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поверхностями, характерными для локальных повреждений по 
механизму ЭКИ, а также для зон сварных соединений;

 • контроль содержания в основном металле и корневой зоне сварных 
соединений содержания таких химических элементов как хром, 
медь, алюминий, оказывающих влияние на скорость процесса ЭКИ;

 • регистрация фактической истории ведения водно-химического 
режима для рассматриваемых ТМО и трубопроводов;

 • применение средств консервативного прогнозирования возможных 
скоростей ЭКИ в рассматриваемых элементах с учетом перечислен-
ных выше особенностей эксплуатации.
Положительный опыт АЭС Ловииза заслуживает тщательного ана-

лиза и учета при разработке и осуществлении комплекса мероприятий 
по контролю и мониторингу ситуации с повреждениями по механизму 
ЭКИ на российских АС.

Для новых блоков АС представляется необходимым проводить 
уже на этапе «предэксплуатации» тщательный контроль начального 
технического состояния ТМО и трубопроводов, потенциально под-
верженных повреждениям по механизму ЭКИ, с занесением всех 
результатов контроля в диагностические паспорта.

Дифференцированный график инспекций на этапе эксплуатации 
как для действующих, так и для новых энергоблоков АС может быть 
разработан на базе нормативных методик обеспечения конструкци-
онной целостности.
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Оценка сейсмостойкости (квалификация на сейсмостойкость) обо-
рудования на АЭС может проводиться различными способами: рас-
четными, расчетно-экспериментальными или косвенными методами 
на основе полученных ранее результатов.

Все перечисленные способы включают процедуры сбора и анализа 
проектной документации, установочных чертежей, паспортов обору-
дования, осуществлявшихся ранее расчетов на сейсмостойкость или 
испытаний на сейсмостойкость в лабораторных условиях. Также все 
способы сейсмической квалификации включают процедуру визуаль-
ного осмотра оборудования на соответствие проекту по раскреплению 
и трассировке примыкающих трубопроводов, во время которого также 
производится оценка реального состояния крепежных элементов, 
возможных неучтенных взаимодействий с другим оборудованием или 
строительными конструкциями. 
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Для оборудования в сейсмостойком исполнении, имеющего про-
токолы испытаний, установленного на жестких фундаментах и не 
имеющего внешних механических связей, заключение о его сейс-
мостойкости на объекте делается в случае выполненных проектных 
требований по раскреплению. Для оборудования, имеющего внешние 
механические связи, трубопроводную обвязку, установленного на 
промежуточных металлоконструкциях, необходимо делать дополни-
тельную расчетно-экспериментальную оценку сейсмостойкости, по-
скольку достоверно учесть влияние взаимосвязей на его динамические 
характеристики только расчетным путем практически невозможно. 
Для уточнения расчетных моделей применяется практика экспери-
ментального определения собственных динамических характеристик 
оборудования в реальных условиях его установки на объекте.

В качестве альтернативы такому довольно трудоемкому способу 
определения сейсмостойкости, в США разработана методика от-
сева оборудования по процедуре GIP, включающей сопоставление 
граничных спектров с реальными спектрами ответа на сейсмические 
воздействия. Граничные спектры ускорений, при которых оборудова-
ние остается сейсмостойким, получены на основе обобщения резуль-
татов стендовых испытаний оборудования или результатов реальных 
землетрясений на энергетических объектах. Необходимым условием 
сейсмической квалификации оборудования таким методом является 
огибание (превышение) требуемого спектра, построенного для 5% 
затухания, граничным спектром. Однако, как показано на рисунке, 
граничные спектры довольно низкие и если сравнить их, например, 
с поэтажными спектрами на Нововоронежской АЭС-2, то хорошо 
видно, что граничные спектры GIP заметно ниже требуемого спектра 
во всем диапазоне частот. Следовательно, процедура GIP является 
неприемлемой и, фактически, альтернативы расчетно-эксперимен-
тальной оценке сейсмостойкости оборудования в реальных условиях 
на энергоблоках АЭС не существует. 


