
200

Подсекция 3.1

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС

Оптимизация подходов к вводу энергоблоков АЭС 
в эксплуатацию
Дерий В.П., ОАО «Атомтехэнерго», г. Мытищи
Шестаков Н.Б., ОАО «Атомтехэнерго» Калининский филиал 
«Калининатомтехэнерго», г. Удомля

В докладе будет описана оптимизация подходов к вводу энер-
гоблоков АЭС в эксплуатацию на основе целевого планирования. 
Комплексная задача ввода энергоблока АЭС в эксплуатацию деком-
позируется на конечный набор целевых задач. Для каждой целевой 
задачи разрабатывается отдельный целевой график. Целевые графики 
взаимоувязываются для формирования единого комплексного сетевого 
графика ПНР 4-го уровня. В докладе будут описаны методы построения 
целевых графиков. 

Целевой график как инструмент планирования и контроля. 
Управление реализацией целевых задач с помощью целевых графиков. 
Определение приоритетности выполнения СМР для своевременной 
реализации целевых задач. Своевременное вскрытие потенциальных 
проблем, влияющих на конечные сроки ввода энергоблока АЭС в экс-
плуатацию. Оперативная разработка компенсирующих мероприятий, 
позволяющая своевременно и успешно разрешать возникающие про-
блемы. Достижение цели (ввод энергоблока АЭС в эксплуатацию в 
требуемые сроки) через планомерное успешное решение целевых задач.

Оптимизация процессов монтажа оборудования РУ БН-800
Седаков В.Ю., ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород
Сараев О.М., ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Митин В.В., ПО «Уралэнергомонтаж», г.Екатеринбург
Носков Ю.В., Белоярская АЭС

При сооружении энергоблоков АЭС, с целью сокращения сроков 
и окупаемости, при проектировании оборудования и планировании 
работ по строительству энергоблока, как правило, используют следу-
ющие основные подходы к организации работ:

А. Изготовление и поставка на монтажную площадку готового обо-
рудования (корпуса реактора, отдельного оборудования).
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Осуществление одновременного, с изготовлением оборудования, 
строительства зданий энергоблока АЭС.

Б. С целью оптимизации сроков строительно-монтажных работ ис-
пользуется способ совмещенного монтажа, при котором производится:
 • монтаж полностью готового оборудования заводского исполнения 

на штатное место строительными кранами до завершения перекры-
тия помещений или через оставленные при строительстве зданий 
временные монтажные проемы;

 • блочный монтаж оборудования на штатном месте после окончания 
всех строительных, облицовочных и отделочных работ конкретных 
помещений и подготовки их к «чистому» монтажу оборудования.
Совмещенный монтаж
Совмещенный монтаж позволяет:

 • включить время монтажа оборудования в сроки строительства по-
мещений;

 • сократить сроки монтажа оборудования за счет уменьшения объема 
сборочно-монтажных работ;

 • повысить качество оборудования за счет сокращения количества 
сварных соединений, выполняемых на монтаже.
Это, в конечном счете, снижает стоимость сооружения энергоблока.
Блочный монтаж 
К началу сооружения помещений на монтажной площадке сооружа-

ется корпус сборки реактора (КСР), предназначенный для укрупнения 
(доизготовления) поставляемых с заводов элементов (узлов) оборудо-
вания в монтажные блоки. Производится укрупнение поставочных 
блоков в КСР в монтажные блоки с последующей транспортировкой 
их к месту монтажа. Производится установка монтажных блоков в по-
мещение (шахту) строительными кранами большой грузоподъемности 
(типа «DEMAG»). Окончательная сборка монтажных блоков произ-
водится в помещениях энергоблока до окончания его сооружения.

В качестве примера приводится последовательность монтажа кор-
пуса реактора БН-800.

Совмещенные со строительством здания доизготовление и монтаж 
корпуса реактора позволили сократить сроки сооружения энергоблока 
до 1,5 лет.

Экономический эффект составил примерно до 420 млн. руб.

Разработка новых энергоблоков АЭС средней мощности
Яшкин А.В., Толстов Е.В.
ОАО «НИАЭП», Нижний Новгород

По классификации МАГАТЭ к атомным станциям средней мощ-
ности (АС СМ) относятся атомные энергоблоки с установленной 
мощностью от 300 до 700 МВт.


