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пользует инновационные технологии в сочетании с применением 
апробированных традиционных решений.

Разработки турбоустановок для АЭС по проекту ВВЭР ТОИ 
на основе оборудования ОАО «Силовые машины»
Иванов С.А., Забродов С.Ю.
ОАО «Силовые машины», Санкт-Петербург

В докладе подробно описаны конструкции паровых турбин и дру-
гого оборудования, предлагаемого компанией «Силовые машины» для 
российских и международных проектов АЭС, в том числе по проекту 
ВВЭР ТОИ. Приведён краткий обзор турбоустановок мощностью 1000 
МВт, которые успешно эксплуатируются на АЭС в РФ и за рубежом, 
а также турбоустановок мощностью 1200 МВт, которые изготовлены 
и поставлены на Нововоронежскую АЭС-2 (бл.1-2), Ленинградскую 
АЭС-2 (бл.1-2), а также изготавливаются для Белорусской АЭС. Кроме 
подробного обзора парка современных быстроходных турбин компа-
нии, в докладе также представлено вспомогательное оборудование 
турбоустановки, поставляемое компанией.

Отдельная часть доклада посвящена новым разработкам турбо-
установок для машзалов АЭС по проекту ВВЭР ТОИ. Приводятся 
компоновочные решения, дано сравнение отдельных технических 
показателей вариантов турбоустановок.

В докладе отражены – опыт и последовательное развитие компании, 
учитывающие динамику развития рынка и самые высокие требования 
современных проектов по надёжности и экономичности оборудования 
машинного зала новых проектов АЭС.

Техническое диагностирование как элемент управления 
жизненным циклом АЭС
Козырев В.Д.
Ростовский филиал ОАО «Атомтехэнерго», г. Волгодонск

В настоящем докладе приведена предлагаемая автором концеп-
ция – «Техническое диагностирование как элемент управления жиз-
ненным циклом (УЖЦ) АЭС». Создание и развертывание этой кон-
цепции отвечает требованиям «Федерального закона об использовании 
атомной энергии» Российской Федерации [1], соответствует целям 
и задачам развития диагностики, требованиям других нормативных 
документов, правил, включая распорядительные документы и реше-
ния ГК «Росатом» и эксплуатирующей организации ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» по обеспечению безопасности, качества, и эффектив-
ности эксплуатации объектов ядерной энергетики.
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Повышенный проектный срок эксплуатации новых энергоблоков 
АЭС (60 и более лет) требует более представительной доказательной 
базы обеспечения условий безопасной эксплуатации. Существует 
комплекс рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению долгосрочной 
эксплуатации (Long Term Operation) [2, 3], который может быть эф-
фективно учтен при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС.

Эффект для новых АЭС от применения средств диагностики на 
всех этапах УЖЦ заключается в обеспечении бесперебойной эксплу-
атации, переходе на обслуживание по техническому состоянию и, в 
конечном счете, к снижению издержек владения основными фондами 
эксплуатирующей организации и получению максимальной прибыли. 

В основу концепции положена потребность эксплуатирующей 
организации в получении от проектных, строительных, монтажных и 
наладочных организаций заполненного Цифрового досье на каждом 
этапе УЖЦ, а именно: 

1. Цифрового Досье «Как спроектировали / As Designed»;
2. Цифрового Досье «Как построили / As Built»;
3. Цифрового Досье «Как ввели в эксплуатацию / As Commissioned»;
4. Цифрового Досье «Как эксплуатировали / As Operated»;
5. Цифрового Досье «Как Модернизировали / As Is»;
6. Цифрового Досье «История ВЭ / As Decommissioned».

Актуальные вопросы диагностического сопровождения 
арматуры и вращающихся механизмов на предэксплуатацион-
ных этапах жизненного цикла АЭС
Рачков В.Л.
Ростовский филиал ОАО «Атомтехэнерго», г. Волгодонск

Создание такого перспективного направления в атомной энерге-
тике, как цифровая информационная модель изделия (ЦИМИ) [1], 
накладывает определённые требования к составу диагностического на-
полнения модели информацией и к формату информационного обмена 
Прежде всего это стандартизация и унификация. Сюда должны быть 
включены все соглашения о форматах и правилах обмена и хранения 
информации. Кроме того, информация, вносимая в ЦИМИ техниче-
ского устройства АЭС, должна содержать сведения из каждой стадии 
жизненного цикла, начиная от проектирования и заканчивая выводом 
из иксплуатации. Уже на сегодняшний день есть необходимость в уста-
новлении этого формата и в разработке документа, определяющего или 
регламентирующего информационное содержание ЦИМИ. 

Создание ЦИМИ повлечёт за собой создание цифровой ин-
формационной модели энергоблока, единого информационного 
пространства, правил работы с информационной моделью, норм, 


