
На правах рукописи 

АДАМЕНКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЕРЕХОДА 

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ И  РЕМОНТ 

ЗАПОРНОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ  АРМАТУРЫ АЭС 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  СОСТОЯНИЮ 

Специальность:  05.04.11 — Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и 

технология материалов атомной промышленности 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

2  ]/.ПР:О 

Волгодонск 2009 



Работа выполнена в филиале ОАО «Концерн Энергоатом» 
«Волгодонская атомная станция» 

Научный руководитель: 
доктор технических наук 
Рясный  Сергей  Иванович 

Официальные оппоненты: 
доктор технических наук, профессор 
Гетман Александр Федорович 

кандидат  технических наук 
Хайретдинов Валерий Умярович 

Ведущая  организация:  открытое  акционерное  общество  по  наладке, 
совершенствованию эксплуатации  и организации управления  атомных  станций 
«АТОМТЕХЭНЕРГО» (ОАО «АТОМТЕХЭНЕРГО») 

Защита  диссертации  состоится  г.  в  11 час.  00  мин.  на 

заседании  диссертационного  совета  Д418.001.01  в  ОАО  опытном 

конструкторском  бюро «ГИДРОПРЕСС»  по адресу: ул. Орджоникидзе, д.21, г. 

Подольск, Московская обл., 142103. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научнотехнической  библиотеке 

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Автореферат разослан «,0т» СЬ/Руря^/ЛЬ  2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д.т.н.  MtP^l  Н.В.Шарый 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы:  Существующая  практика  регламентного 

обслуживания  оборудования  и  систем,  базирующаяся  на  проектном  анализе 

среднестатистических  данных  о  времени  наработки  на  отказ,  не  является 

оптимальным решением проблемы сведения до минимума  вероятности  внезапных 

отказов  конструктивных  элементов  оборудования  и  систем  АЭС  при  сокращении 

материальных  затрат  на  поддержание  их  работоспособности  ввиду  малой 

серийности объектов атомной энергетики и индивидуальности условий эксплуатации 

даже  однотипных  элементов  конкретного  энергоблока,  что  приводит  к  большим 

значениям дисперсии при оценке темпов наработки на отказ и остаточного ресурса. 

Именно  поэтому  мировая тенденция  направлена  на  переход  к эксплуатации 

ответственных  инженерных  объектов  по  фактическому  техническому  состоянию. 

Такая стратегия является самой прогрессивной с максимальной экономией средств 

и созданием условий обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных 

объектов. 

Запорнорегулирующая  арматура  (ЗРА), как единица оборудования,  входит в 

состав  всех  технологических  систем  атомной  станции  любого  типа.  Наиболее 

представительным  классом является  электроприводная  арматура,  входящая  как в 

системы безопасности, так и в системы, важные для безопасности. 

С  одной стороны, действующие  в настоящее  время  нормативнотехнические 

документы допускают  применение  планирования ТОиР по фактическому  состоянию 

для  арматуры  с  классификационным  обозначением  «С»  при  «достаточном 

оснащении»  средствами  технического диагностирования.  Но при этом  сам термин 

достаточности не раскрывается ни в одном НТД. 

Именно поэтому определение необходимого уровня оснащения техническими 

средствами диагностирования, установление достаточного объема диагностических 

параметров  и методов их обработки  является актуальной задачей для реализации 

мероприятий  по  переходу  на  стратегию  технического  обслуживания  арматуры  по 

техническому состоянию. 

С  другой  стороны,  в  процессе  эксплуатации  арматура  подвергается 

воздействию  значительного  числа  факторов,  зачастую  случайных  (варьирование 

параметров  рабочей  и  окружающей  среды).  Вследствие  этого  происходит 

рассеивание  параметров  технического  состояния  ЗРА.  При  этом,  чем  выше 
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вариация  параметров  технического  состояния,  тем  менее  эффективны 

регламентные  схемы  ТОиР,  т.к.  в  этом  случае  всегда  присутствует  фактор 

неопределенности технического состояния объекта. 

Диагностическое  обеспечение  ТОиР  ЗРА  позволяет  получать  объективную 

информацию  о  техническом  состоянии  каждой  конкретной  арматуры,  на  основе 

которой можно обеспечить: 

оптимальное проведение технического обслуживания и ремонта; 

оптимальное соотношение: затраты  уровень надежности. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  эффективных 

методов  диагностического  обеспечения  ЗРА  для  перевода  на  техническое 

обслуживание  арматуры  по  фактическому  состоянию,  позволяющего  планировать 

виды  и  периодичность  ремонтных  работ  при  обеспечении  требуемого  уровня 

надежности и безопасности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1)  На  основе  анализа  теоретических  исследований  и  практических  данных 

определить  требуемый  уровень  диагностического  обеспечения  для  планирования 

ТОиР по фактическому состоянию арматуры группы «С». 

2)  Используя  результаты  анализа  практических  данных,  определить 

диагностические  параметры  и  критерии,  необходимые  для  оценки  технического 

состояния арматуры с учетом рискориентированного подхода. 

3)  Экспериментально  подтвердить  достоверность  предлагаемого 

диагностического обеспечения. 

4)  На  основе  анализа  результатов  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  разработать  нормативный  документ,  определяющий  порядок 

применения  на  АС  стратегии  ТОиР  по  фактическому  состоянию  арматуры  с 

использованием предлагаемого диагностического обеспечения. 

5)  Разработать  принципы  построения  базы данных,  содержащей  результаты 

расчетнопрактических диагностических обследований арматуры. 

Научная новизна: 

1. Впервые выполнено научное обоснование уровня достаточности оснащения 

техническими  средствами  для  достоверного  диагностирования  функций 

срабатывания и герметичности запорнорегулирующей арматуры. 
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2.  Для  повышения  достоверности  оценки  технического  состояния  арматуры 

автором  впервые  предложен  метод  диагностирования,  основанный  на  риск

ориентированном подходе. 

4.  На  основе  анализа  полученных  расчетнопрактических  зависимостей 

разработаны  диагностические  модели,  позволяющие  планировать  ремонт  по 

техническому состоянию для каждой конкретной единицы оборудования. 

Степень достоверности результатов исследований подтверждается: 

1.  Применением  современных  методов  постановки,  проведения  и обработки 

результатов исследований. 

2.  Использованием математического, спектрального, статистического анализа 

исследования. 

3.  Положительными  результатами  практического  использования 

разработанной методологии. 

Практическая значимость результатов работы: 

1.  Определен  требуемый  уровень  достаточности  оснащения  средствами 

технического  диагностирования  для  планирования  ТОиР  по  фактическому 

состоянию  арматуры  группы «С», обеспечивающий  достоверное  диагностирование 

функций срабатывания и герметичности  ЗРА. 

2.  Разработана  основанная  на  рискориентированном  подходе  методика, 

определяющая  уровень  диагностического  обеспечения  и  учитывающая 

эксплуатационные условия конкретной единицы оборудования. 

3.  На  основе  предлагаемого  диагностического  обеспечения  разработан  и 

внедрен  нормативный  документ,  определяющий  порядок  применения  на  АС 

стратегии  ТОиР  по  фактическому  состоянию  арматуры  с  использованием 

предлагаемого диагностического обеспечения. 

4.  Создана  и  ведется  база  данных,  позволяющая  оперативно  получать 

диагностическую  информацию  для  принятия  решения  о  планировании  ремонтных 

работ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Диагностическое  обеспечение  стратегии  ТОиР  арматуры  по  фактическому 

состоянию, включающее: 

1)  достаточность  уровня  оснащенности  техническими  средствами  для 

контроля функций срабатывания и герметичности арматуры; 
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2)  методологию  оценки  технического  состояния  функции  срабатывания  и 

функции  герметичности  арматуры,  позволяющую  планировать  виды  и 

периодичность ремонтных работ для каждой конкретной единицы оборудования; 

3) анализ результатов расчетноэкспериментальных  данных,  полученных при 

диагностировании арматуры; 

4)  модель  экспертной  системы  для  оценки  технического  состояния  и 

определения стратегии ТОиР диагностируемой арматуры. 

Личный вклад автора в полученные результаты. 

Автором  выполнен  комплекс  теоретических  и  экспериментальных 

исследований,  разработаны  методы  диагностирования  функции  срабатывания  и 

функции  герметичности  арматуры,  технические  требования  для  системы 

диагностирования  (программнотехнический  комплекс).  На  основе  риск

ориентированного  подхода  автором  разработан  метод  выбора  трубопроводной 

арматуры  АЭС,  подлежащей  ремонту  внутренних  полостей  затвора.  Автором 

разработан  нормативный  документ,  утвержденный  в  центральном  аппарате 

эксплуатирующей  организации,  регламентирующий  порядок  применения  на 

энергоблоке  №1 Ростовской атомной станции стратегии технического обслуживания 

и  ремонта  по  техническому  состоянию  арматуры.  Как  руководитель  лаборатории 

технической диагностики, с 2003 года автор принимает непосредственное участие в 

диагностировании арматуры, разработке и наполнении базы данных. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

докладывались  и обсуждались  на совещаниях  в ФГУП  «Концерн  «Росэнергоатом» 

по  вопросам  диагностики  ЗРА  (20042007г.),  на  международном  семинаре 

«Внедрение  систем  диагностики  и  контроля  состояния  АЭС  (Киев2004,  WANO), 

международном  семинаре  «Системы  диагностики  и  контроля»  (Вюрцбург2004, 

Framatome  ANP),  российскояпонском  семинаре  по  вопросам  технологии 

диагностики  механического  оборудования  АЭС  (Калининская  АЭС,  2005г.), 

международных  научных  конференциях  «Математические  методы  в  технике  и 

технологиях»  (Казань,  2005г.  и  Ярославль,  2007г.),  международной  научно

технической  конференции  «Повышение  эффективности  производства 

электроэнергии» (Новочеркасск, 2005г.),  международной  конференции «MEXANIKA

2007»  (Литва,  Каунас,  2007г.),  международной  научнотехнической  конференции 

«Машиностроение  и  техносфера  XXI  века»  (Севастополь,  2007г.),  региональной 
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научнопрактической  конференции  «Состояние  и  перспективы  строительства  и 

безопасной эксплуатации Волгодонской АЭС» (Волгодонск, 2006  2008 г.), 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, в 

том числе 10 публикаций в ведущих рецензируемых изданиях. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

заключения  и  списка  использованной  литературы  из  147  наименований.  Общий 

объем диссертации 136 стр., включая 57 рисунков и 16 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  проблемы, 

определена  цель работы, изложено ее краткое содержание, приведены положения, 

составляющие научную новизну работы и являющиеся предметом защиты. 

В  первой  главе  выполнен  анализ  возможности  реализации  стратегии 

технического  обслуживания  и  ремонта  электроприводной  арматуры  АЭС  по 

техническому состоянию. 

Показано, что  уже в настоящее  время в международной  практике  существует 

следующее соотношение различных стратегий ТОиР оборудования: 

 25% ремонтов  по наработке, вследствие дефекта или отказа; 

1015% периодических ремонтов с регламентированной периодичностью; 

 6065% ремонтов по техническому состоянию. 

На рисунке  1 представлены  затраты на технические  обслуживания  и ремонты 

как функция объема предупредительных  мероприятий по ТОиР. На графике видно, 

что существует оптимальная точка, которая является минимумом на  кривой общих 

затрат и определяет что: 

 дальнейшее повышение объема ТОиР не приносит результата с точки зрения 

снижения затрат; 

  оптимум  может  возрасти  по  шкале  абсцисс,  только  если  дополнительные 

усилия  будут  направлены  на  повышение  эффективности  методов  и  средств 

диагностики технического состояния оборудования. 

В  данной  работе  на  основе  рискориентированного  подхода  автором 

рассматривается  стратегия  ТОиР  по  техническому  состоянию  одного  из  самых 

представительных  типов  оборудования,  эксплуатирующегося  на  АЭС    запорно

регулирующей  арматуры.  Мероприятия,  определяющие  выполнение  стратегии 

обслуживания  по  техническому  состоянию  арматуры,  проводятся  в  рамках 
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действующих  в  настоящее  время  нормативных  документов,  устанавливающих 

следующие положения: 

допускается  стратегия  ТОиР  по  состоянию  для  арматуры, 

эксплуатирующейся с контролем параметров; 

  для  арматуры  группы  «С»  допускается  применять  стратегию  ТОиР  по 

фактическому  состоянию  при  достаточном  оснащении  арматуры  средствами 

технической  диагностики,  а также  информационном,  методическом  и  техническом 

обеспечении  службы  ТОиР.  Возможность  применения  стратегии  по  фактическому 

состоянию для конкретной арматуры должен устанавливать разработчик проекта АС 

в техническом задании или заказчик по согласованию с разработчиком арматуры. 

Затраты 

Объем 
ТОиР 

Рисунок 1   Затраты на ТОиР как функция объема предупредительных мероприятий 

Возможность  применения  стратегии  ТОиР  арматуры  по  фактическому 

состоянию  может быть обоснована  путем определения  требуемого  и достаточного 

уровня  эффективности  методов  и  средств  технического  диагностирования 

электроприводной  арматуры.  Определение  «достаточности»  диагностического 

обеспечения  должно  лежать  в  основе  нормативного  и  технического  обеспечения 

стратегии ТОиР по техническому состоянию. 

Определена оптимальная схема измерения (рис.2) и анализа регистрируемых 

сигналов ЗРА (табл. 1) как объекта диагностирования: 



Таблица  1   Диагностические  параметры, регистрируемые  и анализируемые 

при срабатывании электроприводной арматуры 

прямые параметры 

А   пусковой ток электродвигателя 

В   ток холостого хода 

С   ток соударений 

D   период выборки зазоров в ходовой 
гайке 

Е   ток на преодоление сопротивления 
уплотнений штока 

F    период  выборки  зазоров  в 
сопряжениях штока 

G ток  «срыва» (уплотнения) затвора 

Н   рабочий ток 

косвенные параметры 

I    частота  вращения  червячного 
колеса 

J    частота  скольжения 
электромагнитного поля 

К    боковая  полоса частоты  вращения 
червячного колеса 

L   частота вращения червячного вала 

М    частота  вращения 
электродвигателя 

N    вторая  гармоника  частоты 
вращения червячного вала 

Р    время  рабочего  хода  штока 
арматуры 

На схеме показаны основные элементы арматуры и обозначены характерные 

участки на графиках, сопутствующие работе механизма: 

1.  электродвигатель; 

2.  зубчатая муфта; 

3.  редуктор; 

4.  концевой выключатель; 

5.  червячный вал; 

6.  червячное колесо; 

7.  ходовая (силовая) гайка; 

8.  шток; 

9.  бугель; 

10.  запорный орган; 

11.  сальниковое уплотнение; 

12.  фланец; 

13.  седло клапана(задвижки); 

14.  корпус задвижки; 

15.  направляющие запорного органа; 

16.  пакет пружин червячного вала; 

17.  муфта ограничения крутящего момента; 

18.  узел  сопряжения  штока  с  запорным 

органом. 
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Рисунок  2    Схема  электроприводной  арматуры  (а)  и  графики  сигналов, 

определяющие работу механизма (б, в) 
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Во  второй  главе  проведено  обоснование  условий  достаточности  и 

необходимости  регистрации  и  анализа  токовых  сигналов  для  диагностирования 

электропривода запорнорегулирующей арматуры. 

Для  этого  в  рамках  данной  работы  автором  выполнена  оценка  точности 

показателей  методики диагностирования  на основе регистрации токовых сигналов. 

Наиболее  распространенная  кинематическая  схема  электропривода  приведена  на 

рисунке 3. 

СА 

А 
Zi 

Си 

В  С 

5В  с  5с 

Z. 

Z: 

Е 

5 L 

CL 

D 

С[)  5D 

Рисунок 3  Кинематическая схема электропривода типа 1154100Э 

В работе показано, что при возмущении угловой скорости в области рабочей 

точки за счет деградации элементов на 0,1%  величины скорости вращения ротора, 

потребляемая электрическая мощность изменится на 18,8%. 

Переходя  к  фазным  токам,  составляющим  третью  часть  при  трехфазном 

питании, получим величину их изменения: 

!М = 6.2% 
3 

Оценивая  величины  изменения  угловых  скоростей  вращения  ротора  за счет 

дефектов, можно отметить, что все они находятся выше уровня 0,1% (табл.1). 

Таблица 1   Частоты проявления основных дефектов привода 

Дефект 

износ  зубьев 
зацепления 

дефект  дорожки 
подшипника 

червячного 

качения 

Частота, 
Гц 

0,14 

0,09 

Процентное соотношение к 
основной частоте, % 

0,56 

0,4 

и 



Таким образом, дефект дорожки подшипника  будет проявляться  изменением 

величины  амплитуды  соответствующей  гармоники  тока  статора  в  следующем 

соотношении: 

0.46.2 = 2.48% 

Для  рассматриваемого  электропривода  это  изменение  составляет  минимум 

2,3 А. 

В настоящее  время в переносных комплексах для регистрации фазных токов 

используются  клещи токовые серии MN с диапазоном измерения  1 •* 20 А, которые 

имеют  погрешность  менее  1,5%,  что  определяет  порог  чувствительности  для 

применяемых токовых клещей  к 0,03. ..0,6 А. 

На основе анализа токовых сигналов  электропривода  арматуры установлены 

определены  диагностические  параметры,  определяющие  текущее  техническое 

состояние  объекта.  Анализ  в  этом  случае  проводится  как  прямых  параметров 

токового сигнала, таких как величина рабочего тока, величина пускового тока и т.п., 

так  и его  спектрограмм. Уровень  состояния  определяется  при этом  по  анализу,  в 

первую очередь,  прямого спектра  участка установившегося движения, во вторую  

по анализу спектра огибающей. 

При  выполнении  частотного  анализа  необходимо  обеспечить  требуемую 

степень объективного соответствия результатов диагностирования действительному 

техническому  состоянию  объекта.  Данная  задача  решается  составлением 

диагностического  паспорта  для  каждой  обследуемой  арматуры    частотного 

«портрета»  оборудования.  При  этом  выполняется  поиск,  классификация  и 

назначение параметров для составления диагностического паспорта: 

С  учетом  современного  уровня  развития  программнотехнических  средств, 

предложен  мобильный  комплекс для  регистрации  токовых  сигналов,  позволяющий 

оперативно проводить регистрацию и анализ сигналов при срабатывании арматуры, 

не внося возмущения в цепи управления электроприводной арматурой. 

Разработаны программные средства в среде MathCad, Statistica, позволяющие 

как  выполнять  экспрессанализ  регистрируемых  сигналов, так  и формировать  базу 

данных  для  каждой  диагностируемой  единицы.  Последняя,  позволяет  определить 

диагностические  модели  для  каждой  позиции  на  основе  регрессионного  анализа 

изменения  диагностических  параметров  в период  эксплуатации.  Используя  опцию 

«предсказать  зависимую  переменную»  и  введя  код требуемой даты  и ожидаемую 
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температуру  рабочей среды, вычисляются  ожидаемые  значения  времени рабочего 

хода на закрытие арматуры, а также величина доверительного интервала (рис. 4). 

В  р и й о т е 

Дата 

врехнші  предеа 
оллдпемое  чнлченне 

шиоппі  предел 

Пусковой  ток 

Пусков 

ой  ток 

50,04 

49.01 

47.98 

Гр/Гг 

Закрытие 
Р а б о ч и й 

ток 

Тг.А 

6,51 

6.4ІІ 

6.41 

Ток  затяжки 

/г,  А 

12,08 

11.95 

11,82 

Tzrfr 

П л а в 
ность 

хода.  % 

93,83 

97.87 

96.92 

Время ,  с 

136,59 

135,66 

135.14 

Рисунок 4  Фрагмент справочного формуляра для проведения экспрессанализа 

Таким  образом,  предложено  выполнять  «предсказание»  зависимой 

переменной на планируемую дату диагностического обследования. 

В  третьей  главе  выполнено  обоснование  условий  достаточности  и 

необходимости  оценки  герметичности  затвора  ЭПА  методом  акустического 

контактного  течеискания.  Рассмотрены  существующие  методы  оценки 

герметичности  затвора  арматуры,  показано,  что  их  использование  в  условиях 

действующего  технологического  процесса  затруднено  в  силу  ряда  ограничений, 

вызванных влиянием работающего оборудования. 

Автором  впервые  выполнена  оценка  возможности  использования  УЗ 

контактного  течеискания  для  определения  не  только  наличия,  но  и  величины 

протечки  через  запорный  орган  арматуры.  Для  этого  в  реальных  условиях 

технологического  процесса на системах ТЭС и АЭС была выполнена регистрация и 

анализ УЗ сигнала при различной степени открытия рабочего органа  на различных 

средах  (вода,  пар).  Для  регистрации  УЗ  сигналов  использовался  ультразвуковой 

локатор со стетоскопическим модулем UltraProbe 10000. 

Во  время  исследований  выполнялась  регистрация  и  запись  сигналов  на 

флэшпамять  ультразвукового  локатора.  Сигналы  регистрировались  в  районе 

рабочего  органа  арматуры.  Частота  регистрации  УЗ  сигналов  в  районе  рабочего 

органа составила  50 кГц. Оценка  величины протечки при проведении эксперимента 

проводилась  путем  измерения  объема  за  равные  промежутки  времени.  Протечка 

имитировалась  изменением  величины  открытия  рабочего  органа  на  арматуре, 

входящей в состав технологических систем Волгодонской ТЭЦ и Волгодонской АЭС. 

Отмечено,  что  с  увеличением  расхода  изменяется  как  амплитуда  прямого 

сигнала, так и характер спектра. 
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Для  оценки  величины  протечки  через  затвор  от  параметров  УЗ  сигнала 

автором  проводился  спектральный  анализ  сигнала  и оценивались  его параметры. 

Анализ  графического  представления  спектральной  мощности  позволяет  выявить 

зависимость  между  параметрами  сигнала  и  величиной  протечки.  Такими 

параметрами, как наиболее информативными, приняты следующие (рис.5): 

Рисунок 5  Графики спектров УЗ сигналов для различных величин протечки 

 значение общего уровня сигнала; 

  отношение ординаты к абсциссе координаты точки  центра тяжести фигуры, 

ограниченной спектральной кривой; 

Полученные  графические  зависимости  между  параметрами  сигнала  и 

величиной  протечки  имеют  сложный  характер,  что  объясняется  наличием  двух 

режимов истечения жидкости   турбулентного  и кавитационного, и затруднительны 

для эмпирического выражения зависимости. 

Для  поиска  характерной  зависимости  величины  протечки  от  параметров  УЗ 

сигнала были выполнены следующие операции: 

  нормированы значения  каждого из параметров:  величины уровня сигнала и 

отношения ординаты к абсциссе  координаты точки центра тяжести фигуры; 

 вычислены отношения нормированных величин; 

 рассчитанные значения приняты в качестве обобщенного параметра; 

  построен  график  зависимости  обобщенного  безразмерного  параметра  от 

величины протечки (рис.6). 
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1,1033 

протечка, мл/с 

Рисунок 6  Зависимость величины протечки от значения обобщенного параметра 

Полученная  кривая  имеет  ярко  выраженный  экспоненциальный  характер  и 

позволяет легко выявить эмпирическую зависимость величины протечки от значения 

обобщенного параметра. 

Поиск эмпирической зависимости выполнялся в пакете Statistica. Построенная 

на  основе  регрессионной  модели  методом  нелинейного  оценивания  зависимость 

между  величиной  негерметичности  и  обобщенным  параметром  УЗ  сигнала  для 

исследуемой  арматуры,  работающей  при  конкретных  параметрах  рабочей  среды 

(вода), выглядит следующим образом: 

/> = 0,43 + 0,64б(іе<,'07;'/), 

где  Р    параметр,  равный  отношению  нормированной  величины  уровня 

ультразвукового сигнала к координате центра тяжести;  L   величина протечки, мл/с. 

Дальнейшее  развитие  метода  требует  дополнительных  исследований  для 

оценки зависимостей регистрируемых  величин УЗ сигнала от таких параметров, как 

типоразмер  арматуры,  рабочая  среда  и  её  параметры.  Это  позволит  выполнять 

достоверную оценку, основываясь на следующем алгоритме: 

  предварительная имитация протечки путем изменения величины открытия 

запорного  органа  конкретной  арматуры,  прямое  измерение  величины  протечки, 

регистрация  сигнала  в  ультразвуковом  диапазоне,  вычисление  среднего  уровня 

спектра  мощности  сигнала  и  определение  координаты  центра  тяжести  фигуры, 

образованной кривой спектральной плотности и осью абсцисс; 

  определение  зависимости  величины  протечки  от  значения  уровня 
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ультразвукового  сигнала  и  координаты  центра  тяжести  сигнала,  нормировка 

последних величин и вычисление их отношения в виде безразмерного параметра; 

  определение  методом  регрессионного  анализа  экспоненциальной 

зависимости величины утечки от рассчитанного безразмерного параметра, в виде: 

Р = А +  в(іе'С!), 

где А, В и С   коэффициенты, определяемые технологическими параметрами среды 

и типоразмером испытываемой арматуры; 

  формирование  базы  данных,  содержащей  идентификационный  номер 

арматуры  и её  характеристики,  аналитические  данные  зависимости  утечки  через 

затвор арматуры от параметров ультразвукового сигнала; 

  регистрация оператором  ультразвукового  сигнала  на флэшпамять  устройства 

при  обследовании  арматуры  по  месту  технологической  позиции  и  сравнение  со 

значениями, содержащимися в базе данных; 

  формирование  заключения  о  герметичности  затвора  путем  автоматического 

программного  вычисления  по  указанной  выше  зависимости,  в  случае 

негерметичности определение величины пропуска среды через рабочий орган. 

Для  расширения  возможностей  использования  ультразвукового  локатора 

впервые  автором  были  проведены  исследования  по  оценке  герметичности 

оборудования  без заполнения  рабочей  или испытательной  средой  с  применением 

генератора  ультразвуковых  сигналов,  основанные  на  эффекте  того,  что  при 

включении  генератора  частотный  импульсный  сигнал  заполняет  контролируемое 

изделие  и  будет  проникать  в  любую  имеющуюся  несплошность.  Помимо 

качественного  определения  наличия  негерметичности,  аналогично 

вышеприведенной  методике  получена  возможность  количественной  оценки 

негерметичности  затвора  при  испытаниях  без  среды  на основе  экспериментально 

получаемых корреляционных зависимостей вида: 

А = 0.004957  е005534"' 

F  = 402.357  • e 0 0 2 ' w , 

где А   величина максимальной амплитуды, мВ; d   размер несплошности (диаметр 

отверстия), мм; F  величина частоты, на которой амплитуда максимальна, Гц; 

В  четвертой  главе  автором  предложен  метод  выбора  трубопроводной 

арматуры  АЭС,  подлежащей  разборке  для  ревизии  внутренних  полостей,  основы 
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которого  положены  в  нормативные  документы,  утвержденные  эксплуатирующей 

организацией.  Принятый  метод  перехода  на  стратегию  ремонта  электроприводной 

арматуры  в  зависимости  от  ее  технического  состояния  и  оценки  риска  отказа 

основывается на подходе «обеспечения гарантии качества» (GQA), заключающемся 

в  применении  раздельных  стратегий  технического  обслуживания  и  ремонтов 

оборудования в зависимости от его влияния на безопасность энергоблока АЭС. 

Как  показано  в  главе  1,  метод  GQA  подразумевает  использование  как 

количественных  результатов  ВАБ  (использование  мер  значимости  по  Фусселю

Веселю  и  значимость  повышения  риска),  так  и  категоризацию  оборудования  на 

качественном уровне. Анализ на качественном уровне включает учет всех факторов, 

влияющих на значимость оборудования с точки зрения риска (безопасности). 

Конечным  результатом  данной  задачи  является  перечень  оборудования 

энергоблока АЭС, которое распределено по категориям: 

1.  оборудование,  связанное  с  безопасностью  и  имеющее  высокую  риск

значимость; 

2.  оборудование,  связанное  с  безопасностью  и  имеющее  низкую  риск

значимость; 

3.  оборудование, не связанное с безопасностью, но имеющее высокую риск

значимость; 

4.  оборудование,  не  связанное  с  безопасностью  и  имеющее  низкую  риск

значимость. 

Для  оценки  влияния  отказов  оборудования  на  уровень  безопасности 

энергоблока  и ранжирования  оборудования  используется  категоризация  по мерам 

значимости, рассчитанным в ВАБ: 

  высокая  значимость  для  безопасности    оборудование  имеет  следующие 

показатели значимости: значимость  повышения риска  (RAW) более 2 и значимость 

по ФуселюВеселю (FV) более 0.005; или RAW>100; или FV>0.1; 

  средняя  значимость  для  безопасности    оборудование  имеет  следующие 

показатели значимости: 2< RAW <100 и FV<0.005 или RAW<2, FV>0.005; 

  низкая  значимость  для  безопасности    оборудование  имеет  следующие 

показатели значимости: RAW<2 и FVO.005. 

Категоризация,  проведенная  по данным  ВАБ типового  энергоблока  с ВВЭР

1000, показывает, что основной объём ЗРА принадлежит области низкой и средней 

17 



значимости оборудования (рисунок 7). 

^  .  .  . ^  . • •     *  *  — _  »^я  F  „„:;,  ~;h  Т.Г.  :svr  —™*^U 

а)  б) 

Рисунок 7  Категоризация ЗРА 

а) не входящей в системы безопасности, б) входящей в системы безопасности 

Та же часть элементов, которая расположена  в области высокой значимости, 

спроектирована в соответствии с принципами глубокоэшелонированной защиты. 

Для  каждой  определенной  категории  ЗРА  устанавливаются  требования  по 

периодичности  и  объему  технического  обслуживания.  Периодичность  (частота 

ремонтов)  должна  быть  установлена,  исходя  из  цели  максимизации  надежности 

оборудования  и  принимая  во  внимание  оценку  степени  влияния  отказа  ЗРА  на 

технологический процесс. 

Представляется  необходимым  в  зависимости  от  рассчитанных 

коэффициентов назначать вид и объем технического обслуживания, включающего в 

себя  и  периодичность  диагностического  обследования.  В  соответствии  с 

рассмотренными  принципами  на  Волгодонской  АЭС  планируется  в  200910  гг. 

оснащение  арматуры,  имеющей  высокие  значимость  и  оценку  степени  влияния 

отказа,  стационарной  системой диагностики. Для  остальной  арматуры  определено 

периодическое диагностическое обследование мобильными комплексами. 

В  общем  виде  схема  и  роль  ТОиР  по  техническому  состоянию  в  процессе 

эксплуатации, предлагаемая автором, представлена на рисунке 8. 
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Эксплуатация 

Регламентированные ТО: 
т ex. обслуживание; 
опробование 
обходы 

Оценка технического состояния: 
  мониторингтехнического 
состояния; 
 эксплуатационный контроль 
 обходы 

Диагностика, анализ тенденций 

Ограничения по времени или 
количеству циклов 

Сравнение с критериями 
приемлемости 

Отказы при 
эксплуатации 

Приемлемая деградация  
нет критических дефектов 

Плановые ремонты: 
•  текущий ремонт 
ќ  капремонт 

ќ  замена оборудования 

Неприемлемая 
деградация 

(критический 
дефект) 

Неплановые ремонты: 
•  ремонт 
•  капремонт 
•  замена оборудования 

т 
Диагностическое сопровождение приемосдаточных испытаний 

Ввод в эксплуатацию 

Рисунок 8  Схема ТОиР оборудования по техническому состоянию 

С  точки  зрения  периодичности  и  объемов  технических  обслуживании  и 

ремонтов  категоризированных  ЗРА,  целесообразно  устанавливать  следующие 

требования: 

 для ЗРА с высокой значимостью периодичность и объем ТОиР остаются без 

изменений; 

 для ЗРА со средней значимостью  на безопасность  предписывается  ремонт 

по  техническому  состоянию  и  устанавливается  периодичность  проведения 

технического освидетельствования; 

для ЗРА с низкой значимостью на безопасность, но для значимой в пределах 
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категории  элементов  может  быть  предписан  ремонт  по техническому  состоянию и 

установлена  соответствующая  периодичность  проведения  технического 

освидетельствования; 

 для остального оборудования ремонт осуществляется по мере обнаружения 

дефекта или отказа; 

При  выборе  процедур  и  методик  технического  обследования  автором,  на 

основе  опыта  диагностирования  ЭПА  на  Волгодонской  АЭС,  установлено,  что 

процедуры и методики технического диагностирования электроприводной арматуры 

должны определяться в зависимости от состояния энергоблока: 

1. Предремонтное диагностическое обследование. 

2. Обследование ЗРА при выводе технологических систем энергоблока в ремонт. 

3. Диагностическое обследование при пробном управлении арматурой с КУ БЩУ 

при проведении ППР. 

Рассмотрены  пути  решения  обоснованного  выбора тех  единиц  арматуры  из 

группы, которым необходимо назначение операций разборки и дефектации. 

При  формировании  группы  определяющим  параметром  является  её 

техническое  состояние.  Вся  арматура  должна  быть  работоспособной  и 

функционально  пригодной.  Оценка  проводится  как  по  данным  эксплуатационного 

контроля,  так  и  по  результатам  диагностических  обследований,  выполняемых  по 

методу функциональной (рабочей) диагностики. 

С  учетом  того,  что  срабатывание  и  обследование  арматуры  проводится 

периодически,  используется  разработанная  методика  статистического 

распознавания состояний, включающая следующие операции: 

 формирование статистической выборки; 

 выбор процедур и методик диагностического обследования; 

 статистический расчёт номинальных значений контролируемых параметров; 

 статистический расчёт номинальных значений контролируемых параметров; 

 классификация арматуры с использованием кластерного анализа. 

Следует  отметить,  что  разработанная  методика  статистического 

распознавания  состояний  трубопроводной  арматуры  АЭС  при  переходе  от 

регламентированного  периодического  обязательного  ремонта  к стратегии ремонта 

по  техническому  состоянию,  включает  инструментальное  определение  и 

статистический анализ диагностических параметров арматуры. 

20 



Разработан  и  внедрен  в  операции  технического  обслуживании  и  ремонта 

Волгодонской  АЭС  алгоритм  исключения  арматуры  из  планируемых  объемов 

ремонтных работ. 

В пятой главе определена содержание и структура стратегии ТОиР арматуры 

по  техническому  состоянию.  Стратегия  ТОиР  с  учетом  технического  состояния 

предполагает  поддержание  работоспособности  и  основывается  на  данных 

существующей  структуры  ремонтных  циклов,  опыта  эксплуатации  и  результатах 

диагностирования. 

Основное содержание и структура стратегии приведены на схеме рисунке 9. 

Стратегия ТОиР арматуры 
по техническому  состоянию 

Опыт эксплуатации 

Диагностическое обеспечение 

Методическое  обеспечение 

Методика 
лиапюстировапи 

я на основе 
регистрации 

токовых сигналов 

Оценка 
герметичности 

•затвора методом 
акустической 

ультразвуковой 
локации 

Выбор 
диагностически 

х параметров 

Рискориентированный  подход 

Метод выбора арматуры, подлежащей  ремонту 
внутренних полостей затвора 

>  Принятие решении 

Рисунок 9  Содержание и структура стратегии ТОиР арматуры по техническому 

состоянию 
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Одним  из  условий  применения  стратегии  является  диагностическое 

обеспечение.  По  мере  накопления  данных  диагностического  обследования  ЗРА, 

оценок  технического  состояния  арматуры,  представительных  данных  для  оценки 

соответствия  фактических  показателей  надежности  арматуры  проектным 

показателям, на основе  прогнозирования  и выборочной разборки  осуществляется 

корректирование  периодичности ремонта, даты, номенклатуры и объема ремонтных 

работ и постепенный переход к стратегии ТОиР по техническому состоянию. 

Центральное  место  в  стратегии  занимает  методическое  обеспечение, 

разработанное автором в главах 2, 3 и 4. Другими вопросами содержания стратегии 

являются нормативное обеспечение, а также разработка, наполнение и анализ баз 

данных  по результатам диагностического обследования.  Решения по переходу  на 

ТОиР конкретной арматуры по техническому состоянию принимаются в порядке и по 

алгоритму,  установленным  в  нормативной  документации  и  в  соответствии  с 

результатами анализа баз данных ТОиР. 

Для  хранения  данных  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  ЗРА  и 

оптимизации  планирования  ремонтных  работ  на Волгодонской АЭС  по контракту  с 

фирмой AREVA  (Германия)  применена  система  ТОиР WIS  («интеграция  знаний  в 

процесс техобслуживания»   нем.). Одной из составляющих системы WIS является 

диагностическая  информация,  дающая  представление  о  текущем  техническом 

состоянии  арматуры  (рис.10).  Элементы  системы,  включающие  диагностические 

параметры, разрабатывались при участии автора. 
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Выводы 

1.  Показано,  что  применение  метода  оценки  параметров  питающей 

электропривод  сети  позволяет  получать  достоверную  информацию  о техническом 

состоянии  практически  всей  кинематической  цепи  привода.  При  этом  возможно 

определение  не  только  общего  технического  состояния  привода,  но  и 

осуществление поиска дефекта с требуемой глубиной. 

2.  Доказано,  что  регистрация  и  анализ  параметров  фазного  тока  при 

срабатывании  электроприводной  арматуры  является  необходимым  и достаточным 

условием  для  выполнения  надежной  оценки  технического  состояния  всей 

кинематической цепи арматуры. 

3. Показано, что использование метода акустического контактного течеискания 

для оценки функции  герметичности  арматуры наиболее  информативно  при работе 

прибора  в  полосе  частот  ультразвукового  диапазона  и  позволяет  с  высокой 

достоверностью определять необходимость разборки оборудования для устранения 

пропуска среды. 

4.  Разработан  метод количественного  определения величины протечки через 

запорный орган трубопроводной  арматуры  на основе использования  качественного 

метода акустического контактного течеискания. 

5.  Показано,  что  использование  ультразвукового детектора  в совокупности  с 

генератором  УЗ  сигналов  позволит  выполнять  оценку  герметичности  затвора 

арматуры без заполнения её рабочей или индикаторной средой. 

6.  Разработаны  принципы  и  порядок  применения  рискориентированного 

подхода  «обеспечения  гарантии  качества»  («graded  quality  assurance»  (GQA))  при 

переходе  к  стратегии  ремонта  арматуры  АЭС  по  фактическому  состоянию.  С 

использованием  категоризации  по  мерам  значимости,  рассчитанным  в 

вероятностном анализе безопасности (ВАБ) применительно к типовому энергоблоку 

с  ВВЭР1000,  приведены  оценки  степени  влияния  отказа  рассматриваемой 

арматуры,  с  учетом  которых  на  Волгодонской  АЭС  осуществляется  планомерный 

переход на обслуживание арматуры по техническому состоянию. 

7.  Определены  принципы  статистического  анализа  диагностируемых 

параметров при оценке технического состояния электроприводной арматуры. 

8.  Разработана  методика  статистического  распознавания  состояний 

трубопроводной  арматуры  АЭС  при  переходе  от  регламентированного 
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периодического  обязательного  ремонта  к  стратегии  ремонта  по  техническому 

состоянию,  включающая  инструментальное  определение  и  статистический  анализ 

диагностических  параметров  арматуры,  а  также  классификацию  арматуры  с 

использованием кластерного анализа. 

9.  Разработан  и внедрен  в операции технического  обслуживания  и ремонта 

алгоритм исключения  арматуры из планируемых объемов ремонтных работ. 

10.  Разработана  стратегия  и  структура  перехода  на  ТОиР  арматуры  по 

техническому  состоянию,  опирающаяся  на  диагностическое  обеспечение  и 

включающая  методическое  обеспечение,  нормативное  обеспечение,  наполнение и 

анализ  разработанных  баз  данных,  принятие  решений  по  переходу  на  ТОиР 

конкретной арматуры по техническому состоянию. 

11. Для нормативного обеспечения стратегии перехода на ТОиР арматуры по 

техническому  состоянию  разработан  и  внедрен  нормативный  документ, 

определяющий  порядок  применения  на  АЭС  данной  стратегии  на  основе 

разработанной методологии диагностического обеспечения. 

12.  Для  оптимизации  планирования  ремонтных  работ  с  применением 

стратегии  ТОиР  арматуры  по  техническому  состоянию  в  качестве  базы  данных 

применена система ТОиР WIS, предназначенная для хранения данных по ТОиР ЗРА, 

включающая  данные  диагностического  обследования  по  разработанной  автором 

номенклатуре диагностических параметров. 
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