
Ответ
- Прошу сообщить, было ли заранее запланировано (например в 
Программе вывода энергоблока №4 на проектную мощность или 
аналогичном документе), что энергоблок в день пуска не достигнет 
проектной мощности и будет работать лишь несколько часов?

1. Проектной мощности энергоблок в «день пуска» достичь не мог ни 
при каких обстоятельствах. Т.н. программа освоения мощности (или 
постепенного достижения энергоблоком номинального значения 
мощности) занимает несколько месяцев после завершения этапа 
«энергетический пуск». 

2. Да, было изначально предусмотрено, что 2 февраля энергоблок 
отработает несколько часов (не менее 4). В утвержденной «Этапной 
программой ввода в эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС» 
ЭП.4.ВЭ.ОБ/0001 указано:
- При подтверждении нормальной и непрерывной работы генератора 
энергоблока №4 Ростовской АЭС в течении не менее 4-х часов без 
отключения от сети на мощности реактора 1050-1200 МВт пусковой 
комплекс предъявляется к сдаче в опытно-промышленную 
эксплуатацию.
После останова энергоблока специалисты станции начали плановую 
работу с представительством Ростехнадзора по поводу получения УДЛ 
(условий действия лицензии) на переход к этапу «опытно 
промышленная эксплуатация»  

- В МОЛ сообщалось, что на блоке № 4 используется турбоустановка
типа К-1100-60/1500-2М производства харьковского ОАО 
«Турбоатом». Прошу сообщить, когда именно была изготовлена 
турбоустановка и присутствовали при её монтаже представители 
изготовителя?

Турбоустановка К-1100-60/1500-2М энергоблока №4 Ростовской АЭС 
была изготовлена в 2013 году.
Монтаж и наладка оборудования турбоустановки К-1100-60/1500-2М 
проводится под руководством шефов ОАО «Турбоатом».

- Издание «Блокнот» сообщает, что причиной останова энергоблока 
стала «запроектная вибрация» и что турбина «не была 
отцентрирована как следует». Соответствуют ли действительности
эти утверждения?

Все операции по монтажу оборудования турбоустановки оформлены 
сдаточной документацией, подтверждающей соответствия требованиям 
ТУ.
До момента энергопуска отсутствует техническая возможность 
проверки смонтированной турбоустановки с т.з. виброхарактеристик. 
Балансировка роторов турбины, для достижения лучших вибрационных
характеристик, является текущей и длительной наладочной операцией.  



Текущие виброхарактеристики удовлетворительны  и позволяют 
эксплуатировать энергоблок на текущих параметрах, однако улучшение
вибрационных характеристик напрямую влияет на долгосрочный 
ресурс турбины (речь идет о о десятках лет). Именно по этому данной 
операции отводится так много времени.  

- Издание «Блокнот» сообщает, что «после многолетнего хранения 
деталей турбин, которые были поставлены в Волгодонск ещё в 90-е, 
пришлось проводить восстановительные работы и их ремонт». 
Соответствует ли действительности это утверждение?

Это не соответствует действительности.
Турбоустановка К-1100-60/1500-2М энергоблока №4 Ростовской АЭС 
была изготовлена в 2013 году.

- Издание «Блокнот» сообщает, что «при монтаже третьей турбины 
возникла необходимость заказывать у украинского завода новые 
лопатки, которые попросту сгнили с течением времени». 
Соответствует ли действительности это утверждение?

Очевиден ответ, что лопатки, сделанные из спец сплава, сгнить не 
могут по определению и ни при каких обстоятельствах. 
В рамках модернизации проточной части турбины энергоблока №3 
Ростовской АЭС производилась частичная замена лопаток. В 
частности, были заменены лопатки ЦНД (цилиндра низкого давления) и
4-5 ступени ЦВД (цилиндра высокого давления). Данные работы 
носили плановый характер и были направлены на повышение 
эксплуатационных характеристик турбоустановки. 

И самый важный вопрос. Каков дальнейший график ввода в 
опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской 
АЭС? В каком состоянии энергоблок находится в настоящее время? 
Когда планируется начать набор мощности? Когда планируется 
достижение проектной мощности (1070 МВт эл.)? Планируются ли в 
ходе набора мощности остановы, если да, то когда и сколько раз 
энергоблок будет остановлен?

Этап Г опытно-промышленной эксплуатации подразделяется на 
следующие подэтапы:
- Г-1 с освоением уровня мощностей реактора (тепловой) 1200, 1500, 
2250, 2700, 3000 МВт;
- Г- 2 – комплексное опробование энергоблока.
Планируемая длительность этапа Г составляет более 200 суток.
В ходе набора мощности  предполагается ряд плановых остановов 
энергоблока №4 для ревизии оборудования на основании анализа 
показаний контрольно-измерительных приборов.


