. в соответствии с требованиями НП-096-15 были 

разработаны Программы управления ресурсом оборудования и 

трубопроводов для следующих энергоблоков: 

№1-4 Балаковская АЭС; №1-4 Калининская АЭС; №1-4 Кольская АЭС; №1-4 

Курская АЭС; №4,5 Нововоронежская АЭС; №1 Нововоронежская АЭС-2;  №1-

4 Ростовская АЭС; №1-3 Смоленская АЭС. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Главный конструктор РУ 

АО ОКБ «Гидропресс» 

разработка ПУР (в пределах 

РУ) и рассмотрение, 

согласование перечня 

элементов, подлежащих УР 
и ПУР (в пределах РУ)) 

Генеральный 

проектировщик АЭС 

рассмотрение, согласование 

перечня элементов 

подлежащих УР и ПУР 

ВНИИАЭС 

оборудование, трубопроводы, 
насосы, арматура и ЗиС 

НИИП 

кабельная продукция 

ЭНИЦ 

КИП и А, электротех-

ническое оборудование 



9-10 апреля 2019 г. в Москве АО «Русатом Сервис» был организован 

Семинар по управлению ресурсом для специалистов АЭС 

«Козлодуй». В семинаре приняли участие представители следующих 

организаций: 

• АЭС «Козлодуй» ЕАД; 

• АО «Концерн Росэнергоатом»; 

• АО «Русатом Сервис»; 

• АО ОКБ «Гидропресс»; 

• АО «ВНИИАЭС»; 

• АО «НИИП»; 

• АО «ЭНИЦ». 
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СЕМИНАР ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСОМ В МОСКВЕ 

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД 



 Обмен опытом по созданию единых цифровых решений/базы 

данных по опыту эксплуатации, управлению отказами и 

корректирующими мероприятиями; 

 Соглашение о сотрудничестве между АЭС «Козлодуй» и АО 

«Русатом Сервис» в части управления ресурсными 

характеристиками; 

 Разработка ПУР для ключевого оборудования при участии 

лидирующих предприятий российской атомной отрасли. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА  



Commercial issues:       Info@RusatomService.ru 

Join our Team:          HR@RusatomService.ru 

Website:           http://www.rusatomservice.ru  

OUR TEAM BEST TEAM – BEST SERVICE 


