
Часть Оборудование

В части Оборудование происходит обработка 
данных о выбранных ядерных энергетических 
установках, их компонентах и контрольных 
местах. Пользователи программного обеспечения 
могут отображать конкретное оборудование или 
его часть с помощью графической активной схемы. 
Пользователь имеет возможность создавать схемы 
и размещать контрольные точки на схеме по своему 
усмотрению. Графические схемы позволяют 
отображать подробную информацию о рабочем и 
химическом режиме, о выполненных ремонтных 
работах, и, что важнее, актуальное кумулятивное 
значение усталости и остаточного ресурса 
оборудования. С помощью метода «Rainflow» 
(подмодуль RainShaman) можно анализировать 
и оценивать стратификацию температур в 
трубопроводе первого контура с влиянием на 
оценку низко-циклической усталости материала в 
анализируемых сварных соединениях.

Часть TVD 

С помощью данного модуля специалисты АЭС 
контролируют актуальное состояние трубопроводов с 
точки зрения эрозионной коррозии. Главной функцией 
модуля является регистрация трубопроводов (чертежи/
схемы), задвижек, включая данные, описывающие 
актуальное состояние задвижек, напр. толщина 
стенки, скорость коррозии, остаточный ресурс, и 
регистрация результатов химических и ультразвуковых 
измерений, проводимых на трубопроводах, которая 
выполнится на основании заранее установленных 
шаблон, генерируемых информационной системой. 
С помощью расчета программное обеспечение 
определит остаточный ресурс и предполагаемых год 
замены задвижки. Там, где использование ультразвука 
для измерения толщины нецелесообразно, будет 
применен т.н. метод контрольного образца, который 
позволяет контролировать также толщину отложений 
в трубопроводах технической воды ответственных 
потребителей.
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Модуль Электрооборудование

Модуль используется для оценки использованных кабелей 
в ходе эксплуатации и для оценки испытательных образцов 
кабелей. Осуществляется регистрация выполненных 
измерений и испытаний, включая измеренные величины, 
с использованием метода ускоренного старения и 
метода ECAD. Целый модуль состоит из трех основных 
логических частей: Общие функции и справочники 
(типы кабелей, параметры кабелей, ...), Кабели в ходе 
эксплуатации (регистрационные номера всех кабелей, 
которые используются в ходе эксплуатации - включая 
регистрацию выполненных измерений кабелей) и 
испытательные образцы (у каждого кабеля из любого 
испытательного образца можно провести измерение 
величин параметров, которые приводятся в справочнике 
параметров). В модуле также используется функция 
регистрации записей о выполненных визуальных 
проверках кабелей.

Модули Квалификация
и сейсмическая квалификация

В ходе процесса квалификации подтверждается, что 
оборудование способно выполнить требования функций 
безопасности в течение целого срока действия условий 
окружающей среды. Квалифицированный ресурс - это период 
нормальной эксплуатации, в течение которой старение не 
приведет к такому повреждению оборудования, которое могло 
бы вызвать отказ во время последующего постулированного 
события.
Модуль Квалификация обеспечивает контроль за выше 
указанными требованиями, т.е. позволяет создать перечень 
оборудования с их квалифицированным ресурсом, интервалами 
повторной квалификации, замены оборудования с истекшим 
квалифицированных ресурсом и контролем изменений качества 
среды. Модуль «Сейсмика» контролирует специальную 
часть воздействия среды на механическое оборудование, 
электрооборудование и строительное оснащение. Модуль 
обобщает сейсмические влияния для трех основных модулей 
базы данных и поэтому связан с ними. Модуль содержит 
обширную базу соответствующих данных, необходимых для 
проведения оценки сейсмических условий.

Строительный модуль

ресурса выбранных строительных объектов и 
конструкций атомных электростанций, на которые 
воздействуют погодные условия, различные механизмы 
ухудшения свойств, нагрузки от высоких температур, 
избыточное давление и радиационное поле. В базе 
данных собраны данные о видах и серьезности отказов, 
механизмах ухудшения свойств, о ремонтных работах, 
проверках и испытаниях, включая лабораторные 
испытания.



Модуль Общие 
справочники и системные 
функции

В данном модуле содержатся функции, общие 
для всех остальных модулей программного 
обеспечения DRS. Функции настройки 
системы, напр.: пользовательские права 
и права доступа, список пользователей, 
работающих с системой, включая возможность 
отправки сообщений между пользователями, 
завершение программы иного пользователя 
и настройки изменения пароля. Кроме того, 
здесь содержатся справочники, которые 
обеспечивают управление данными, общими 
для всех модулей.

Требования, предъявляемые 
к программному и 
аппаратному обеспечению

Программное обеспечение разработано для 
операционной системы в среде MS Windows XP, 7, 
8 и 10 , при разработке была использована среда 
программирования BORLAND Delphi 7. Для хранения 
данных используется база данных Oracle или MSSQL.
angewendet. Für die Datenspeicherung wurde eine Oracle 
oder MSSQL Datenbank benutzt.


