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 Сборник «2019 год: результаты научно-технической деятельности 

ВНИИАЭС» подготовлен к выпуску ученым секретарем научно-технического совета 

АО «ВНИИАЭС»  совместно с подразделениями института. 

 

 В данном сборнике представлены основные результаты работ, выполненных 

подразделениями АО «ВНИИАЭС в 2019 году. 

 В первой части сборника представлены краткие описания важнейших работ, 

выполненных АО «ВНИИАЭС» в 2019 году. 

 Во второй части сборника дан перечень других работ института, выполненных 

по договорам в 2019 году.  

 

 Полные отчеты по всем завершенным работам хранятся в базе Электронного 

архива ВНИИАЭС и в архивах самих подразделений института. 

 При необходимости более детального ознакомления с отчетными материалами 

необходимо связаться (со ссылкой на регистрационный номер материала) с 

Электронным архивом (тел. 8-499-796-91-47), или непосредственно с авторами (по 

телефонному справочнику АО «ВНИИАЭС»). 
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ИТОГИ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «ВИРТУАЛЬНО-ЦИФРОВАЯ АЭС С ВВЭР» ЗА 2019 ГОД 

 

Дружаев А.А., к.ф-м.н., Чернаков В.А. 

Введение 

В 2019 г. была завершена разработка программно-технического комплекса 

«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» (далее – ПТК ВЦАЭС): завершена разработка 

полного перечня расчетных модулей, входящих в состав ПТК ВЦАЭС, завершены 

работы по верификации расчетных модулей и их комплексов, успешно проведены 

предварительные испытания, опытная эксплуатация и приемочные испытания. 

Основные этапы работ по созданию ПТК ВЦАЭС, выполненные за весь срок 

реализации проекта: 

1. Разработка базовых расчётных модулей ПТК ВЦАЭС. 

2. Модернизация системного программного обеспечения и управляющего 

программного комплекса ПТК ВЦАЭС. 

3. Создание единого ПТК ВЦАЭС. 

4. Разработка сервисных модулей ПТК ВЦАЭС. 

5. Разработка расчетных 3D-моделей элементов АЭС с ВВЭР с 

использованием прецизионных расчетных модулей для ПТК ВЦАЭС. 

6. Приемка НИОКР. 

ПТК ВЦАЭС создан для инженерной поддержки кризисного центра АО 

«Концерн Росэнергоатом» и решения различных инженерных задач на этапе 

проектирования и эксплуатации энергоблоков АЭС с РУ типа ВВЭР, включая 

следующие задачи: верификация принимаемых проектных решений, верификация 

планов противоаварийного реагирования и управления авариями, верификация 

алгоритмов автоматического управления энергоблоком, анализ отказов и нарушений с 

рассмотрением возможных действий и их последствий, подготовка сценариев и анализ 

результатов противоаварийных тренировок. Разработка, комплексная отладка и 

тестирование ПТК ВЦАЭС произведены на основе данных по проделанным научно-

исследовательским работам, опубликованным в открытых источниках или полученных 

от АО «Концерн Росэнергоатом», информации представленной в отчете по 

обоснованию безопасности для энергоблока №6 Нововоронежской АЭС (далее - 

НВЭАС), а также данных, полученных при пуске энергоблока №6 НВАЭС. 

Результаты НИОКР по разработке ПТК ВЦАЭС были рассмотрены и 

положительно оценены на заседании Секции №1 Научно-технического совета АО 

«Концерн Росэнергоатом» по рассмотрению результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, выполненных по заказу АО 

«Концерн Росэнергоатом». 

Результаты испытаний программно-технического комплекса «Виртуально-

цифровая АЭС с ВВЭР» 

Для подтверждения корректности выполненных работ по разработке ПТК 

ВЦАЭС были выполнены испытания ПТК ВЦАЭС, которые включали опытную 

эксплуатацию отдельных частей ПТК ВЦАЭС и испытания ПТК в соответствии с 

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем». 

Опытная эксплуатация отдельных частей ПТК ВЦАЭС включала в себя 

реализацию следующих работ: 
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 проведение опытной эксплуатации быстродействующих расчетных 

модулей; 

 проведение опытной эксплуатации канального теплогидравлического 

расчётного модуля нового поколения (часть 1); 

 проведение опытной эксплуатации канального теплогидравлического 

расчётного модуля нового поколения (часть 2); 

 проведение опытной эксплуатации отдельных компонент программного 

комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР»; 

 проведение опытной эксплуатации программного комплекса 

«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР». 

Для проведения работ по опытной эксплуатации АО «ВНИИАЭС» были 

разработаны и согласованы с ФРКП, ДПГРЗ, ДУИТПИ, УВВЭР и УИР АО «Концерн 

Росэнергоатом» программы и методики опытной эксплуатации отдельных частей 

ПТК ВЦАЭС. 

По итогам проведения каждого этапа опытной эксплуатации были оформлены 

соответствующие протоколы и акты, содержащие основную информацию о результатах 

проведения опытной эксплуатации. 

Основным результатом этапов проведения опытной эксплуатации стало 

подтверждение готовности ПТК ВЦАЭС к выполнению предварительных испытаний. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. 

Виды испытаний автоматизированных систем» для приемки ПТК ВЦАЭС были 

выполнены: 

 пусконаладочные работы; 

 предварительные испытания; 

 опытная эксплуатация; 

 приемочные испытания. 

Для приемки результатов работ была образована комиссия, включающая 

представителей АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ВНИИАЭС» и ИБРАЭ РАН. 

Приемка результатов испытаний выполнялась комиссией на основании 

разработанных АО «ВНИИАЭС» и ИБРАЭ РАН и согласованных ФРКП, ДПГРЗ, 

ДУИТПИ, УВВЭР и УИР АО «Концерн Росэнергоатом» программ пусконаладочных 

работ, предварительных испытаний, опытной эксплуатации и приемочных испытаний. 

По результатам работы комиссии были оформлены: 

 протокол проведения пусконаладочных работ ПТК ВЦАЭС; 

 протокол предварительных испытаний ПТК ВЦАЭС; 

 акт ввода ПТК ВЦАЭС в опытную эксплуатацию; 

 протокол проведения опытной эксплуатации ПТК ВЦАЭС; 

 акт о завершении опытной эксплуатации ПТК ВЦАЭС; 

 протокол приемочных испытаний ПТК ВЦАЭС; 

 акт приемки ПТК ВЦЭАС в постоянную эксплуатацию. 

Возможность использования программно-технического комплекса «Виртуально-

цифровая АЭС с ВВЭР» в работе Кризисного центра АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

В рамках выполнения опытной эксплуатации ПТК ВЦАЭС была выполнена 

оценка возможности использования ПТК ВЦАЭС для подготовки сценариев 

противоаварийных тренировок (далее - ПАТ).  
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Был разработан сценарий ПАТ, в рамках которого рассматривается 

тяжелоаварийный процесс со следующими исходными событиями: 

 большая течь одной из холодных ниток ГЦТ; 

 полное обесточение блока с незапуском дизель-генераторов; 

 заклинивание в открытом состоянии отсечной арматуры вентиляционной 

трубы ГО на время порядка 1 часа после начала аварийного процесса; 

 незапуск передвижной насосной установки и аварийной дизельной 

электростанции. 

Был принят следующий ход разработки сценария ПАТ: 

 технологическая часть сценария разрабатывалась с применением 

быстродействующей модели энергоблока №6 НВАЭС, созданной на базе 

быстродействующих расчетных и сервисных модулей, входящих в состав ПТК 

ВЦАЭС; 

 технологическая часть сценария включала моделирование аварийного 

режима в ходе первых 31 часа его развития до достижения максимальной температуры 

топлива значения 1200 
о
С. В рамках технологической части сценария оценивался 

ожидаемый порядок действий оперативного персонала, исходя из набора и 

последовательности возникновения технологических сигнализаций на БПУ; 

 радиационная часть сценария разрабатывалась с применением 

высокоточной модели энергоблока №6 НВАЭС, созданной на базе высокоточных 

расчетных и сервисных модулей, входящих в состав ПТК ВЦАЭС; 

 радиационная часть сценария включала моделирование аварийного 

режима в течение первых 30 суток его развития, включая моделирование тяжелой фазы 

аварии (разрушение активной зоны, поведение расплава на днище корпуса реактора и 

разрушение корпуса, поведение расплава в УЛР). В рамках радиационной части 

сценария оценивались радиационные последствия аварии на площадке АЭС и 

прилегающей к ней территории; 

 технологическая и радиационная части сценария основывались на 

одинаковых вводных (исходных) событиях; 

 моделирование технологической и радиационной частей сценария шло 

независимо друг от друга и их соответствие друг другу подтверждено результатами 

сравнения моделирования первых 31 часа аварии, проведенным с применением 

быстродействующей и высокоточной моделей энергоблока №6 НВЭАС. 

По итогам проведения данного этапа опытной эксплуатации был оформлен 

протокол «Опытное применение программно-технического комплекса «Виртуально-

цифровая АЭС с ВВЭР» как инструмента инженерной поддержки Кризисного центра 

АО «Концерн Росэнергоатом» для подготовки сценариев противоаварийных 

тренировок». 

Основные выводы комиссии по приемке программно-технического комплекса 

«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» в постоянную эксплуатацию 

1. Замечания к выполненной работе отсутствуют: 

 требования технического задания на разработку ПТК ВЦАЭС выполнены 

в полном объеме; 

 отчетная документация, разработанная при создании ПТК ВЦАЭС, 

выпущена в полном объеме и соответствует требованиям технического задания; 
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 технические средства, комплектующие, программы для ЭВМ и лицензии, 

закупленные в рамках создания ПТК ВЦАЭС, смонтированы в состав ПТК ВЦАЭС в 

полном объеме (за исключением ЗИП); 

 разработанные и использованные в рамках разработки ПТК ВЦАЭС 

специализированные программы для ЭВМ установлены в состав ПТК ВЦАЭС в 

полном объеме; 

 испытания отдельных компонентов ПТК ВЦАЭС, а также ПТК ВЦАЭС в 

целом выполнены в полном объеме. 

2. Подтверждена возможность использования ПТК ВЦАЭС в работе 

Кризисного центра АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА БИОПОМЕХИ 

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ РОСТОВСКОЙ АЭС 

 

к.т.н. Мороз Н.А., Петров С.С., Замыслова Т.Н.,  

Седнев В.А., Касьянов А.Б. 

 

Атомные электростанции, использующие для технического водоснабжения воду 

поверхностных водных объектов, в значительной степени подвержены опасности 

развития биопомех. Основная причина развития биопомех на оборудовании АЭС – это 

формирование биологического обрастания за счет прикрепления и концентрации 

живых организмов на твердых субстратах – поверхностях трубопроводов, 

гидротехнических сооружений. Основу биологического обрастания составляют водные 

организмы (растения, животные, микробы), которые постоянно или временно ведут 

подобный образ жизни. При эксплуатации объектов энергетики неизбежно создаются 

благоприятные условия для развития организмов-обрастателей. Они способны 

формировать поселения в водоемах-охладителях, на внешних гидротехнических 

сооружениях и на внутренних участках СТВ. 

Развитие биологических помех влияет на эксплуатационные характеристики 

систем технического водоснабжения, приводит к выходу из строя оборудования, 

снижению мощности энергоблоков АЭС и, как следствие, к недовыработке 

электроэнергии и экономическим потерям, связанным с заменой технологического 

оборудования. 

При разработке методов борьбы с биопомехами предпочтение следует отдать 

методам, направленным на предотвращение формирования обрастания, а применяемая 

технология должна быть экологически безопасна. В связи с этим актуальными 

являются технологии борьбы с биологическими обрастаниями на основе безреагентных 

методов, в частности, технология обработки воды систем оборотного водоснабжения 

ультразвуком.  

Целью настоящей работы являлось проведение экспериментальных 

исследований по оценке воздействия ультразвуковых колебаний на дрейссену системы 

технического водоснабжения Ростовской АЭС.  

Рекомендуемые к реализации технические решения по борьбе с биопомехами в 

случае успешных результатов экспериментальных работ должны обеспечивать 

эффективное охлаждение конденсаторов турбин циркуляционной водой.  

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 

– осуществлен сбор, систематизация и анализ литературных данных мировой 

практики методов борьбы с биообрастаниями; 
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– проведены стендовые испытания установки ультразвукового излучения с 

целью борьбы с биопомехами в системе технического водоснабжения Ростовской АЭС. 

Для успешного проведения экспериментов по воздействию ультразвука на 

гидробионты учитываются особенности размещения моллюсков дрейссены на твердой 

поверхности гидротехнических сооружений и оборудования. Понимание того, каким 

образом гидробионты размещаются на твердой поверхности оборудования и 

сооружений, поможет эффективно применять технические средства для удаления 

биологических помех, в том числе и моллюсков дрейссены.  

В лаборатории отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС 

специалистами АО «ВНИИАЭС» проведены лабораторные исследования по оценке 

воздействия на дрейссену системы технического водоснабжения (подводящий канал) 

ультразвуковыми колебаниями в диапазоне частот от 20 кГц до 60 кГц с шагом по 5 

кГц с разным количеством импульсов (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Специалисты отдела биохимических технологий и технологического 

обеспечения АО «ВНИИАЭС» в лаборатории охраны окружающей среды Ростовской 

АЭС 

 

Эксперименты проводились в цилиндрическом сосуде из прозрачного стекла, 

заполненном водой, взятой непосредственно из подводящего канала №1.  

Моллюски дрейссены были отобраны с вращающихся сеток БНС-1 системы 

технического водоснабжения (подводящего канала) энергоблока №1 Ростовской АЭС. 

Моллюски были разделены на две партии. Первая партия моллюсков состояла из 

отдельных, не связанных между собой ракушек. Вторая партия моллюсков состояла из 

связки ракушек разных размеров, соединенных тонкими, спутанными, шелковисто-

темными нитями, называемыми биссусом, посредством которого моллюски прочно 

прикрепляются к поверхностям различных предметов, находящихся в воде (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2, 3 – Моллюски дрейссены, связанные биссусом 

 

Для возможности проведения опыта по исследованию воздействия ультразвука 

на ракушки моллюсков дрейссены специалистами отдела биохимических технологий и 

технологического обеспечения АО «ВНИИАЭС» была создана экспериментальная 

переносная импульсно-ультразвуковая установка (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Экспериментальная импульсная ультразвуковая установка 

 

Технические характеристики переносной импульсно-ультразвуковой установки: 

– напряжение питания электрическая сеть напряжением ~ 220 В; 

– электрическая выходная мощность 200 Вт; 

– ультразвуковая частота 20…60 кГц; 

– количество импульсов в секунду от 1 до 5. 

В результате выполненных работ зафиксировано, что созданная 

экспериментальная импульсная ультразвуковая установка при определенных 

диапазонах частот позволяет разрушить колонии ракушек. 

При воздействии на дрейссену ультразвуковых колебаний в диапазоне 

различных частот были получены следующие результаты: 

25 кГц – дрейссена реагирует на ультразвук, происходит подъем ворсинок 

биссуса; 

30 кГц – активно происходит подъем ворсинок биссуса и наблюдается 

медленное разрушение нитчатых связей; 
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35 кГц – разрушение биссуса; 

45 кГц – разрушение ракушки и выход наружу мантийной полости, что 

характерно для гибели моллюски дрейссены; 

50 кГц – более интенсивное раскрытие створок ракушек дрейссены; в 

приоткрытых створках хорошо видно наличие слизи; 

55 кГц – развал бывшей колонии на одиночные ракушки разного размера; 

60 кГц – состояние ракушек не изменилось, но заметно увеличилась 

прозрачность воды в стеклянном сосуде по сравнению с исходной водой, взятой из 

подводящего канала перед БНС-1, а на днище сосуда образовалось много осадка в виде 

шарообразных фрагментов. 

Воздействие ультразвука на моллюсков дрейссены на границе раздела «вода – 

наружная поверхность ракушки моллюска дрейссены» приводит к разрушению 

кавитационными потоками пограничного слоя воды на наружной поверхности 

ракушки.  

При проведении эксперимента по исследованию воздействия ультразвука на 

ракушки моллюсков дрейссены в воде лабораторного сосуда визуально наблюдались 

всплытие мелких пузырьков воздуха, как результат процесса дегазации воды в 

пограничном слое на наружной поверхности ракушки.  

Не исключено, что именно упомянутые выше кавитационные потоки в 

пограничном слое на твердой поверхности ракушек и всплывавшие пузырьки воздуха 

привели к разрушению прочных нитей биссуса, образованных из белка конхиолина. 

Разрушение биссуса приводит к отрыву потоком воды моллюсков дрейссены от 

поверхностей теплообменного оборудования и гидравлического тракта, на которых 

ранее они закрепились, что приводит к улучшению теплообмена и уменьшению 

гидравлического сопротивления системы. 

 

Рисунок 5 – Результат применения экспериментальной импульсной ультразвуковой 

установки (разрушение биссуса) 

Все ракушки, которые находились до проведения эксперимента в связке друг с 

другом, при осмотре после эксперимента находились в свободном положении на 

стеклянном днище лабораторного сосуда. 

Можно отметить, что после 16-часового ультразвукового воздействия на 

подопытную связку ракушек моллюсков дрейссены, ракушки полностью потеряли не 

только все взаимные связи из прочных нитей биссуса, но и свою способность прочного 

закрепления присосками к внутренней поверхности днища лабораторного сосуда. 

Следует отметить следующие обстоятельства:  
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1) вся опытная партия ракушек, связанных биссусом, находилась не под прямым 

воздействием излучателей ультразвука, а в диаметрально противоположной области 

лабораторного сосуда; 

2) практически у всех ракушек, связанных между собой биссусом, створки были 

приоткрыты, внутри была видна белая субстанция, типа слизи или геля. Вероятно, что 

слизь (гель) является продуктом разрушения ультразвуком биологической пленки (как 

продукта жизнедеятельности в воде бактерий и микроорганизмов); 

3) из приоткрытых створок одной из ракушек наблюдался выход тела моллюска 

белого цвета длиной 5 мм и шириной 2 мм; 

4) была проверена реакция моллюсков на смыкание приоткрытых створок 

ракушек с помощью пластмассового пинцета. У большей части моллюсков дрейссены 

была отмечена замедленная реакция на закрытие створок. У двух моллюсков отмечена 

быстрая реакция на закрытие створок: створки закрылись, закусив при этом плоскую 

часть пинцета. Для извлечения пинцета из закрытых створок моллюска потребовалось 

приложить определенные усилия.  

Состояние ракушек можно оценить, как «состояние угнетения», которое 

определяли по признаку максимального раскрытия створок раковины, замедленной 

реакции (смыкания створок) в ответ на механическое раздражение (укол иглой) и 

судорожного движения створок и сифонов. 

Таким образом, в результате выполнения экспериментально-аналитической 

работы сделаны следующие выводы:  

1. Подтверждена эффективность применения ультразвуковой обработки для 
борьбы с биопомехами (дрейссена) в системе циркуляционного технического 

водоснабжения энергоблоков АЭС. Следует отметить бесперебойную работу 

экспериментальной установки, высокий бактерицидный эффект, независимость 

эффективности бактерицидного действия от прозрачности и мутности воды, 

химического состава воды, размера микроорганизмов, простоту и мобильность, 

безопасность для человека и рыб, а также отсутствие дополнительных расходов на 

реагенты. 

2.  В результате проведенного эксперимента по ультразвуковому воздействию 
на колонии моллюсков дрейссены, образцы которых были отобраны на БНС-1 

Ростовской АЭС, состояние подопытных моллюсков дрейссены можно оценить как 

«состояние угнетения», моллюски дрейссены погибли. 

3. Во время проведения эксперимента были применены следующие параметры 
ультразвукового воздействия: 

 время воздействия 16 часов;  

 диапазон частот 20…60 кГц; 

 шаг изменения частоты 5 кГц; 

 количество импульсов за 1 сек: от 1 и до 5. 

4. При планировании следующего эксперимента по воздействию ультразвука на 
моллюсков дрейссены в системе технического водоснабжения Ростовской АЭС 

целесообразно предусмотреть возможность установки за две-три недели до начала 

выполнения работ в аванкамере или подводящем канале перед БНС-1 ловушки для 

моллюсков дрейссены. Ловушка представляет собой плоскую стальную плиту с 

размерами 200х200 мм и толщиной 10…15 мм с фалом необходимой длины, диаметром 

8…10 мм. Геометрические размеры стальной плиты обеспечат необходимую массу и 

исключат её снос потоком воды, а свободная площадь плиты будет местом, 

соответствующим естественным условиям закрепления моллюсков дрейссены. Для 
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проведения экспериментов данная ловушка обеспечит качественный биоматериал, 

выращенный в природных условиях.  

5. С целью определения возможности внедрения в промышленную 

эксплуатацию импульсно-ультразвуковой установки для борьбы с биопомехами 

(дрейссена) в системе циркуляционного технического водоснабжения энергоблоков 

АЭС целесообразно провести полевые экспериментальные исследования с 

использованием установки повышенной мощности с применением 

магнитострикционных датчиков, выполненных из сплавов альфера (дифераль) или 

пермендюр (кобальт). 

 

ВНИИАЭС ЗАВЕРШИЛ ВАЖНЫЙ ЭТАП СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ПРОБЛЕМАМ СОЗДАНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИИ 

 

д.ф-м.н. Зродников А.Ф. 

  
 

 
 
Комплекс зданий ВНИИАЭС в Москве 

На заседании научно-технического совета АО "ВНИИАЭС" подведены итоги 

значимого этапа научно-исследовательских работ, выполняемых по заказу АО 

"Концерн Росэнергоатом" в рамках темы "Комплексные технико-экономические 

исследования в обоснование системных требований к совершенствованию 

энергоблоков с реакторными установками БН и ВВЭР с учетом их работы в составе 

двухкомпонентной ядерной энергетической системы (ЯЭС) с замкнутым ядерным 

топливным циклом". 

Структура двухкомпонентной ЯЭС, помимо генерирующих мощностей атомных 

станций с тепловыми и быстрыми реакторами, предусматривает наличие 

централизованных предприятий инфраструктуры замкнутого ядерного топливного 

цикла (ЯТЦ). 

Эти предприятия должны обеспечить переработку отработавшего ядерного 

топлива (ОЯТ) и многократный комбинированный рецикл регенерированных ядерных 



14 

 

материалов в замкнутом ЯТЦ, а также кондиционирование, удаление из топливного 

цикла и изоляцию от экосистемы радиоактивных отходов (РАО). 

Создание двухкомпонентной ЯЭС с реакторами ВВЭР и БН, работающими в 

замкнутом ядерном топливном цикле, относится к стратегическим приоритетам 

научно-технической деятельности госкорпорации "Росатом". 

Это рассматривается как становление нового технологического уклада атомной 

энергетики, базирующегося на успешном многолетнем опыте создания и эксплуатации 

АЭС с реакторами ВВЭР, реализации программы усовершенствования технологии 

ВВЭР, в совокупности с передовым отечественным технологическим и 

эксплуатационным опытом по быстрым натриевым реакторам (БН, 150 реакторо-лет) и 

технологиям ядерного топливного цикла. 

Двухкомпонентная ЯЭС на очередном этапе развития атомной энергетики 

призвана обеспечить устойчивое, экономически эффективное производство 

электроэнергии, в условиях нарастающих глобальных ограничений природных 

ресурсов органического топлива и экологически вредных выбросов углеводородной 

энергетики. 

Наряду с этим возможности такой ЯЭС, при безусловном выполнении 

требований ядерной, радиационной безопасности и ядерного нераспространения, 

позволят реализовать потенциал повышения коммерческой привлекательности атомной 

энергетики. 

В том числе за счёт оказания широкого спектра дополнительных услуг 

замкнутого ЯТЦ - как в сфере обращения с РАО (выжигание радиоактивных отходов), 

так и в сфере производства радиоизотопов и использования ядерных излучений в 

промышленных и медицинских приложениях. 

Успех этого направления научно-технической деятельности будет существенным 

образом зависеть от результатов выполняемых ориентированных поисковых НИР, 

прикладных НИОКР и достигнутого уровня технологической готовности разработок к 

промышленному использованию. 

Научное обеспечение работ по технико-экономическому обоснованию 

двухкомпонентной ЯЭС с реакторами ВВЭР и БН в централизованном замкнутом ЯТЦ 

уже с 2013 года осуществляется тематической группой при АО "ВНИИАЭС". 

В её состав входят специалисты НИЦ "Курчатовский институт" - как научного 

руководителя разработки реакторов типа ВВЭР, АО "ГНЦ РФ - ФЭИ" - как научного 

руководителя разработки реакторов типа БН, и АО "ВНИИАЭС" - как научного 

руководителя эксплуатации реакторов обоих типов. 

Актуальными задачами работ тематической группы в 2018 году являлись 

расчётно-аналитические исследования по системному анализу оптимальных сценариев 

технологического развития в рамках проработки и обоснования "Основных положений 

Стратегии развития атомной энергетики до 2050 года и перспективы на период до 2100 

года". 

Были разработаны методология и комплексные методики перевода атомной 

энергетики России на уран-плутониевое топливо путем внедрения быстрых реакторов в 

её структуру и поэтапного замыкания ЯТЦ. 

Проведена оценка технологической готовности и экономической 

целесообразности поэтапного замыкания ЯТЦ, сформирована методика экономической 

оценки и приоритезации технологических развилок в сценариях стратегического 

развития атомной энергетики России. 

Обобщены доступные технические данные высокотемпературных реакторных 

установок российского дизайна для энерготехнологического применения. 
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Расширены возможности анализа изотопной кинетики и организации 

материальных потоков в ЯТЦ, номенклатура типов перспективных реакторных 

установок и видов ядерного топлива. 

В 2019-2020 годы планируется продолжение работ с акцентом на практической 

реализации результатов предыдущих этапов: внедрение в стандарты разработанных 

методических, регламентирующих документов, разработка и государственная 

регистрация прав на программное обеспечение и базы данных по двухкомпонентной 

ЯЭС, экспертиза и обоснование технических решений и организационных мероприятий 

по минимизации затрат при обращении с ОЯТ и РАО. 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2018-2020 г.» за 2019 год 

 

к.т.н  В.И. Орлов, к.ф-м.н. А.С. Махоньков, С.Т. Юзбашян, Е.В. Tолмасова, М.А. 

Бучихин, Н.С. Беспалая,  Л.К. Ефимова,  Н.В. Глебов 

Работа выполнена по договору «Услуги по научно-технической поддержке 

эксплуатации атомных станций: «Оказание услуг АО «Концерн Росэнергоатом»  по  

реализации  им  функций эксплуатирующей организации в части производственной, 

технической и организационной  (исполнительской) деятельности по обеспечению 

эксплуатации атомных станций в 2018 - 2020 г.» (Программа услуг по п. 1.1, 1.2, 1.4, 

5.11).  

Выполнены следующие работы: 

1. В рамках оказания услуг (п. 1.1) по выполнению поверочных расчетов в  

обоснование безопасности и согласованию топливных загрузок была осуществлена 

проверка правильности проведения расчетов нейтронно-физических характеристик 

топливных загрузок персоналом АЭС с ВВЭР и подтверждено соответствие 

характеристик проектным требованиям безопасности в объеме, определенном РД ЭО 

1.1.2.25.0500(0501)-2015   «Номенклатура эксплуатационных нейтронно-физических 

расчетов и измерений для топливных загрузок ВВЭР-440(1000). Требования», включая 

требования по унификации типов топлива в рамках реализации проекта «Унификация 

топлива для АО «Концерн Росэнергоатом». 

Поверочные расчеты выполнялись во ВНИИАЭС по комплексу программ 

КАСКАД с использованием констант, идентичных использующимся на АЭС. 

Проведенные поверочные расчеты показали соответствие нейтронно-физических 

характеристик рассмотренных топливных загрузок требованиям безопасности и 

подтвердили качество выполнения расчетных работ по обоснованию безопасности 

топливных загрузок персоналом АЭС. 

На основании сопоставления данных, представляемых персоналом АЭС, и 

поверочных расчетов, выполненных ВНИИАЭС, давались рекомендации персоналу 

АЭС по исправлению замеченных недостатков и  принималось решение о согласовании 

топливных загрузок. 

Также проведены поверочные расчеты по сопоставлению данных измерений, 

проводимых персоналом АЭС, с результатами расчетов в соответствии с  РД ЭО 
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1.1.2.25.0500(0501)-2015. Результаты работы приведены в  Технических справках инв.  

№№ О-311-311, 318, 322, 330/19. 

2. В  рамках   оказания   услуг (п. 1.1) по  актуализации эксплуатационной 

документации АЭС с реакторами ВВЭР, подготовке технических решений и программ 

работ, реализации проекта «Унификация топлива для АО «Концерн Росэнергоатом», 

ведению отраслевой базы данных проектно-конструкторской документации на топливо 

АЭС с ВВЭР в части изменений и дополнений были выполнены: 

– корректировка РД ЭО 1.1.2.25.0500-2015 «Номенклатура эксплуатационных 

нейтронно-физических   расчетов   и   измерений    для топливных загрузок ВВЭР-

440.Требования» в целях приведения данного РД ЭО в соответствие с документом 

«Нововоронежская АЭС. Энергоблок    № 4. Отчет по углубленной оценке 

безопасности»  в части актуализации граничных и рамочных значений нейтронно-

физических характеристик топливных загрузок энергоблока № 4 Нововоронежской 

АЭС. Разработано, согласовано и утверждено Изменение № 5 к указанному выше РД 

ЭО; 

– корректировка   РД ЭО 1.1.2.25.0501-2015  «Номенклатура эксплуатационных   

нейтронно-физических   расчетов   и   измерений    для топливных загрузок ВВЭР-

1000.Требования» в связи с внедрением  усовершенствованных алгоритмов управления 

энерговыделением на энергоблоках 1 - 3 Калининской АЭС. Разработано, согласовано 

и  утверждено Изменение № 9 к указанному выше РД ЭО;  

корректировка РД ЭО 1.1.2.25.0501-2015 «Номенклатура эксплуатационных   

нейтронно-физических   расчетов   и   измерений    для топливных загрузок ВВЭР-

1000.Требования» в целях приведения данного  РД ЭО в соответствие с документами 

«Нововоронежская АЭС-2. Энергоблок № 2. Отчет по обоснованию безопасности»  в 

части определения граничных и рамочных значений нейтронно-физических 

характеристик топливных загрузок энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2» и 

«АЭС-2006. Ленинградская АЭС-2. Установка реакторная В-491. Методика 

определения эксплуатационных уставок по внутриреакторным параметрам для 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2», 491-Пр-2220 в части расчета допустимых 

эксплуатационных значений коэффициентов объемного энерговыделения для 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2. Разработано, согласовано и утверждено 

Изменение № 10 к указанному выше РД ЭО; 

  – разработаны, согласованы и утверждены Методические рекомендации 

«Оформление паспорта реакторной установки блока атомной станции  с ВВЭР» МР 

1.1.4.04.1592-2019; 

 – выполнены работы на оказание услуг по согласованию технических решений, 

подготовке справок по нейтронно-физическим характеристикам активных зон, по 

топливу и топливным циклам АЭС с реакторами ВВЭР,  а также по учету, анализу и 

систематизации рабочей конструкторской документации элементов активных зон 

действующих реакторов, поступающей с предприятий отрасли.  

3. В рамках оказания услуг (п. 1.1) по выполнению поручений  Эксплуатирующей  

организации  по вопросам сопровождения эксплуатации топлива и топливных циклов 

были проведены расчеты по топливоиспользованию с учетом текущего состояния 

энергоблоков и изменений в планировании ремонтов. Результаты изложены в 

Технических справках инв. № О-311-312,  317-318, 322-323, 330-331/19. 

4. В рамках оказания услуг (п. 1.2)  по депонированию и внедрению программно-

константного обеспечения для расчёта нейтронно-физических характеристик реакторов 
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ВВЭР и поддержания его в соответствии с требованиями ФНП» были проведены 

необходимые тестовые расчеты и выполнены следующие работы:  

– на Балаковскую АЭС для блока № 4 в соответствии с «Программой повышения 

мощности энергоблоков ВВЭР-1000  до 107% от номинального уровня» № АЭС ВВЭР-

1000 ПРГ-12К (04-06)-2015  переданы библиотеки констант и файлы настроечных 

параметров для программ БИПР-7А и ПЕРМАК-А, подготовленные НИЦ «Курчатовский 

институт». Передача проведена  в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.1217-2017 «Ввод в 

действие, использование и модификация  программных средств, используемых на 

атомных станциях  АО «Концерн Росэнергоатом» для расчета нейтронно-физических 

характеристик реакторов ВВЭР. Положение» по акту № К29/18 от  24.12.2018г. (исх. № 

9/Ф01/ЗГИбн/19941 от 11.02.2019 Балаковской  АЭС). Результаты изложены в 

Технической справке  инв.  №  О-311-309/19;    

– для 1 – 3 топливных загрузок блока № 1 Нововоронежской АЭС-2   в 

соответствии с Решением НВОАЭС6Р-768К(04-06)-2015 от 24.11.2015 и Программой о 

проведении  опытно-промышленной эксплуатации константного обеспечения для 

расчетов нейтронно-физических характеристик  проведено сопоставление  результатов 

расчетов  НФХ по ПКО «КАСКАД» с измерениями в первую и вторую кампании; 

сопоставление приведено для энерговыделений в ТВС, в которых расположены КНИ, и 

для эффективности аварийной защиты с учетом пространственных эффектов по 

программному модулю NOSTRA-EXP. Результаты изложены в Технической справке  

инв.  №  О-311-314/19;    

 – для 3 топливной загрузки блока № 1 Нововоронежской АЭС-2 также проведено 

сопоставление результатов расчетов с данными измерений. Показана возможность 

использования переданного ранее программно-константного обеспечения для данного 

энергоблока в режиме промышленной эксплуатации. Результаты работы приведены в  

Технической справке инв. № О-311-329/19;  

– учитывая идентичность типов ТВС для блоков № 1 и № 2 Нововоронежской 

АЭС-2 в четырехгодичном топливном цикле,  программно-константное обеспечение 

передано для блока № 2 в режим промышленной эксплуатации (исх. № 32-21/7209 от 

25.10.2019); 

– проведено тестирование, депонирование и передача константного обеспечения  

для перевода блока № 1 Нововоронежской АЭС-2 на 18-месячный топливный цикл. 

Результаты работы приведены в  Технической справке инв. № О-311-324/19. 

Константное обеспечение передано по акту № К41/19 от 25.09.2019, исх. № 32-21/6394 от 

26.09.2019; 

– на Ленинградскую АЭС передана уточненная библиотека констант программы 

БИПР-7А для проведения расчетов нейтронно-физических характеристик топливных 

загрузок четырехгодичного топливного цикла блока № 1 Ленинградской АЭС-2 (Акт № 

К34/19 от 25.06.2019), а также модуль kvdop.exe  для проведения расчетов допустимых 

коэффициентов неравномерности объемного энерговыделения на блоке № 1 

Ленинградской АЭС-2. Модуль передан по акту № К39/19 от 12.09.2019, исх. № 32-

21/6076 от 12.09.2019; 

– на Калининскую АЭС передан для освоения программный модуль «Бассейн 

выдержки», совместимый с ПК КАСКАД, находящимся в эксплуатации   на 

Калининской АЭС (Акт № К37/19  от 26.07.2019). Подготовлена и передана на  

Калининскую АЭС Техническая справка инв. № О-311-325/19,  исх.  № 32-21/6715 от 

10.10.2019. 

5. В рамках оказания услуг (п. 1.4) по ведению отраслевой базы данных по 

эксплуатации АЭС в части формирования и поддержания базы данных для мониторинга 
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флюенса быстрых нейтронов в характерных точках корпуса реактора ВВЭР» были 

выполнены следующие работы:  

– проведено тестирование работы модуля FASTER для  расчета ФБН  в составе 

комплекса КАСКАД; 

– проведено формирование, заполнение и расчеты ФБН на внутренней и 

внешней поверхностях корпуса реактора для: 

    - 1-15 топливных загрузок блока № 1 Ростовской АЭС, 

    - 1-42 топливных загрузок блока № 4 Нововоронежской АЭС, 

    - 1-31 топливных загрузок блока № 1 Калининской АЭС; 

    - 1-23 топливных загрузок блока № 2 Балаковской АЭС, 

    - 1-20 топливных загрузок блока № 4 Балаковской АЭС; 

    - 1-39 топливных загрузок блока № 1 Кольской АЭС. 

 Результаты работы приведены в  Технических справках инв.            № О-310, 

315, 316, 321, 326, 327/19. 

6. В рамках оказания услуг (п. 5.11) по сопровождению эксплуатации 

программного модуля «SFUEL» в составе ПК «Каскад», выполнению контрольных 

расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности ОЯТ 

реакторов ВВЭР» были выполнены следующие работы:   

– проведено тестирование, депонирование и передача на Нововоронежскую 

и Ленинградскую АЭС константного обеспечения для расчётов радиационных 

характеристик (включая активности отдельных продуктов деления) и изотопного 

состава отработавшего топлива топливных загрузок четырёхгодичного топливного 

цикла для блока № 1 Нововоронежской АЭС-2 и блока № 1 Ленинградской АЭС-2;     

– проведено тестирование, депонирование и передача на  Кольскую и 

Нововоронежскую АЭС модернизированного модуля SFUEL и константного 

обеспечения для расчётов радиационных характеристик (включая активности 

отдельных продуктов деления) и изотопного состава отработавшего топлива топливных 

загрузок блоков № 1 - 4 Кольской АЭС и блока № 4 Нововоронежской АЭС, 

подтверждена возможность использования модернизированного модуля SFUEL для 

указанных расчётов; 

– для всех завершенных в 2019 году топливных загрузок проведены 

расчеты изотопного состава и радиационных характеристик облученного ядерного 

топлива. 

Передача модернизированного модуля SFUEL и библиотек констант на 

указанные АЭС подтверждена соответствующими актами. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И СОПРОВОЖДЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ 

РБМК-1000 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ КУРСКОЙ АЭС, ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС И СМОЛЕНСКОЙ 

АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, К.И. Смирнов, к.ф-м.н. 

И.Ф. Моисеев, С.А. Бычков, В.П. Веселов, В.С. Дадакин, А.С. Немиров, Д.И. Карасев, 

Р.В. Плеханов, к.ф-м.н. И.Е. Иванов, Н.А. Грушин, С.Г. Долженко, Д.Л. Зинаков, 

А.Д. Филиппов 

 

Договор №9/90071-Д от 16.07.2019 

Работы по договору выполнялись по пяти основным направлениям. 
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В рамках первого направления в соответствии с  

РД ЭО 1.1.2.99.1423-2018, РД ЭО 1.1.2.99.0136-2015 и РД ЭО 1.1.2.29.0354-2012 

выполнялись работы по контролю нейтронно-физических характеристик (НФХ), 

согласованию загрузок и порядков вывода в критическое состояние реакторов РБМК-

1000 энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, которые включали 

следующие разделы: 

 систематический расчетный контроль параметров ядерной безопасности и НФХ 

паспорта РУ; 

 независимая обработка результатов измерений НФХ; 

 расчетное сопровождение перегрузок топлива на остановленных реакторах при 

проведении ремонтных работ; 

 расчетный контроль, согласование загрузок активных зон и 

последовательностей извлечения стержней СУЗ для вывода реакторов в критическое 

состояние. 

Расчеты НФХ паспорта РУ и параметров, характеризующих состояние ядерной 

безопасности, проводились в оперативном режиме в рамках САТП, а также ежемесячно 

в расширенном объеме. Для расчетов НФХ использовались аттестованные 

программные средства: ТРОЙКА и POLARIS (разработчик АО «ВНИИАЭС»), STEPAN 

(разработчик НИЦ «Курчатовский институт»). Контроль технологических параметров 

выполнялся по программе ПРИЗМА-М-АНАЛОГ (разработчик АО «ВНИИАЭС»). 

Для контроля и сопровождения ядерной безопасности использовалась информация, 

поступающая в оперативном режиме от систем контроля энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС в Систему архивации технологических параметров 

(САТП)  

РБМК-1000 по каналам системы передачи данных Кризисного центра АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

Для обеспечения контроля и сопровождения ядерной безопасности реакторов РБМК-

1000 в АО «ВНИИАЭС» проводилась, по мере поступления официальных протоколов с 

АЭС, контрольная обработка измерений парового (ПКР) и быстрого мощностного 

(БМКР) коэффициентов реактивности, а также температурного коэффициента 

реактивности по графиту. Независимая обработка измерений ПКР и БМКР проводилась 

с применением разработанного АО «ВНИИАЭС» программного комплекса VERA. 

Экспериментальные данные по ПКР и БМКР совместно с данными о состояниях 

реакторов на моменты проведения экспериментов архивируются в базе данных НФХ 

РБМК-1000 в которой на конец 2019 года содержалось более 450 измерений. 

На основании полученных расчетных и экспериментальных результатов в течение 2019 

года были подготовлены 12 ежемесячных технических справок с результатами расчетов 

НФХ паспортов РУ и параметров, характеризующих качество формирования загрузки 

всех действующих реакторов РБМК-1000. В технических справках также были 

представлены результаты контрольной обработки результатов измерений НФХ 

(парового и быстрого мощностного коэффициентов реактивности). Результаты работы 

за 2019 год обобщены в сводном отчете «Результаты расчетного контроля и 

контрольной обработки измерений нейтронно-физических характеристик паспорта РУ 

реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС в 

2019 году» (инв. № Oт-Д2120-102/2019). Кроме сводной информации по каждому 

энергоблоку за год в отчете также кратко описаны работы, проводившиеся в 2019 году 

на энергоблоках с РБМК-1000 и дана краткая характеристика всех этапов проделанной 

работы и ее результатов. Результаты расчетов НФХ паспорта РУ и параметров, 

характеризующих состояние ядерной безопасности, внесены в базу данных НФХ 

РБМК-1000. 



20 

 

По результатам расчетного контроля эксплуатация энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС в течение 2019 года осуществлялась без нарушений 

эксплуатационных пределов НФХ. В случаях приближения отдельных нейтронно-

физических характеристик к эксплуатационным пределам или выхода расчетных 

параметров за установленный диапазон значений были подготовлены, согласованы с 

АЭС и реализованы меры по их поддержанию в установленных диапазонах. 

Для обеспечения ядерной безопасности при массовых перегрузках ТВС и ДП на 

остановленных блоках с РБМК-1000 АО «ВНИИАЭС» выполнялись работы по 

расчетному контролю и согласованию перегружаемых ТК реакторов Курской, 

Смоленской и Ленинградской АЭС. Результаты работы по сопровождению перегрузок 

в 2019 году приведены в технических справках «Контроль и согласование перегрузок 

ТК на остановленных реакторах, загрузок и последовательностей извлечения стержней 

СУЗ при выводе в критические состояния реакторов энергоблоков № 1 - 4 Курской 

АЭС, № 2 - 4 Ленинградской АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС за первое полугодие 2019 

г», инв. № Тс-Д2120-035/2019 и «Контроль и согласование перегрузок ТК на 

остановленных реакторах, загрузок и последовательностей извлечения стержней СУЗ 

при выводе в критические состояния реакторов энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС,  

№ 2 - 4 Ленинградской АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС за второе полугодие 2019 г.», 

инв. № Тс-Д2120-114/2019. 

Основные итоги работы: 

- при проведении ремонтов на остановленных энергоблоках соблюдены требования 

РД ЭО 1.1.2.10.0732 и НП-082-07; 

- сформированные на АЭС загрузки пригодны для вывода реакторов в критические 

состояния и на энергетический уровень мощности; 

- физические и динамические характеристики паспорта РУ после проведения 

ремонтных работ не ухудшались; 

- прогнозируемые величины оперативного запаса реактивности (ОЗР), рассчитанные в 

АО «ВНИИАЭС», соответствуют реально достигнутым значениям по результатам 

фактически состоявшихся в 2019 году выводов реактора РБМК-1000 на энергетический 

уровень мощности. 

В технических справках также представлены результаты работ по расчетному 

контролю и согласованию последовательностей извлечения стержней СУЗ при выводе 

реакторов в критическое состояние. В том числе результаты расчетов 

последовательности извлечения стержней СУЗ для вывода в критическое состояние 

после кратковременного останова в условиях нестационарного отравления ксеноном. 

По результатам расчетов АО «ВНИИАЭС» за 2019 год нарушений требований 

РД ЭО 1.1.2.08.0175 «Типовая процедура вывода реактора РБМК-1000 в критическое 

состояние» не отмечено, результаты прогнозных расчетов выводов реакторов в 

критическое состояние хорошо согласуются с реальными результатами, полученными 

на АЭС. 

Данные о выводе в критическое состояние реакторов Курской, Смоленской и 

Ленинградской АЭС в 2019 году включены в базу данных НФХ РБМК-1000. 

 

Работы по второму направлению договора связаны с обеспечением точности расчетов 

оперативного запаса реактивности. 

Для обеспечения точности контроля оперативного запаса реактивности (ОЗР) в ИИС 

«Скала-микро» энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС проведены 

работы по уточнению нормирующих коэффициентов расчета ОЗР (Кнорм) для 

программы ПРИЗМА-М. 
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С этой целью по аттестованным расчетным кодам SADCO (НИКИЭТ), ТРОЙКА 

(ВНИИАЭС) и прецизионному коду MCU-RВMK (НИЦ КИ) проведены расчеты НФХ 

и ОЗР реакторов РБМК-1000. Расчеты выполнены для представительного набора 

состояний энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС за период с 

января по декабрь 2019 г. 

По результатам расчетов определены значения коэффициента Козр, характеризующего 

отклонение результатов расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М от результатов 

нейтронно-физических расчетов ОЗР по кодам SADCO, ТРОЙКА и MCU-RВМК. Из 

полученных результатов следует, что значение КОЗР для энергоблока № 3 Смоленской 

АЭС находится на границе установленного диапазона и равно 1,05. Значение 

нормирующего коэффициента расчета ОЗР в программе ПРИЗМА-М Кнорм= 0,85 на 

энергоблоке было введено в марте 2019 г. после внедрения КСКУЗ. Для энергоблока 

№ 3 Смоленской АЭС рекомендована корректировка нормирующего коэффициента 

расчета ОЗР и ввод в программу  

ПРИЗМА-М значения Кнорм= 0,90. 

Для остальных энергоблоков с РБМК-1000 значение КОЗР по состоянию на декабрь 2019 

г. находится в установленном диапазоне  

(0,95  КОЗР  1,05). 

Результаты расчетов подтверждают работоспособность методики корректировки 

констант расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М, устойчивость значений 

нормирующего коэффициента (Кнорм) и повышение точности оперативных расчетов 

ОЗР на энергоблоках Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

Подготовлены протокол «Проведение расчетов НФХ для контроля ОЗР, определение 

значений индивидуальных нормировочных коэффициентов расчета ОЗР для программы 

ПРИЗМА-М, подготовка обосновывающих материалов и рекомендаций для изменения 

журнала констант программы ПРИЗМА-М для энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС, № 2 

- 4 Ленинградской АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС»,  

рег. № Пр-Д2120-033 /2019 и отчет «Сопровождение работ по вводу на энергоблоках № 

1 - 4 Курской АЭС, № 2 - 4 Ленинградской АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС 

индивидуальных значений нормировочных коэффициентов и подготовка отчета по 

результатам контроля и точности ОЗР», рег. № От-Д2120-096/2019. 

Третье направление работ по договору направлено на совершенствование 

программного и константного обеспечения нейтронно-физических расчетов. По этапам 

этого направления выполнены следующие работы: 

1. Проведены серийные прецизионные расчёты полномасштабных загрузок активных 

зон РБМК-1000 по ПК MCU-RВMK. При проведении расчетов использовалась система 

управления результатами прецизионных расчётов полномасштабных загрузок РБМК-

1000. По результатам расчетов ПК MCU-RВMK эффектов и коэффициентов 

реактивности в рабочем, разогретом и расхоложенном состояниях реактора НФХ 

реакторов энергоблоков Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС находятся в 

установленных пределах. 

2. Специализированная библиотека констант, используемая кодами повышенной 

точности, пополнена сечениями, зафиксированными при расчётах ячеек и полиячеек с 

регистрацией функционалов в 65-ти группах. 

3. Исходные данные и результаты расчетов, выполненных в 2019 г., включены в базу 

данных прецизионных расчетов полномасштабных загрузок РБМК -1000 по ПК MCU-

RВMK. 

4. Выполнена адаптация, апробация и валидация расчётной модели ПК MCU-RВMK с 

каналом подготовки исходных данных КДМК для выполнения полномасштабного 

совместного нейтронно-фотонного расчёта с библиотекой нейтронных данных с 
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поточечным описанием энергетических зависимостей нейтронных сечений на основе 

файлов оценённых ядерных данных. 

5. Выполнен анализ цепочек образования элемента 
60

Co в результате облучения 

естественного кобальта в канале реактора РБМК. Показано, что для расчета накопления 

изотопа 
60

Co с удовлетворительной точностью достаточно простой цепочки захвата 

нейтрона на изотопе 
59

Co. 

6. По ПК MCU-RВMK проведены расчётные исследования подкритических фрагментов 

РБМК с использованием режима расчета задачи с источником. Показано, что в 

системах с невысокой подкритичностью коэффициент размножения практически 

совпадает с решением условно-критической задачи. 

7. По результатам работ с использованием ПК MCU-RВMK подготовлен и передан 

Заказчику на бумажном и цифровом носителях технический отчёт «Проведение с 

использованием системы управления расчетами серийных прецизионных расчетов 

НФХ ячеек, полиячеек и полномасштабных загрузок РБМК по ПК MCU-RВMK 

пополнение БД прецизионных расчетных тестов, пополнение и уточнение расчётных 

моделей, библиотек малогрупповых нейтронно-физических констант и изотопных 

составов топливных и нетопливных элементов активных зон»,  

рег. № От-Д2120-088/2019. Подготовлена и передана Заказчику на цифровом носителе 

обновленная версия БД прецизионных расчетных тестов, акт передачи № А-Д2120-

094/2019. 

8. Для повышения точности расчета НФХ реакторов РБМК-1000 проведены расчёты 

распределения энерговыделения (РЭ) и подготовлены уточнённые данные по 

аксиальному распределению выгорания топлива (АРВТ) каждой ОТВС. Для 

проведения расчётов использовалась программа POLARIS, версия 6.2, аттестованная 

для проведения расчётов НФХ РБМК -1000, включая энергоблоки с 

отремонтированной графитовой кладкой. 

Расчёты выполнены для энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС за 

период с начала 2000 г. по сентябрь 2019 г. с периодичностью один раз в сутки. При 

подготовке данных АРВТ учитывалась загрузка ТВС повторного использования (ТВС 

ПИ). 

По результатам расчёта АРВТ сформирована файловая база данных ОТВС, 

установленных в активной зоне и выгруженных из реактора. Информация базы данных 

может использоваться для проведения расчётов НФХ за указанный период времени. 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. проведено сравнение результатов расчёта 

выгорания топлива, выполненных по программе POLARIS с данными ИИС «Скала-

микро» и получены оценки погрешности расчёта энерговыработки топлива РБМК-

1000. 

Отклонения в результатах расчёта АРВТ имеют систематическую и случайную 

составляющую . Случайная составляющая погрешности АРВТ в среднем составляет 1,9 

% (за исключением энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС). 

Систематическая составляющая погрешности накопления АРВТ на энергоблоках 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС составляет, соответственно 2,2 %, 3,4 % и 

2,1 %. 

Систематическая составляющая погрешности обусловлена особенностями проведения 

расчётов трёхмерного РЭ и подготовки ОНФР в ИИС «Скала-микро». Для снижения 

систематической погрешности АРВТ на энергоблоках Курской и Ленинградской АЭС 

рекомендуется в ИИС «Скала-микро» при подготовке ОНФР использовать результаты 

накопления АРВТ. 

Проведена оценка влияния результатов накопления АРВТ на точность расчёта НФХ. 

Расчёты НФХ выполнены по программам ТРОЙКА и POLARIS. 
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Сравнение результатов расчётов аксиального распределения плотности потока 

нейтронов (АРППН) с данными измерений на энергетическом уровне мощности 

(сканирования) показало, что использование уточнённых данных накопления АРВТ 

обеспечивает снижение погрешности расчета АРППН и коэффициентов аксиальной 

неравномерности АРППН в ТК с ТВС на 25 %. 

Уточнение АРВТ практически не влияет на результаты расчёта эффективности БСМ, 

эффективности АЗ, а также коэффициенты реактивности на энергетическом уровне 

мощности: 

паровой и быстрый мощностной коэффициенты реактивности, коэффициенты 

реактивности по температуре топлива и графита. Использование уточненных профилей 

АРВТ приводит к снижению расчётных значений максимальной линейной мощности 

твэл . При этом мощности ТВС практически не меняются. 

Уточнение АРВТ оказывает влияние на расчётные значения оперативного запаса 

реактивности, величину подкритичности реактора, Кэф и распределение плотности 

потока нейтронов и РЭ на физическом уровне мощности. 

По результатам накопления и исследования влияния АРВТ подготовлена техническая 

справка «Повышение точности расчетов НФХ за счет уточнения накопления высотного 

распределения энерговыработок ТВС на реакторах РБМК-1000», рег. № ТС-Д2120-

060/2019. 

1. 9. Проведены работы по анализу влияния изменения свойств графитовой кладки 

РБМК-1000 на НФХ и ядерную безопасность реактора. Для оценки влияния удалённого 

графита на НФХ выполнено расчётное моделирование работы реактора референтного 

энергоблока в течение 10 лет. В течение моделирования работы реактора выполнялись 

шесть этапов работ по ВРХ ГК с удалением 7,9, 14,5, 32, 45, 58, 71 т графита, на 

каждом из этапов для компенсации изменения ПКР моделировалась выгрузка ДП. 

В результате проведенных расчётных исследований показано следующее. 

а) При загрузке ЭТВС с начальным обогащением 2,8 % по урану-235 и среднем 

значении диаметров ТК в а.з., равном 81 мм, значение ПКР находится в 

эксплуатационных пределах в течение срока моделирования вплоть до ремонта с 

удалением 71 т графита. После удаления 71 т графита значение ПКР становится 

отрицательным и снижается до величины минус 0,2 βэф. Таким образом, при загрузке 

ЭТВС 2,8 %, оценённая предельная масса графита (при условии извлечения всех ДП из 

а.з.), после удаления которого возможна работа реактора без изменения 

эксплуатационного предела ПКР, составляет около 58 т. 

В среднем, максимальная мощность твэл и максимальная температура графита 

снижается в течение всего срока моделирования, что связано с увеличением количества 

ТВС в а.з. (из-за выгрузки ДП) и, соответственно, уменьшением максимальной 

мощности ТВС. 

б) При загрузке ТВС ПЧИ и среднем значении диаметров ТК в а.з., равном 81 мм, 

оценённая предельная масса графита (при условии извлечения всех ДП из а.з.), после 

удаления которого возможна работа реактора без изменения эксплуатационного 

предела ПКР, составляет от 45 до 58 т. 

В среднем, при загрузке ТВС ПЧИ максимальная температура графита оказывается 

выше (в среднем на 5 °С) по сравнению с вариантом с загрузкой ЭТВС 2,8 %, что 

связано с большей реактивностью топлива ПЧИ и, соответственно, сложностью 

регулирования РЭ стержнями СУЗ при компенсации перегрузок. 

в) При загрузке ЭТВС 2,8 % с увеличением диаметров ТК а.з. до 81,5 мм значение ПКР 

увеличивается, в cpeднем на ~0,2 βэф. ПКР остаётся в эксплуатационных пределах на 

всём сроке моделирования, включая работу после этапа с удалением 71 т графита. 
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Подкритичность снижается и к концу моделируемого срока принимает значение 5,5 

βэф. С уменьшением диаметров ТК а.з. до 80,5 мм значение ПКР снижается, в среднем, 

на 0,15 βэф. ПКР остаётся в эксплуатационных пределах вплоть до этапа ремонтных 

работ с удалением 71 т графита, после которого принимает отрицательное значение. 

Подкритичность снижается и к концу моделируемого срока принимает значение 4,8 

βэф. 

г) Для выбранного при моделировании графика проведения этапов резки ГК и выгрузки 

ДП, режим загрузки ТВС ПЧИ экономнее режима загрузки ЭТВС 2,8 % на 11,3 

СТВС/год. 

По результатам выполненных работ подготовлен и передан Заказчику отчёт 

«Проведение с использованием инженерных и прецизионных ПК расчётных 

исследований по оценке изменения НФХ на этапах работ по ВРХ ГК», рег. № От-

Д2120-085/2019. 

Четвертое направление работ по договору – обеспечение работы Фонда 

эксплуатационных программ для повышения качества расчетной поддержки 

эксплуатации РУ с РБМК, проведения экспертизы и подготовки решений по внедрению 

программ расчетного сопровождения эксплуатации на АЭС. 

В 2019 году в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0612 рассмотрены заявки Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС и депонированы в ФЭП НФР РБМК следующие 

программные комплексы (ПК): 

  «ПРИЗМА-М-АНАЛОГ» (версии, соответствующие версии 1.4 программы 

«Призма-М»), предназначенная для проведения расчетов технологических параметров 

РУ с целью проверки исходных данных для НФР и диагностики работы штатной 

программы «Призма-М» ИИС "Скала-микро", рег. № ФЭП Л-01-00/2019 и № ФЭП К-

01-00/2019; 

 «БОКР» (версия 3.2), предназначенная для проведения двумерных нейтронно-

физических расчетов стационарных состояний реактора РБМК-1000, рег. № ФЭП Л-02-

00/2019 и № ФЭП К-02-00/2019; 

 «ТРОЙКА» (версия 8.1), предназначенная для проведения расчетов нейтронно-

физических характеристик паспорта РУ РБМК-1000 в стационарных состояниях и при 

медленных переходных процессах с учетом изменений свойств графитовой кладки 

после ВРХ, рег. № ФЭП Л-03-00/2019 и № ФЭП К-03-00/2019; 

 «POLARIS» (версия 6.2), предназначенная для проведения эксплуатационных 

нейтронно-физических расчетов реакторов РБМК-1000 в стационарных состояниях и 

при медленных переходных процессах с учетом изменений свойств графитовой кладки 

после ВРХ, рег. № ФЭП Л-04-00/2019 и № ФЭП К-04-00/2019; 

 «VERA» (версия 1.2), предназначенной для расчетной обработки результатов 

измерений парового (ПКР) и быстрого мощностного (БМКР) коэффициентов 

реактивности на энергоблоках № 1 - 3 Смоленской АЭС, рег. № ФЭП С-02-00/2018; 

 «MNT-CUDA» (версия 1.0), предназначенная для расчета нейтронно-физических 

характеристик (НФХ) реактора энергоблока № 1 ЛАЭС, остановленного для 

подготовки к выводу из эксплуатации, рег. № ФЭП Л-05-00/2019; 

 ПК пополнения БД об условиях облучения ТВС, переданное в эксплуатацию на 

АЭС с реакторами РБМК-1000, рег. № ФЭП РЭА-01-00/2019 . 

При депонировании ПК проведена проверка документации, работоспособность 

программ, область и ограничения по применению, правильность подготовки исходных 

данных и использования результатов расчетов. 

По всем программам проведены тестовые расчеты. Результатами расчётов 

аутентичность исполняемых модулей и работоспособность всех программ для ЭВМ 

подтверждена, ошибочных результатов не отмечено. 
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По результатам депонирования оформлены: 

– «Акт о депонировании модернизированного программного комплекса «VERA», 

версия 1.2, Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом», 

рег. № А-Д2120-107/2018; 

– «Акт о депонировании комплекса программ пополнения БД об условиях облучения 

ТВС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом», рег. № А-Д2120-025/2019; 

– «Акт о депонировании в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» программ 

ПК «Энергия» Ленинградской АЭС, модернизированных для использования на 

энергоблоке № 4 после ВРХ-2019», рег. № А-Д2120-063/2019; 

– «Акт о депонировании в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» программ 

комплекса «Энергия» Курской АЭС», рег. № А-Д2120-091/2019; 

– «Акт о депонировании Ленинградской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн 

Росэнергоатом» программы для ЭВМ «MNT-CUDA» (версия 1.0)», рег. № А-Д2120-

025/2019; 

– протокол «Проверка работоспособности и тестирование программ комплекса 

«Энергия» Ленинградской АЭС, модернизированных для использования на 

энергоблоке № 4 после ВРХ-2019 и депонируемых в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн 

Росэнергоатом»», рег. № Пр-Д2120-062/2019; 

– протокол «Проверка работоспособности и тестирование программы для ЭВМ «MNT-

CUDA» (версия 1.0) Ленинградской АЭС для расчетов НФХ реактора энергоблока № 1, 

остановленного для подготовки к выводу из эксплуатации, депонируемой в ФЭП НФР 

РБМК АО «Концерн Росэнергоатом»», рег. № Пр-Д2120-098/2019. 

По результатам дополнительного тестирования ПК подготовлены: 

– «Экспертное заключение по результатам депонирования и тестирования в ФЭП НФР 

РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» программ программного комплекса «Энергия» 

Ленинградской АЭС, модернизированных для использования на энергоблоке № 4 после  

ВРХ-2019», рег. № ЭЗ-Д2120-065/2019; 

– «Экспертное заключение по результатам депонирования в ФЭП НФР РБМК АО 

«Концерн Росэнергоатом» программ комплекса «Энергия» Курской АЭС», рег. № ЭЗ-

Д2120-093/2019; 

– протокол «Тестирование в ФЭП НФР РБМК программного комплекса «VERA», 

версия 1.2, используемого для расчетной обработки измерений ПКР и БМКР на 

Смоленской АЭС», рег. № Пр-Д2120-106/2018; 

– протокол «Тестирование программ комплекса «Энергия» Ленинградской АЭС, 

модернизированных для использования на энергоблоке № 4 после ВРХ-2019 и 

депонированных в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом», рег. № Пр-Д2120-

064/2019. 

Подготовлены и подписаны: 

– Заключение эксплуатирующей организации о пригодности программного комплекса 

«Энергия» (версия 2.2.1) для проведения расчетов по обеспечению эксплуатации 

реактора РБМК-1000 энергоблока № 4 Ленинградской АЭС; 

– Заключение эксплуатирующей организации о внедрении программ комплекса 

«Энергия» на Курской АЭС для проведения расчетов реактора РБМК-1000 энергоблока 

№ 3 Курской АЭС; 

– Заключение эксплуатирующей организации о пригодности программы для ЭВМ 

«MNT-CUDA» (версия 1.0) для проведения расчетов НФХ реактора энергоблока № 1 

Ленинградской АЭС, остановленного для подготовки к выводу из эксплуатации. 

В ходе выполнения работ по поддержке эксплуатации сетевого варианта Системы 

архивации технологических параметров РБМК-1000 (САТП) в 2019 г. проведен 

комплекс профилактических и восстановительных работ для обеспечения 
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работоспособности оборудования и программного обеспечения (ПО) системы, 

выполнен анализ программного обеспечения САТП и разработаны и реализованы 

мероприятия по повышению надежности работы и совершенствованию ПО САТП. 

В рамках профилактических и восстановительных работ в 2019 г.: 

– проведен анализ и локализация отказов ПО сайта САТП; 

– проведено резервное копирование и восстановление БД САТП; 

– выполнены работы по замене в серверах архива САТП трёх жестких дисков по 

причине физического износа; 

– для повышения надежности: 

– произведены работы по обновлению СУБД Firebird до более новой стабильной версии 

2.5.9. После этого были выполнены необходимые работы по конфигурации новой 

версии СУБД: регистрация БД РУ и БД САТП, установке и настройке доступа 

пользователей БД РУ и БД СА ТП. 

В связи с заменой на энергоблоке № 3 Смоленской АЭС СЦК «СКАЛА» на ИИС 

«СКАЛА-Микро» проведены работы по настройке подключения энергоблока к САТП. 

В рамках актуализации ПК расчетов НФХ и технологических параметров (ТП) в САТП 

выполнены следующие работы: 

– в ПО оперативных расчетов ТП внедрены актуальные версии ПС Призма-М-Аналог 

для энергоблоков после завершения ППР и внедрения новых систем контроля; 

– в ПО оперативных расчетов НФХ произведены работы по актуализации информации 

о ремонте колонн графитовой кладки и по увеличению числа рассчитываемых НФХ. 

По результатам профилактических и восстановительных работ подготовлены 

технические справки «Выполнение работ по поддержке эксплуатации сетевого 

варианта САТП, ПО диагностики, мониторинга и обработки данных в 2019 г.», рег. № 

ТсД2120-079/2019 и «Актуализация ПК расчетов НФХ и ТП РБМК-1000 сетевого 

варианта САТП в 2019 г.», рег. № Тс-Д2120-080/2019. 

В рамках расширения функций САТП реализована функция накопления высотных 

профилей выгорания ТВС. Для восстановления начальных значений профилей 

высотных профилей выгорания проведены расчёты трёхмерного распределения 

энерговыделения и выгорания топлива реакторов Курской, Смоленской и 

Ленинградской АЭС за период с 2000 по 2019 г. Расчёты выполнены по программе 

POLARIS, версия 6.2. 

В составе САТП создана подсистема автоматического проведения НФР для накопления 

высотных профилей и проведена модернизация ПО сайта системы. 

Подсистема введена в эксплуатацию в составе САТП и выполняет функции накопления 

и хранения высотных профилей выгорания ТВС для реакторов РБМК-1000 

энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

В соответствии с условиями договора настройки ПО системы переданы Заказчику на 

цифровом носителе. 

По функции накопления высотных профилей выгорания ТВС в САТП подготовлена и 

передана Заказчику следующая документация: 

– Дополнение к пояснительной записке. Описание функций Системы архивации 

технологических параметров РБМК, рег. № ПЗ-Д2120-108/2019; 

– Акт № А-Д2120-109/2019 о реализации в составе САТП функций накопления 

высотных профилей выгорания; 

– Акт № А-Д2120-110/2019 о передаче заказчику настроек ПО САТП, обеспечивaющих 

накопление высотных профилей выгорания ТВС. 
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Аннотация 

Контроль остаточных сварочных напряжений является важнейшей процедурой, 

необходимой для обеспечения ресурса металлоконструкций. Отсутствие 

метрологически обоснованных методик неразрушающего контроля этого параметра, 

вызвано тем, что измерения непосредственно в металле шва любого физического 

показателя материала, зависящего от остаточных напряжений, приводят к 

некорректным результатам. В статье представлены основные положения методики 

неразрушающего контроля, предусматривающей выполнение измерений методом 

акустоупругости мембранных напряжений в основном металле, по результатам 

которых, с учетом принципа уравновешивания мембранных напряжений, определяются 

остаточные сварочные напряжения. Приведены результаты исследований особенностей 

структуры металла шва, являющихся причиной некорректности результатов прямых 

измерений. По результатам этих исследований показана возможность использования 

акустических параметров для неразрушающей оценки особенностей структуры металла 

шва, определяющих его склонность к хрупкому разрушению. 

Введение 

В сварных соединениях металлоконструкций вследствие совместной деформации 

наплавленного и основного металла возникают остаточные сварочные напряжения 

(ОСН). В частности в стыковых сварных соединениях трубопроводов возникают 

кольцевые (t) и продольные (z) ОСН.  

Величина ОСН существенным образом влияет на ресурс металлоконструкций, в 

связи с чем техпроцесс сварки предусматривает мероприятия, обеспечивающие 

снижение величины ОСН, достигаемое либо управлением режимом охлаждения, либо, 

для особо ответственных металлоконструкций, выполнением высокотемпературной 

термообработки со специально подобранными температурными и временными 

характеристиками. При этом уровень ОСН оценивается по результатам разрушающего 

контроля контрольных сварных соединений, выполняемых в лабораторных условиях.  

В производственных условиях качество выполнения мероприятий по снижению 

ОСН обеспечивается операционным контролем соответствия режимов охлаждения и 

высокотемпературной термообработки требованиям производственно-технической 

документации. Вместе с тем, сложность операционного контроля таких 

многофакторных процессов, как мероприятия, направленные на снижение ОСН, не 

всегда позволяют гарантированно обеспечить требуемые характеристики. 

Использование операционного контроля вместо непосредственных измерений 

ОСН вызвано отсутствием метрологически обоснованных методик неразрушающего 

контроля напряжений в сварных соединениях. Отсутствие таких методик, в свою 

очередь, обусловлено тем, что на результаты измерений любых физических 

параметров, которые могут быть использованы для решения этой задачи (магнитных, 
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акустических, лучевых и т.п.) в металле сварного соединения оказывают сопоставимое 

влияние, как ОСН, так и особенности структуры материала. Поскольку для металла 

шва процессы формирования структуры наплавленного металла и распределения ОСН 

происходят одновременно, разделить вклад напряжений и структурных изменений в 

суммарное изменение физических параметров в металле шва без упругой разгрузки 

(разрезания, сверления и т.п.) принципиально невозможно.  

Для создания методик контроля качества производственных сварных соединений 

предложен и обоснован способ, основанный на неразрушающих измерениях ОСН. 

Способ предусматривает измерение напряжений в основном металле, и последующий 

их пересчет в значения ОСН с использованием коэффициента уравновешивания (Кур). 

Кур характеризует отношение между значениями растягивающих кольцевых ОСН в 

металле шва и значениями сжимающих компенсирующих напряжений в основном 

металле. Значения Кур для конкретных сварных соединений определяются по 

результатам расчетного моделирования. 

Измерения напряжений в основном металле выполняются методом 

акустоупругости [1] – единственным инструментальным методом измерения 

мембранных напряжений, которые необходимы для использования принципа 

уравновешивания. 

На примере характеристик акустоупругости в статье представлены 

экспериментальные результаты оценки влияния структуры металла на величину 

неопределенности, имеющей место при выполнении инструментальных измерений 

ОСН непосредственно в наплавленном металле шва. 

В статье также приведены результаты, свидетельствующие о возможности 

использования характеристик акустоупругости для оценки структурных особенностей 

наплавленного металла, обусловленных технологией изготовления сварного 

соединения. Показана связь этих структурных особенностей со склонностью металла 

шва к хрупкому разрушению. 

Приведенные результаты получены в рамках разработки технологии контроля 

качества выполнения монтажа, сварки и термообработки трубопроводов, выполняемой 

по заказу АО «Концерн «Росэнергоатом».  

Основные положения метода акустоупругости для измерения механических 

напряжений. 

Для определения ОСН используется метод акустоупругости, обеспечивающий 

измерение мембранных (усредненных по объему прозвучивания) напряжений. Как 

будет показано ниже, эта особенность метода принципиально важна для решения 

задачи определения ОСН. 

Непосредственно измеряемыми характеристиками акустоупругости являются 

временные задержки распространения по толщине стенки объекта контроля 

продольной волны (t3) и двух ортогонально поляризованных сдвиговых ультразвуковых 

волн (t1, t2), характеризующие соответствующие скорости распространения указанных 

волн. 

По результатам измерений рассчитываются параметры акустоупругости, 

характеризующие отношения скоростей распространения волн различной поляризации: 

акустическая анизотропия: 

       
     

     
        

     

     
                  (1) 

и  параметры d1 и d2  
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 ;                  

  

  
 

  

  
                    (2) 

где V1, V2 - скорости распространения ортогонально-поляризованных сдвиговых 

волн; 

V3 - скорость распространения продольной волны. 

С использованием этих параметров в соответствии с уравнениями 

акустоупругости для локально-плоского напряженного состояния определяются 

значения продольных (σz) и кольцевых (σt) напряжений определяются по формулам [2]: 

     
  
 
   

  
       

   

  
                     (3) 

     
  

   

  
       

   

  
                           (4), 

где  

d01, d02 – собственные значения параметров d материала, определяемые его 

структурой, и рассчитываемые по формулам (2) по результатам измерений временных 

задержек в ненагруженном материале; 

  
  
,   

   K2 – коэффициенты упругоакустической связи (КУАС), в общем случае, 

определяемые путем процедуры тарировочных испытаний, на образцах, изготовленных 

из материала, соответствующего материалу объекта контроля [3]. 

Если в материале отсутствует характерная, для проката, механическая текстура 

[4], и в материале нет существенных пластических деформаций [5], то такой материал 

можно считать акустически изотропным, и для него выполняется равенство КУАС:   
  
= 

  
      Для такого материала из уравнений (3) и (4) можно получить соотношение 

для определения разности продольных и кольцевых напряжений: 

                                                                (5) 

где: 

a0 – собственная акустическая анизотропия материала, определяемая его 

структурой, и рассчитываемая по формуле (1) по результатам измерений временных 

задержек в ненагруженном материале; 

D=K1+K2 - коэффициент упругоакустической связи. 

Соотношением (5) удобно пользоваться в том случае, когда значение одной из 

компонент главных напряжений заведомо известно, например, равно нулю при 

одноосном нагружении. При этом исключается необходимость измерения временных 

задержек продольной волны. Также отсутствует необходимость измерений 

температуры металла объекта контроля, которые требуются при использовании 

соотношений (3, 4) для учета разницы зависимостей скоростей распространения 

продольных и сдвиговых волн от температуры.  

Экспериментальные исследования оценки влияния структуры металла на 

величину неопределенности результатов измерений ОСН в наплавленном металле 

сварных соединений 

Оценка влияния структуры металла на величину неопределенности результатов 

измерений ОСН в наплавленном металле сварных соединений выполнялась на примере 

измерений напряжений методом акустоупругости в контрольных сварных соединениях 

(КСС), изготовленных из катушек, вырезанных из труб 990х70 из стали 10ГН2МФА по 

ТУ 0893-014-00212179-2004 с внутренним плакирующим слоем из стали 04Х20Н10Г2Б, 
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используемых для трубопроводов главного циркуляционного контура (ГЦК) 

реакторных установок ВВЭР-1000.  

 
Рисунок 1 – Контрольное сварное соединение 

 

Были изготовлены четыре КСС (рисунок 1), один из которых (КСС-1) был 

изготовлен по технологии автоматической аргонно-дуговой сварки (ААДС), а 

остальные (КСС-2, КСС-3, КСС-4) - по технологии ручной аргонно-дуговой сварки 

(РАДС). Корень шва всех КСС заваривался по технологии ручной дуговой сварки 

(РДС). При этом КСС-1, КСС-2 и КСС-4 были изготовлены при вертикальной 

ориентации оси трубы («горизонтальный шов»), а КСС-3 -  при горизонтальной 

ориентации оси трубы («вертикальный шов»).  

Изготовление КСС проводилось в соответствии с требованиями технологических 

инструкций, на изготовление сварных соединений трубопроводов ГЦК РУ ВВЭР-1000, 

предусматривающих многопроходную сварку, высокотемпературную термообработку 

и неразрушающий контроль в процессе изготовления. Работа выполнялась 

квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски.  

Перед сваркой были выполнены исследования собственной акустической 

анизотропии металла катушек. По результатам проведенных исследований было 

установлено, что материал труб данного типа можно считать акустически однородным 

– разброс собственной акустической анизотропии (Δa0
r
) не превышает одной-двух 

сотых процента. При этом средние значения собственной акустической анизотропии 

металла этих катушек     ≈ 0,01%. 

В процессе изготовления КСС измерения акустической анизотропии выполнялись 

после сварки и после высокотемпературной термообработки. 

Измерения на КСС выполнялись в одиннадцати кольцевых сечениях, в том числе: 

 в одном сечении, расположенном на оси сварного соединения; 

 по  пять сечений с каждой стороны шва, отстоящих от его оси на 40, 67, 94, 

121 и 148 мм. 

В каждом сечении измерения выполнялись в двадцати четырех эквидистантно 

расположенных  точках. Точки измерения на оси сварного соединения расположены в 

наплавленном металле шва, а точки измерения остальных сечений – в основном 

металле. 
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На рисунке 2 представлены угловые распределения значений акустической 

анизотропии после сварки в сечениях, расположенных в наплавленном металле шва (на 

оси сварного соединения) для всех четырех КСС. На рисунке 3 представлены значения 

акустической анизотропии после сварки, усредненные по кольцевому сечению, в 

зависимости от расстояния этого сечения до оси сварного соединения. На рисунке 4 

представлены аналогичные результаты для значений акустической анизотропии после 

сварки и термообработки КСС-2. 

  
Рисунок 2 - Угловое распределение акустической анизотропии в наплавленном 

металле КСС после сварки. 

Первое, что обращает внимание на рисунке 2, это то, что в наплавленном металле 

КСС с горизонтальным швом акустическая анизотропия распределена по углу 

достаточно равномерно и имеет положительный знак. При этом разброс значений для 

КСС-1, изготовленного автоматической сваркой, 0,02%, в то время как для КСС, 

выполненных ручной сваркой (КСС-2 и КСС-4), разброс значительно выше и достигает 

0,10 %. В то же время для КСС с вертикальным швом (КСС-3) распределение 

акустической анизотропии в наплавленном металле шва имеет ярко выраженную 

угловую зависимость (зависимость от направления «верх-низ»). При этом на верхних 

участках знак анизотропии положительный, а на нижних участках – отрицательный.  

 

Рисунок 3 - Зависимость усредненных измеренных значений акустической 

анизотропии от расстояния до центра шва после сварки и после термообработки для 

КСС-2. 

Из рисунка 3 видно, что для сечений, удаленных от оси сварного соединения 

(расположенных в основном металле), усредненные по сечению значения акустической 

-0,40 

-0,20 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 
180 

165 
150 

135 

120 

105 

90 

75 

60 

45 

30 
15 

0 
345 

330 

315 

300 

285 

270 

255 

240 

225 

210 
195 

Акустическая анизотропия шва, % 

КСС-1 КСС-2 КСС-3 КСС-4 

-0,5 

-0,25 

0 

0,25 

0,5 

-150 -100 -50 0 50 100 150 
Расстояние от шва, мм 

Анизотропия КCC-2 

сварка ТО 



32 

 

анизотропии приблизительно одинаковы для всех КСС. В то же время, в сечениях, 

расположенных в наплавленном металле, эти значения существенно различны.  

Как уже отмечалось, акустическая анизотропия, в общем случае, описывает 

зависимость отношения скоростей упругих сдвиговых волн ортогональной 

поляризации, как от упругих напряжений, так и от структуры материала. Для чего, при 

измерениях напряжений необходимо учитывать собственную акустическую 

анизотропию материала (а0), которая определяется в отсутствие приложенных 

нагрузок. 

Как показано выше, результаты исследований собственной акустической 

анизотропии в основном металле катушек, выполненные до изготовления КСС 

позволяют считать, что для этого металла а0≈0. Тогда, с учетом того, что продольные 

напряжения в незакрепленном КСС отсутствуют (σz=0), для средних значений 

акустической анизотропии в сечениях основного металла КСС выражение (5) можно 

записать в виде: 

                                                         (6) 

то есть, в основном металле акустическая анизотропия и кольцевые напряжения 

пропорциональны.  

 

Рисунок 4 - Угловые распределения акустической анизотропии наплавленного 

металла до и после термообработки для КСС-2. 

Однако, с учетом того, что кольцевые мембранные напряжения 

уравновешиваются между сечениями, сжимающие ОСН в кольцевых сечениях 

основного металла являются напряжениями, уравновешивающими растягивающие 

ОСН в наплавленном металле. Схематически принцип уравновешивания представлен 

на рисунке 5 (по данным [6]). Таким образом, из приблизительного равенства 

распределений акустической анизотропии в основном металле всех четырех КСС 

следует равенство уравновешивающих сжимающих напряжений, а, следовательно, и 

кольцевые растягивающие напряжения в наплавленном металле шва этих КСС равны. 
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Рисунок 5. Характерное распределение остаточных сварочных кольцевых 

напряжений  в основном и наплавленном металле сварного шва. 

Равенство кольцевых напряжений в наплавленном металле шва всех КСС, 

позволяет сделать вывод, что различия значений акустической анизотропии, 

измеренной после сварки в металле шва, представленные на рисунках 2 и 3, связаны с 

различием собственной акустической анизотропии, определяемой структурой 

наплавленного металла, сформировавшейся в процессе сварки. 

Указанный вывод хорошо согласуется с результатами, представленными для 

КСС-2 до и после термообработки (рисунки 3, 4).  

Из рисунка 3 следует, что после термообработки происходит практически полное 

снятие ОСН. Таким образом, значения акустической анизотропии, измеренные в 

металле шва после термообработки (рисунок 4), характеризуют собственную 

акустическую анизотропию наплавленного металла. 

Отсюда следует, что неучет собственной акустической анизотропии при попытке 

выполнения измерений ОСН непосредственно в наплавленном металле шва приводит к 

неопределенности результатов измерений, достигающей, в соответствии  с (6)
1
, 

величин порядка 400 -500 МПа, что делает эти измерения незначимыми.  

Оценка остаточных напряжений в сварном соединении 

Выше было показано, что использование методов неразрушающего контроля для 

определения величины ОСН путем выполнения измерений непосредственно в 

наплавленном металле шва неприменимо. Это связано с тем, что без разрушения шва 

невозможно разделить вклад в результаты измерений составляющих, обусловленных 

упругими напряжениями и структурой наплавленного металла, сформировавшейся при 

сварке. 

Представленная методика неразрушающего контроля для определения величины 

ОСН основана на выполнении измерений напряжений в основном металле методом 

акустоупругости с последующим расчетом напряжений в металле шва на основе 

принципа уравновешивания мембранных напряжений. 

Как уже отмечалось, мембранные кольцевые растягивающие ОСН в металле шва 

компенсируются уравновешивающими их сжимающими напряжениями в основном 

металле. При этом может быть определено соотношение (7), связывающее 

максимальные растягивающие кольцевые ОСН в наплавленном металле шва (  
 ) и 

значение локального минимума компенсирующих сжимающих кольцевых ОСН в 

основном металле (  
  ): 

  
         

            (7) 

                                                 
1
 Для этой стали значение коэффициента упруго-акустической связи D в соотношении (6) можно 

принять равным -136000 МПа [4].  
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где Кур - коэффициент уравновешивания, связанный с геометрическими 

характеристиками 

свариваемых деталей и параметрами техпроцесса сварки. 

Значение Кур, а также положение сечения уравновешивания (сечения 

минимальных сжимающих напряжений) определяются путем расчетного 

моделирования сварных соединений с использованием специализированных 

программных комплексов.  

Значения мембранных компенсирующих кольцевых ОСН в основном металле 

(  
  ) определяются по результатам измерений методом акустоупругости. Значение   

   

определяется усреднением результатов измерений кольцевых напряжений, 

выполненных в нескольких точках сечения уравновешивания, с использованием 

уравнения акустоупругости для продольных напряжений (4). Для снижения  

погрешности измерений усреднение может выполняться по результатам измерений в 

обоих сечениях уравновешивания, расположенных по разные стороны от шва.  

В принципе для оценки качества выполнения термообработки сварного 

соединения достаточно определения значения кольцевых ОСН в металле шва    
  , 

которые не должны превышать 10-15% от предела текучести материала. Вместе с тем, 

представленная методика также позволяет определить значения максимальных 

продольных локальных ОСН    
   в металле шва. В частности, эти значения 

необходимы для прочностных расчетов, например, при определении возможности 

допуска в эксплуатацию сварных соединений с несплошностями, определенными по 

результатам НК [7]. 

Оценка максимальных локальных продольных напряжений    
    выполняется по 

результатам измерений в точках, расположенных в сечениях уравновешивания:  

  
    

  
 

 
      (8) 

где    
   – напряжение, обусловленное натягом трубопровода и определяемое по 

формуле: 

  
  

 

 
       
 
    ,      (9) 

       – напряжение, определяемое с использованием уравнения акустоупругости для 

продольных напряжений (3) в точке сечения уравновешивания с угловой координатой 

  ; 
n – число точек измерения в сечении уравновешивания; 

M – изгибающий момент, определяемый по формулам классической механики: 

     
    

  ,      (10) 

        - ортогональные составляющие вектора момента: 

     
 

 
       
 
          ,         (11) 

      
 

 
       
 
               (12) 

W – момент сопротивления сечения шва, определяемый геометрическими 

характеристиками трубопровода – толщиной стенки (h) и внутренним диаметром (Dвн):  

  
         

 

 
      (13) 

Фактически по результатам измерений определяются максимальные локальные 

продольные напряжения в сечении уравновешивания. Вместе с тем, поскольку 

расстояние от центра шва до сечений уравновешивания много меньше диаметра 
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трубопровода и, очевидно, что между сечениями уравновешивания и сечением шва нет 

никаких закреплений, можно считать, что напряжения, определяемые по формуле (8), 

соответствуют максимальным локальным продольным напряжениям в сварном 

соединении. Как и для кольцевых напряжений, для снижения погрешности измерений 

продольных напряжений усреднение может выполняться по результатам измерений в 

обоих сечениях уравновешивания. 

Необходимо отметить, что, в общем случае, получаемое значение продольных 

остаточных напряжений является суперпозицией ОСН и монтажных напряжений, 

обусловленных взаимодействием трубопровода с опорами и присоединенными 

элементами оборудования. В свою очередь, монтажные напряжения включают две 

составляющих: напряжения, обусловленные натягом трубопровода    
      и 

напряжения, обусловленные  изгибающим моментом. При этом, до завершения 

монтажа трубопровода (заварки замыкающего сварного соединения), монтажные 

напряжения отсутствуют и напряжения, определяемые в соответствии с (8), 

соответствуют продольным ОСН, обусловленным локальным изгибом, возникающим 

при неравномерном остывании по окружности шва, что, в частности, характерно для 

многопроходных швов. 

Особенности применения метода акустоупругости при измерении ОСН в 

сварных соединениях трубопроводов, выполненных их акустически однородных 

металлов 

Представленный в предыдущем разделе способ определения ОСН с 

использованием уравнений акустоупругости (3) и (4) предполагает использование 

акустических параметров, определяемых в два этапа: 

 перед выполнением сварки  - в сечении уравновешивания измеряются 

собственные значения параметров: d01, d02, определяемые только 

структурой основного металла; 

 после сварки и термообработки  - в тех же точках измеряются рабочие 

значения параметров d1, d2, определяемые как структурой металла, так и 

ОСН.  

Таким образом, этим способом измерения ОСН могут выполняться только в 

процессе изготовления сварного соединения, что не позволяет определять ОСН в 

сварных соединениях трубопроводов, находящихся в эксплуатации. Вместе с тем, 

существуют категории труб (трубы из акустически однородного металла), для 

определения ОСН в которых не требуется выполнения измерений перед выполнением 

сварки. Для таких труб возможно выполнение измерений ОСН на действующих 

трубопроводах. 

Для труб, изготовленных из акустически однородного металла,  «Методика 

выполнения измерений напряжений, методом акустоупругости в элементах 

оборудования АЭС» [8] предусматривает использование так называемого режима 

«безнулевой акустической тензометрии», основанного на применении уравнения (5). 

Возможность отнесения металла труб к категории акустически однородных и значение 

для этого металла собственной акустической анизотропии  (a0) определяются на 

образцах-представителях. 

Для этого в нескольких точках двух-трех кольцевых сечений образцов-

представителей в соответствии с формулой (1) определяются значения собственной 

акустической анизотропии. Металл считается акустически однородным, если разброс 

значений (Δar) не превышает 0,04%. Для этого металла значение a0 считается равным 

среднему значению результатов измерений.  
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Необходимо отметить, что акустическая однородность металла труб определяется 

не маркой стали, а технологией изготовления. Как правило,  акустически однородным 

является металл труб, изготовленных способом поковки или электрошлаковой 

наплавки, а также трубы, изготовленные другими способами, но прошедшие 

термообработку с перекристаллизацией.   

Для акустически однородного металла, при использовании уравнения (5), 

мембранные компенсирующие кольцевые ОСН в основном металле (  
  ) определяются 

по формуле: 

  
      

               (14) 

где    - среднее значение, полученное по результатам измерений  акустической 

анизотропии в сечении уравновешивания после сварки и термообработки; 

a0 – значение собственной акустической анизотропии, определенное на образцах-

представителях; 

D – коэффициент упруго-акустической связи. 

Появление в (14) значения   
   характеризующего мембранные продольные 

напряжения, действующие в сечении уравновешивания, связано с тем, что (5) 

определяет разность продольных и кольцевых напряжений. Как уже было отмечено, 

при измерениях на незамкнутом трубопроводе   
     В случае, если измерения ОСН 

выполняются после завершения монтажа трубопровода, для определения значения   
  

требуется выполнение измерений в дополнительном сечении, удаленном от 

контролируемого сварного соединения. 

Дополнительное сечение выбирается на протяженном участке присоединенной 

трубы, так, что бы между ним и сварным соединением отсутствовали промежуточные 

закрепления. В этом случае при отсутствии в трубе внутреннего давления, кольцевые 

напряжения в этом сечении можно считать равными нулю, а среднее значение 

мембранных продольных напряжений равно среднему значению мембранных 

продольных напряжений в сечении уравновешивания. Тогда    
     определяется по 

формуле: 

  
                  (15) 

где     - среднее значение, полученное по результатам измерений  акустической 

анизотропии в дополнительном сечении. 

Для акустически однородного металла формулы (11-12),  определяющие угловые 

компоненты момента могут быть представлены в виде: 

       
 

 
       

 
              (16) 

        
 

 
       

 
              (17) 

Практическое использование предложенного способа определения ОСН в сварных 

соединениях проиллюстрировано на примере сварных соединений трубопроводов 

990х70 ГЦК РУ ВВЭР-1000.   

По результатам исследований на восьми образцах-представителях труб ГЦК, 

изготовленных из стали 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004, было установлено, 

что для металла труб выполняется критерий акустической однородности. При этом в 

качестве величины его собственной акустической анизотропии можно принять 

значение а0=0,01%.  
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Рисунок 6. Расчетные распределения мембранных кольцевых ОСН в 

производственных сварных соединениях трубопроводов ГЦК с учетом жесткости 

закрепления. 

На рисунке 6 приведены результаты расчетного моделирования распределения 

ОСН в сварных соединениях этих трубопроводов. Моделирование проводилось с 

применением программного комплекса «СВАРКА» для производственных сварных 

соединений с податливостями, характерными для присоединения протяжённых 

участков трубопровода (жесткость закрепления 0,3), и для присоединения 

закрепленного оборудования (жесткость закрепления 0,5). По результатам 

моделирования  установлено, что независимо от жесткости закрепления коэффициент 

уравновешивания составляет величину порядка Кур = - 4,1, а положение зоны 

уравновешивания - ± 45 мм от оси шва и их зависимость от условий закрепления 

пренебрежимо мала. 

Измерения акустической анизотропии выполнялись в сечениях уравновешивания 

на расстоянии ±45 мм от оси шва, а также в дополнительном сечении, расположенном 

на присоединенном протяженном участке ГЦТ на расстоянии 300 мм от оси шва. 

По результатам измерений, по формуле (14) с учетом (15) определялись 

мембранные кольцевые напряжения в сечениях уравновешивания основного металла 

   
   .  Значения мембранных кольцевых ОСН в сварном соединении    

   
определялись с использованием коэффициента уравновешивания, определенного по 

результатам расчетного моделирования. Результаты измерений для одного из сварных 

соединений ГЦТ, находящегося в эксплуатации, приведены в Таблице 1. Также в 

таблице, для справки приведено значение предела текучести в соответствии с 

сертификатом на трубы данного сварного соединения. 

Таблица 1 

  
        

  , МПа   
              

26 -1,4 5,7 343 

Как следует из приведенных результатов, значения кольцевых ОСН не превышают 

10% от предела текучести, что свидетельствует о качественно проведенной 

термообработке.  

Особенности структуры сварных соединений, как причина вариаций 

собственной акустической анизотропии в металле шва. Анизотропия  

характеристик трещиностойкости металла сварных соединений при 

горизонтальном и вертикальном положении оси шва в процессе сварки. 

Как было показано выше (рисунок 2), для наплавленного металла горизонтальных 

сварных стыков, несмотря на некоторые вариации значений собственная акустическая 
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анизотропия всегда положительна. В то же время для вертикальных сварных швов в 

нижней части шва анизотропия принимает отрицательные значения. 

Причина такого различия вертикальных и горизонтальных сварных швов была 

определена по результатам металлографических исследований макроструктуры 

наплавленного металла. По результатам исследований установлено, что 

положительным значениям акустической анизотропии  соответствует 

преимущественная ориентация дендритных структур поперек шва, а на участках с 

отрицательной акустической анизотропией дендритные структуры преимущественно 

ориентированы вдоль шва. Схематически ориентация дендритных структур для 

участков горизонтальных (а) и вертикальных (б) сварных швов представлена на 

рисунке 7. Полученные результаты хорошо коррелируют с известным фактом роста 

первичных столбчатых структур,  образующих дендриты, в направлении теплоотвода в 

процессе сварки. 

а)   б)  

 

Рисунок 7. Ориентация структурных элементов наплавленного металла в 

горизонтальном шве (а) и для участков вертикального сварного соединения с 

отрицательной (I) и положительной (II) акустической анизотропией (б). 

В Таблице 2 для участков  сварных швов с положительной анизотропией 

приведено соответствие относительной доли  столбчатых структур и величины 

собственной акустической анизотропии
2
. Приведённые в таблице результаты 

свидетельствуют о возможности использования акустической анизотропии для оценки 

относительной доли дендритных структур в сварном соединении и их ориентации 

относительно оси шва. 

 

Таблица 2 
a0,% доля столбчатых структур, % 

0,08 10 

0,10 50 

0,16 100 

 

Естественно предположить, что направленность дендритных структур влияет на 

анизотропию характеристик трещиностойкости. 

Были проведены исследования характеристик трещиностойкости металла сварных 

соединений, в том числе: 

 испытания на ударный изгиб в зоне сплавления  при выполнении надреза 

вдоль оси шва; 

                                                 
2
 Для участков вертикальных швов с отрицательной анизотропией  такой анализ не производился 

ввиду недостаточности металла. 
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 испытания  на ударный изгиб  в наплавленном металле при выполнении 

надреза вдоль и поперек оси шва; 

 испытания  на трещиностойкость наплавленного металла при выращивании 

трещины вдоль и поперек оси шва. 

На рисунке 8 представлены результаты испытаний на ударный изгиб в зоне 

сплавления при нормальной температуре. Для испытания использовались образцы, 

вырезанные из сегментов описанных выше четырех КСС, испытывались по два образца 

для каждого сегмента. Сегменты представляли собой участки, полученные после 

разрезания КСС и подвергнутые высокотемпературной термообработке (ТО), при этом 

для каждого из сегментов параметры термообработки (температура и время выдержки) 

отличались между собой. Использовалась ТО с номинальными параметрами, 

предусмотренными технологической документацией и ТО с 

уменьшенными/увеличенными значениями параметров. Характеристики параметров 

ТО для каждого сегмента приведены на графике рисунка 8. 

 

 
 

Рисунок 8. Ударная вязкость сегментов металла зон сплавления КСС, 

подвергнутых ТО, параметры ТО: Т – температура ТО сегмента, Тн – номинальная 

температура ТО, t – время выдержки при ТО сегмента, tн – номинальное время 

выдержки при ТО. 

Из графика видно, что для  горизонтальных швов вне зависимости от параметров 

ТО, ударная вязкость в зоне сплавления практически одинаковая. В то же время для 

сегментов, вырезанных из вертикального шва, наблюдалось существенное снижение 

ударной вязкости. Несмотря на малый объем экспериментальных данных для 

вертикальных сварных швов, можно предположить, что такое снижение связано с 

изменением в этих швах ориентации дендритных структур, приводящим к уменьшению 

ширины зоны сплавления.  

На рисунке 9 представлены результаты испытаний на ударный изгиб в 

наплавленном металле при нормальной температуре. Для испытания использовались 

образцы, вырезанные из различных участков КСС с вертикальным швом. Образцы 

вырезались из участков, как с положительной, так и с отрицательной акустической 

анизотропией. Из каждого участка изготавливался один образец с надрезом вдоль шва 

и  один образец с надрезом поперек шва. 
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Рисунок 9. Зависимость ударной вязкости наплавленного металла вертикального 

шва КСС-3 от собственной акустической анизотропии, полученная на образцах с 

направлением надреза вдоль и поперек оси шва.  

Из графика видно, что значения ударной вязкости для участков с a0<0 

существенно ниже,   чем для участков с a0>0.  

В Таблице 3 представлены результаты испытаний на вязкость разрушения 

наплавленного металла КСС.  Испытания проводились в соответствии с требованиями 

[9] на компактных образцах, изготовленных из участков КСС-2 и КСС-2 

(горизонтальные швы) с положительной собственной акустической анизотропией и 

участков КСС-3 (вертикальный шов) с отрицательной собственной акустической 

анизотропией.  

Испытания включали выращивание усталостной трещины из вершины надреза с 

последующим статическим доломом. При испытаниях определялись такие параметры 

трещиностойкости, как вязкость разрушения (KC) и критическое раскрытие трещины 

(δC). Также фиксировалась скорость роста усталостной трещины в условиях 

циклического нагружения. Образцы изготавливались так, чтобы вершина надреза, 

находилась в наплавленном металле шва. Таким образом, полученные при испытаниях 

значения параметров трещиностойкости соответствуют наплавленному металлу швов. 

Таблица 3 
№ 

КСС 

№ 

образца 

Направление 

надреза в плоскости 
a0, % 

Скорость роста трещины, 

мм/цикл*10
5
 

KC,  Па*м
0,5

 δC, мм  

1 
1-1 поперек шва 0,10 9,23 84,7 1,88 

1-2 вдоль шва 0,19 9,31 80,4 1,91 

2 
2-1 поперек шва 0,23 9,00 88,0 0,98 

2-2 вдоль шва 0,23 7,97 87,6 1,26 

3 
3-1 поперек шва -0,12 7,39 87,0 0,89 

3-2 вдоль шва -0,18 16,52 68,3 0,32 

 

Из Таблицы 3 видно, что для образцов наплавленного металла с положительной 

анизотропией, значения параметров трещиностойкости близки и не зависят от 

ориентации трещины относительно оси шва. В то же время, для образца 3-2, 

собственная акустическая анизотропия металла которого имеет отрицательные 

значения, а трещина направлена вдоль шва (в таблице выделено цветом), значения 

параметров трещиностойкости существенно снижены. Значение вязкости разрушения и 
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критического раскрытия  трещины ниже, чем для остальных образцов, а скорость роста 

усталостной трещины выше. 

Таким образом, показано, что при наличии в наплавленном металле шва участков 

с отрицательной собственной акустической анизотропией, которые имеют место в  

вертикальных сварных швах, характерно снижение параметров, характеризующих 

склонность к хрупкому разрушению, как наплавленного металла, так и металла зоны 

сплавления. 

Выводы  

1. Показано, что при выполнении инструментальных измерений ОСН 

непосредственно в наплавленном металле шва величина неопределенности 

результатов измерений, обусловленная влиянием структурных особенностей, 

может достигать значений, превышающих предел текучести материала. 

2. Предложен и обоснован способ неразрушающего контроля ОСН, основанный 
на выполнении измерений в основном металле и определении значений ОСН в 

металле шва на основе принципа уравновешивания остаточных напряжений. 

3. Приведен пример практического использования предложенного способа для 
определения ОСН в сварных соединениях трубопровода главного 

циркуляционного контура РУ ВВЭР-1000. 

4. Показано, что использование результатов измерений собственной 

акустической анизотропии может быть положено в основу способа 

неразрушающего контроля, направленного на выявление участков  сварных 

соединений, имеющих повышенную склонность к хрупкому разрушению. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ДЛЯ КОНТРОЛЯ АКТИВИРОВАННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА 

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРВОГО КОНТУРА 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

Тарабаев М.В., Лучинский Е.В., Шаров Д.А. Мякшин Ю.В., Корсаков С.В., Будкин С.А., 

Бабенко Т.С. 

 

При эксплуатации энергоблоков атомных станций на трубопроводах первого 

контура формируются отложения, содержащие радионуклиды. Обусловленное 

накопленными радионуклидами ионизирующее излучение (преимущественно гамма-

кванты) воздействует на персонал, формируя дозовые нагрузки при выполнении 

ремонтных работ и обслуживании технологического оборудования первого контура. 

Динамика накопления отложений радионуклидов определяется их физико-

химическими свойствами, химическим составом материалов трубопроводов и 

оборудования первого контура, режимом эксплуатации реакторной установки, 

состоянием активной зоны, а также водно-химическим режимом. При этом основным 

инструментом воздействия на процессы формирования отложений является 

корректировка ВХР. 

Контроль состава и содержания гамма-излучающих радионуклидов в 

отложениях, определяющих радиационное воздействие на персонал в ЗКД, может 

выполняться как пробоотборным (лабораторным) методом, связанным с отбором проб 

(методами отбора мазков, соскоба коррозионного слоя или электрохимического 

пробоотбора), приготовлением и измерением активности счетных образцов, так и 

неразрушающим дистанционным гамма-спектрометрическим методом. Контроль 

отложений первым способом в отдельных точках первого контура связан со вскрытием 

трубопроводов и оборудования, что сопряжено со значительными трудовыми и 

дозовыми затратами, а также снижением ресурса оборудования (вскрытие 

оборудования может быть вообще не возможным, в силу его конструкционных 

особенностей). Применение дистанционного неразрушающего метода потенциально 

позволяет повысить оперативность и снизить дозовую нагрузку на персонал при 

осуществлении контроля отложений и не требует вскрытия оборудования.  

Альтернативным методом, применяемым на АЭС, является забор проб в месте 

размещения оборудования, с помощью отбора мазковых проб и т.п. Традиционный 

метод забора проб: трудозатратен и приводит к дополнительному облучению 

персонала. 

С целью анализа влияния водно-химического режима первого контура на 

массоперенос и накопление активированных продуктов коррозии существует 

необходимость мониторинга состава активированных отложений на внутренней 

поверхности трубопроводов первого контура. В отличии от применяемых методов, 

гамма-спектрометрический мониторинг позволяет проводить анализ на основании 
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полученных измерений гамма-спектров активированных продуктов коррозии и 

спектрального состава отложений и служит базовой информацией для формирования 

рекомендаций по корректировке водно-химического режима. 

Несмотря на широкое распространение и применение измерения с применением 

гамма-спектрометрического оборудования за рубежом, для выполнения норм и 

требований рекомендаций МАГАТЭ (в т.ч. на АЭС Пакш, Венгрия, Темелин, Чехия и 

др.) в России данный метод, к трубопроводам первого контура энергоблоков АЭС, до 

настоящего времени дистанционный контроль активности отложений на внутренней 

поверхности трубопроводов первого контура не выполнялся.  

В 2019 г. специалистами Калининского и Нововоронежского филиалов 

АО «ВНИИАЭС» были проведены работы по дистанционному гамма-

спектрометрическому контролю отложений на внутренней поверхности трубопроводов 

первого контура энергоблоков № 1 и №2 Калининской АЭС. В рамках 

экспериментальных работ отрабатывалась методология выполнения контроля в 

условиях высокого уровня и сложного энергетического распределения гамма-

излучения, в том числе создаваемого сторонними источниками. Выполнены замеры в 

реперных точках гамма-спектров активированных продуктов коррозии при различных 

положениях измерительного оборудования, пример расположения точек контроля 

приведен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Общий вид четвертой циркуляционной петли второго энергоблока 

Калининской АЭС с обозначением предварительных мест контроля 

Проект реализуется в рамках стратегических целей Госкорпорации «Росатом» и 

АО «Концерн Росэнергоатом» «Обеспечение безопасного, эффективного и надежного 

функционирования действующих АЭС, ядерной и радиационной безопасности 

объектов использования атомной энергии» и комплексной программы работ по 

совершенствованию химических технологий на российских АЭС. 
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Для дистанционного измерения гамма- спектра активированных продуктов 

коррозии применяется современный спектрометр фирмы CANBERRA. Состав 

комплекса приведен на рисунке 2 и рисунке 3 и включает: 

Блок детектирования с германиевым детектором и криостатом;  

Контроллер криостата; 

Многоканальный анализатор импульсов с цифровым процессором; 

Промышленный компьютер; 

Программное обеспечение для измерений и калибровки;  

Комплект защиты и коллиматоров. 

 

 
Рисунок 2 – Оборудование комплекса гамма-спектрометрического мониторинга  

 
Рисунок 3 - Размещение оборудование комплекса гамма-спектрометрического 

мониторинга в  защитном модуле 

 

Принцип действия спектрометров основан на регистрации полупроводниковым 

детектором из особо чистого германия (ОЧГ) квантов рентгеновского или гамма-

излучения, испускаемого радионуклидами, присутствующими в среде или объекте, 

получении спектра амплитудного распределения и выделении в спектре пиков полного 

поглощения (ППП) квантов рентгеновского или гамма-излучения. По положению ППП 

в спектре определяют энергии гамма-квантов Ei (спектрометр предварительно 
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градуируют по энергии с помощью радионуклидных источников гамма излучения). 

Активность гамма-излучающих радионуклидов, присутствующих в анализируемом 

образце или объекте, определяют по скоростям счета гамма-квантов в ППП 

соответствующих энергий с учетом абсолютных интенсивностей гамма-излучения и 

эффективности регистрации гамма-квантов в ППП, которая устанавливается 

предварительно путем градуировки спектрометра расчетным или экспериментальным 

способом по эталонным мерам активности на рисунке 4 наглядно приведен принцип 

работы и фрагмент данных ПО. Помимо использования на действующих атомных 

станциях, гамма-спектрометрическое оборудование может применяться для  

паспортизации радиоактивных отходов, комплексных инженерно-радиационных 

обследований выводимых из эксплуатации объектов, обследования загрязненных 

помещений, оборудования и территорий. 

 

 
Рисунок 4 – Принцип работы и фрагмент ПО 

На основании анализа гамма-активных изотопов оценивается полнота и качество 

водно-химического режима реакторных установок. Результаты измерений позволят 

повысить эффективность контроля коррозионных процессов в оборудовании и 

трубопроводах энергоблоков АЭС. Мониторинг выполняется дистанционно, с внешней 

стороны оборудования, поэтому использование системы позволяет снизить дозовую 

нагрузку на персонал, которому теперь не приходится  проводить сложную процедуру 

– вскрывать оборудование первого контура и брать пробы с внутренней поверхности. 

В ходе выполнения экспериментальных работы были достигнуты основные цели 

работы: разработка, апробирование и внедрение методологии неразрушающего 

дистанционного гамма-спектрометрического контроля содержания радионуклидов в 

отложениях на трубопроводах первого контура для выполнения в последствии 

полномасштабного мониторинга отложений, с целью оценки влияния ВХР на 

формирование отложений и минимизации их активности, снижение дозовых нагрузок 

на персонал во время проведения работ в ЗКД. 

Применение дистанционного гамма- спектрометрического мониторинга для 

контроля активированных отложений позволяет: 

- количественно оценить радионуклидный состав и удельные активности 

радионуклидов; 

- уменьшить эрозионно-коррозионный износ материалов оборудования и 

трубопроводов; 

- уменьшить дозовые нагрузки на персонал АЭС; 

- повысить надежность и безопасность эксплуатации действующих и 

строящихся энергоблоков. 
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГРУППЫ ОПАС 

 

А.Д. Косов, А.А. Орехов, Д.В. Илларионенкова, И.В. Смирнов 

 

Работа выполнялась с целью поддержания постоянной и эффективной готовности 

атомных станций, группы ОПАС, Кризисного центра АО «Концерн Росэнергоатом» и 

его Центров технической поддержки (ЦТП) к действиям в случае радиационной аварии 

путем проведения регулярных противоаварийных тренировок (ПАТ) и учений. 

В соответствии с утвержденным графиком проведения противоаварийных тренировок и 

учений атомных станций с участием группы ОПАС в 2019 году подготовлено и 

проведено восемь ПАТ на семи АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (КУРАЭС, 

КОЛАЭС, СМОАЭС, БИЛАЭС, БЕЛАЭС, КЛНАЭС, НВОАЭС). Дополнительно 

группа ОПАС и ЦТП приняли участие в восьми противоаварийных тренировках и 

учениях на зарубежных ЭО/АС, входящих в состав Регионального Кризисного Центра 

ВАО АЭС-МЦ (АЭС Пакш, АЭС Дукованы, АЭС Бушер, Армянская АЭС, АЭС 

Богунице, Белорусская АЭС, АЭС Ловииза, АЭС Козлодуй). Для каждой ПАТ 

подготовлены программа ПАТ, технологический и радиационный сценарий, а также 

отчет с подробным анализов результатов работы группы ОПАС, экспертов ЦТП по 

оказанию экспертной и консультативной поддержки КЧСПБ АЭС по локализации и 

ликвидации последствий условной аварии.  

По результатам ретроспективного анализа всего комплекса противоаварийных 

тренировок 2019 года подготовлен отчет, в рамках которого обобщены и 

проанализированы замечания участников ПАТ 2019 г., подготовлены предложения по 

совершенствованию системы аварийного реагирования АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

 
а) общая ВКС в зале ОПАС по обсуждению вопросов управления условной аварией 
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б) работа ЭГ по РУ и ЭГ ИП и ПБ 

 
в) работа ЭГ по РБиМЗ 

Рисунок  – Работа группы ОПАС во время проведения противоаварийных 

тренировок 

 

МЮОННАЯ ТОМОГРАФИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

 

д.т.н. Давиденко Н.Н., Довгополый А.О., Золотарева О.В., к.т.н. Каверзнев М.М., Конев 

Ю.Н., канд. физ.-мат. наук, доцент Астапов И.И. (НИЯУ МИФИ), д-р. физ.-мат. наук, 

профессор Яшин И.И. (НИЯУ МИФИ) и др. 

 

В рамках проведения этапа № 1 «Разработка функциональных элементов 

многоканальной измерительной системы мюонного томографа (МТ) (TRL3)» НИОКР в 

составе Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации «Росатом» по теме 

«Мюонная томография ядерных реакторов» выполнены следующие задачи: 

Разработаны и обоснована применимость на основе 3-D метода мюонной 

томографии ядерных ректоров на основе двух экспериментальных подходов: метода 

поглощения мюонов и метода рассеяния мюонов. 

Для отработки методики мюонографии ядерных реакторов было осуществлено 

3D-моделирование в среде С++ (алгоритмы, программный код моделирования, 

реконструкции на С++) на основе пакета Виртуального Монте-Карло (VMC – Virtual. 

Monte-Carlo), реализованного в среде ROOT. Данный пакет реализовывает методы 

описания материалов (включая сложные соединения и смеси) и создание произвольно 
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сложной геометрии. Он также обеспечивает эффективные методы навигации в сложной 

геометрии. Основное преимущество идеологии VMC состоит в использовании единого 

интерфейса для создание геометрии и навигации в ней. VMC обращается к базисному 

пакету Монте-Карло, которым может быть Geant3, Geant4, FLUKA. При этом 

пользователь независим от особенностей конкретной реализации пакетов. 

Осуществлено 3D-моделирование технологии мюонной томографии ядерного реактора 

и корпуса, в котором он находится, а также моделирование конструкции мюонного 

томографа и процесса регистрации мюонов космических лучей. 

Допустимые упрощения модели и 3D модельные расчеты позволяют получить 

базу оценки возможностей метода МТ для изучения состояния реактора и 

существенных конструкций (РЗ). 

Произведено моделирование процесса мюонной томографии ядерного реактора 

двумя известными методами:  

- метод поглощения мюонов; 

- метод кулоновского рассеяния.  

 
Рис. 1 Принципиальная схема двух методов МТ: на основе поглощения мюонов 

и кулоновского рассеяния 

Особенность разрабатываемого нового гибридного годоскопа является сочетание 

двух-координатных сцинтилляционных детекторов и взаимно-ортогональных слоев 

дрейфовых камер. Подобная система ранее не использовалась и обеспечит 

пространственную точность на уровне ядерных эмульсий (~100 мкм), но, при этом 

будет обеспечивать детектирование мюонов в режиме реального времени.  

При разработке технологии моделируется экспозиция при штатном заполнении 

реактора, с получением мюонографии штатного заполнения. В дальнейшем можно 
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сравнивать получаемые мюонографии с сохраненной картой (вычитая из карты 

штатного заполнения текущую карту). В качестве примера, на рис. 2 приведена такая 

разность для пустого и заполненного реактора. 

Сравнение рисунков показывает перспективность подобного разностного метода 

для целей построения процедуры диагностики состояния активной зоны. Рассмотрена 

подобная техника для следующих случаев: 

- тестовый объект. куб из двуокиси урана с ребром 60 см; 

- отсутствие воды в активной зоне; 

- выгорание топлива на 5 и 10%; 

- разрушение группы ТВС (6 ТВС расположенных плотно). 

 
Рис. 2 Пример модельных мюонограмм  

 

Для всех модельных случаев наблюдаются ясные сигнатуры отклонений от 

штатного заполнения реактора. Они могут быть использованы для диагностики 

текущего состояния.  

Достигнутые результаты: подтверждена заявленная точность ГМТ (расчетно, на 

базе компьютерной модели). Оценка временных и пространственных характеристик 

процесса мюонной томографии: 

- Точность пространственной реконструкции за 10 дней экспозиции объекта с 

размерами 50 и более см -  8 см (в проекции на плоскость изображения) 

- Сравнение с картой экспозиции штатного заполнения реактора 
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Метод поглощения позволяет надежно фиксировать отсутствие воды в реакторе 

за 1 сутки экспозиции 

Определение выгорания топлива на 5% возможно за 5 суток, а на 10% - за двое 

суток 

Разрушение  группы из 6-и ТВС, расположенных рядом надежно фиксируется 

за двое суток (ясные мюонограммы 

Научная новизна результатов разработки технологии МТ (верифицирована 

патентными исследованием и формализована в проекте патентной заявки на 

изобретение):  

1) новые математические модели ЯР, РЗ и МТ, технологических процессов 

2) гибридная конструкция мюонного томографа – основана на совместной 

параллельной работе сцинтилляционных детекторов и дрейфовых трубок 

3) обоснование, подтвержденное результатами экспериментального 

исследования на макете возможности и эффективности применения нового метода 

детектирования и устройства гибридной конструкции годоскопа.  

Предварительные выводы по первоначальным гипотезам: 

Моделирование процесса мюонной томографии методом рассеивания показало 

ряд принципиальных сложностей, делающих метод практически малопригодным для 

мюонного детектора заданных в техническом задании параметров 

Результаты моделирования подтверждают принципиальную возможность 

построения 3-хмерных томограмм исследуемого объекта на основе поглощения 

мюонов. Применение двух годоскопов обеспечивает стереоскопию метода. 

По результатам работ подготовлен доклад в сборник публикаций в рамках 

«Абагяновских чтений», статья в журнале «Приборы и техника эксперимента» по теме 

«Принципы мюонной томографии ядерных реакторов». 

Выбор стратегии правовой защиты РИД проекта. По итогам работ создан РИД в 

форме изобретения (подготовлено уведомление о создании и проект патентной заявки) 

на способ диагностики и устройство «Мюонный годоскоп и устройство для 

диагностики объектов». 

Результаты приняты Заказчиком НИОКР АО «Наука и инновации» (договор от 

03.10.2019 № 09-03/19/223/69). 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКОГО РАСЧЁТА ТРЕК-ВВЭР И ТРЕК-РБМК ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ПОЛНОМАСШТАБНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЁРАХ 

 

А.А.Болсунов, И.А.Голосова, С.А.Карпов, А.А.Самойлов, И.В.Фёдоров,  

(АО "ВНИИАЭС"), А.В.Пряничников (НИЦ "Курчатовский институт") 

 

 

Подводятся итоги развития и опыта использования программных комплексов 

нейтронно-физического расчёта в тренажёрах реакторах типа ВВЭР и РБМК, 

опубликованные в трех статьях в журнале "Вопросы атомной науки и техники. Серия: 

Физика ядерных реакторов" в 2019 г. 

1. Программный комплекс ТРЕК-ВВЭР. 

Программный комплекс ТРЕК-ВВЭР предназначен для расчёта 

полномасштабных стационарных и нестационарных нейтронно-физических процессов 

в активной зоне реакторов ВВЭР-440, -1000, -1200. 
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В этом комплексе программа ТРЕК используется для расчёта в реальном 

масштабе времени пространственно-энергетического распределения нейтронов, а также 

функционалов на его основе. Подготовка малогрупповых сечений для ТРЕК 

обеспечивается автоматизированной системой подготовки константного обеспечения 

АСКО.  

В течение длительного времени развития программы ТРЕК её основные 

компоненты (расчётные методики, алгоритмы, различные версии программных 

модулей) использовались в ряде российских и иностранных организаций в составе 

полномасштабных (ПМТ) и аналитических тренажёров (АТ): 

 АО "ВНИИАЭС" 

 АО "ДЖЭТ" 

 Запорожская АЭС, Украина 

 Балаковская АЭС 

 АЭС "Моховце", Словакия 

 Калининская АЭС 

 Хмельницкая АЭС, Украина 

 Кольская АЭС 

 АЭС "Козлодуй", Болгария 

 Южно-Украинская АЭС, Украина 

 Ровенская АЭС, Украина 

 Ростовская АЭС 

 Таньваньская АЭС, Китай 

 АЭС "Бушер", Иран 

 АЭС "Куданкулам", Индия 

 Нововоронежская АЭС 

История развития и использования программного комплекса ТРЕК-ВВЭР 
Впервые основные принципы построения моделей физических процессов в 

реакторах ВВЭР, используемые в расчётном комплексе, были опробованы при 

создании полномасштабных тренажёров для Запорожской и Балаковской АЭС в 1990-

1993 годах. Нейтронно-физические модели для этих тренажёров были основаны на 

одногрупповом диффузионном адиабатическом приближении с семью точками по 

высоте ТВС и одной точкой на ТВС в плане. 

В 1995 году в эксплуатацию была сдан тренажёр для АЭС "Моховце" с РУ 

ВВЭР-440, основанный на крупносеточной модели с 61 точкой в плане а.з. и 10 

точками по высоте. 

В 1996 году была завершена разработка тренажёров для Калининской и 

Нововоронежской АЭС с РУ ВВЭР-1000, в этих тренажёрах адиабатическое конечно-

разностное приближение было заменено на квазистатическое и улучшенное 

квазистатическое.  

В 1997 году сдан в эксплуатацию тренажёр для Хмельницкой АЭС с РУ ВВЭР-

1000, в нейтронно-физической модели этого тренажёра был произведён переход от 

одногруппового энергетического приближения к двухгрупповому, но с допущением 

пренебрежения перетечками в тепловой группе, что, тем не менее, позволило 

значительно повысить точность расчёта спектральных эффектов.  

В 1999 году сданы в эксплуатацию тренажёры для АЭС Козлодуй с РУ ВВЭР-

1000 и Кольской АЭС с РУ ВВЭР-440, в последней модели впервые было использовано 

двухгрупповое энергетическое приближение. 

В период с 2000 по 2004 годы сданы в эксплуатацию тренажёры для первого и 

третьего блоков Южно-Украинской АЭС, Калининской АЭС, Ровенской АЭС и 
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Запорожской АЭС с РУ ВВЭР-1000, а также тренажёр для Ровенской АЭС с РУ ВВЭР-

440. 

В 2004 году сдан в эксплуатацию тренажёр для Волгодонской АЭС с РУ ВВЭР-

1000. В этом тренажёре моделировался отражатель, а число точек по высоте было 

увеличено с семи до 15-ти.  

В 2007 году была завершена работа над тренажёром для четвёртого блока 

Балаковской АЭС с РУ ВВЭР-1000. 

В период с 2006 по 2008 годы завершены несколько крупных зарубежных 

проектов, таких как тренажёры для АЭС "Тяньвань", АЭС "Куданкулам" и АЭС 

"Бушер" (2011г.)  с РУ ВВЭР-1000. Помимо использования программы ТРЕК для 

обучения персонала, с её помощью в составе тренажёра было проведено тестирование 

алгоритмов АСУ ТП в стационарных и переходных режимах работы энергоблока. 

В 2011 году был сдан в эксплуатацию тренажёр для пятого блока 

Нововоронежской АЭС с РУ ВВЭР-1000. 

В 2011 году было сдано в опытно-промышленную эксплуатацию в УТЦ 

Балаковской АЭС программное обеспечение по подготовке констант и созданию базы 

данных загрузок для тренажёров с ВВЭР (в дальнейшем получившее название САПР 

АСКО).  

В 2012 году проведена модернизация ПМТ четвертого энергоблока для 

Балаковской АЭС с РУ ВВЭР-1000 с повышенной до 104% мощностью. 

В 2015 проведена модернизация ПМТ первого энергоблока для Балаковской 

АЭС с РУ ВВЭР-1000 с повышенной до 104% мощностью. 

В 2018 году проведена модернизация ПМТ 1-го блока Балаковской АЭС и 

совместно с АО "ИТЦ "ДЖЭТ" - четвёртого блока Ново-Воронежской АЭС ВВЭР-440. 

Постоянно проводится модернизация ранее построенных тренажёров, в 

частности, они дополняются моделями запроектных аварий, способных моделировать 

состояние а.з. вплоть до её плавления. 

Работа в составе ПМТ 

Частота вызовов программы ТРЕК при работе в режиме реального времени для 

ВВЭР-1000 в составе современных ПМТ составляет 20 раз в секунду. 

Для задач, в которых условие функционирования в режиме реального времени 

не является обязательным, допустима более детальная пространственная нодализация, 

позволяющая существенно повысить точность моделирования, например, при расчётах 

выгорания топлива, критической концентрации бора и пр. 

С самого начала разработки полномасштабных тренажёров этого ряда в качестве 

константного обеспечения используются полиномиальные аппроксимации сечений, 

рассчитанных по программе GETERA [1] для набора теплофизических параметров 

топлива и теплоносителя. Такой подход позволяет рассчитывать нейтронные сечения в 

режиме реального времени. Характер этих аппроксимаций модернизировался с целью 

увеличения точности при сохранении необходимого быстродействия [2-3]. 

Программа ТРЕК использовалась также для независимой проверки технических 

решений проекта ВВЭР ТОИ. Для этого было значительно детализировано 

геометрическое разбиение активной зоны в расчётах пространственных распределений, 

проведён анализ влияния степени детализации на погрешности расчёта.  

С целью повышения эффективности моделирования разработана версия 

программы ТРЕК для многопроцессорных вычислительных платформ, 

оптимизированы использованные в ней алгоритмы распараллеливания [4]. 

Моделируемые режимы 

Программа ТРЕК моделирует нейтронно-физические процессы в активной зоне 

реактора ВВЭР как при нормальных условиях эксплуатации технологического 
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оборудования первого контура, так и при нарушении нормальных условий 

эксплуатации: 

 режимы со сбросом органов СУЗ по сигналу АЗ-1; 

 режим с ускоренной предупредительной защитой блока (УПЗ); 

 режим останова энергоблока; 

 режим пуска энергоблока из заполненного водой состояния контура до его 

разогрева, ввод реактора в критическое состояние и энергетический пуск; 

 режимы с плановым проведением серии коротких и длительных возмущений 

группой органов СУЗ; 

 переходные режимы с мощности на мощность, сопровождающиеся 

нестационарными ксеноновыми процессами в активной зоне; 

 режимы с уменьшением расхода теплоносителя, снижением плотности 

теплоносителя; 

 аварийный режим с самоходом группы органов СУЗ вверх; 

 аварийный режим с выбросом одного органа СУЗ из активной зоны; 

 полное обесточивание с потерей теплоносителя; 

 моделирование тяжёлой аварии ведётся на основе "сквозной" 

теплогидравлической модели, позволяющей (если в реакторе восстановлена 

подача воды) вернуться к режиму нормального охлаждения; таким образом, 

данная тяжёлоаварийная модель допускает вмешательство оператора. 

Описание программного комплекса ТРЕК-ВВЭР 

Программа ТРЕК включает в себя следующие части: 

 трёхмерная двухгрупповая диффузионная модель нейтронной кинетики. 

 модель восстановления микро (ксенон, самарий) и макросечений. 

 автономная модель расчёта параметров первого контура. 

 автоматизированная система подготовки констант - АСКО. 

Система АСКО содержит: 

 базу данных по характеристикам определённых загрузок конкретных 

реакторных установок ВВЭР, а также характеристики ТВС, входящих в эти 

загрузки; 

 набор алгоритмов по переводу данных из базы в формат, воспринимаемый 

программным модулем ТРЕК; 

 графическую оболочку к базе, позволяющую вводить данные и оперировать 

имеющимися в базе данными для изменения или создания новых загрузок и 

импорта в программный модуль ТРЕК.  

Программа ТРЕК предназначена для интеграции в состав тренажёрного 

расчётного комплекса для моделирования реакторной установки или энергоблока в 

целом; при этом ее входными данными являются параметры теплоносителя и 

положение ОР СУЗ, а на ее выходе выдаются рассчитываемые нейтронно-физические 

параметры. В качестве теплофизической модели 1-го контура для РУ ВВЭР на 

различных ПМТ и АТ использовались программы: CMS [5], RETACT [6], БАГИРА[7], 

RELAP [8]. 

Необходимыми входными параметрами для программы ТРЕК являются: 

 трёхмерное поле температуры теплоносителя, 

 трёхмерное поле температуры топлива, 

 трёхмерное поле плотности теплоносителя, 

 трёхмерное поле распределения борной кислоты, 

 трёхмерное поле энерговыработки для моделируемого момента кампании, 

 положение органов регулирования СУЗ. 
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Константное обеспечение 

Двухгрупповые константы готовит система АСКО. Для компактного 

представления констант принят полиномиальный метод представления данных. В нём 

зависимость каждого сечения от параметров представляется в виде полинома: 

               
     

   

  
      

   
 

    

   

  

   

  

где       - физические параметры;    - число слагаемых полинома;    - 

коэффициенты полинома;   - число физических параметров;   
    и   

    - 

максимальное и минимальное значения физического параметра, встречающегося в 

таблице сечений;     – показатель степени для каждого физического параметра каждого 

слагаемого;   – матрица  размерности   х   , определяющая вид полинома. 

Для построения полинома программой GETERA рассчитывается таблица 

величин требуемых сечений при различных комбинациях параметров. По этой таблице 

сначала методом группового учёта аргументов [9] ищутся полиномиальные 

зависимости, наилучшим образом описывающие сечения, затем для полинома заданной 

формы методом наименьших квадратов ищутся его коэффициенты.  

Точность восстановления констант, быстродействие и объём хранимой 

информации определяются выбором вида аппроксимирующего полинома и числом его 

членов.  

Зависимости констант строятся от следующих аргументов в указанных 

допустимых диапазонах изменения параметров: 

 плотности теплоносителя, 0.2 - 1.0 г/смЗ; 

 температуры теплоносителя, 20-400 °С; 

 температуры топлива, 20-2700 °С; 

 концентрации бора 0 - 7 г/кг Н20; 

 глубины выгорания 0 -      МВт·сут/кг. 

Нейтронно-физическая модель активной зоны  
Основные отличительные особенности программы ТРЕК: 

 уравнение переноса нейтронов решается в двухгрупповом диффузионном 

приближении; 

 в программе рассчитываются трёхмерные нейтронные поля для 

гексагональной, треугольной или комбинированной сетки; 

 в программе используется приближение 6-ти групп запаздывающих нейтронов; 

 для пространственной дискретизации применяется конечно-разностный метод; 

расчёт перетечек между расчётными ячейками определяется видом 

аппроксимации формы поля нейтронов в ноде, при решении двухнодной 

задачи; 

 граничные условия представляются в виде альбедных соотношений на 

внешних гранях либо а.з., либо отражателя; 

 для минимизации отклонения расчётного номинального распределения 

энерговыделения от заданного имеется алгоритм коррекции сечений деления; 

этот алгоритм применяется в тренажёрах АЭС (т.е. при расчёте в режиме 

реального времени); 

 программа включает расчёт неравновесного отравления реактора ксеноном и 

самарием; 

 распределённое остаточное энерговыделение моделируется в 11 или 23 

группах; 
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 моделируются эффекты реактивности по температуре топлива, температуре и 

плотности теплоносителя в первом контуре, эффекты борного регулирования; 

 расчёт источников активности; 

 показания внутриреакторных датчиков, внешних ионизационных камер и 

реактиметра. 

Ограничения по пространственной дискретизации модели активной зоны: 

 разбиение активной зоны в поперечном плане - 1,4,6,7,24 и 54 точки на ТВС; 

 число ТВС в активной зоне – 163 (ВВЭР-1000 и -1200), 349 (ВВЭР-440); 

 количество точек разбиения по высоте - 10-50; 

 максимальное число слоёв аксиального профилирования топлива - 10. 

Для динамических расчётов в ТРЕК-ВВЭР могут использоваться квазистатика, 

улучшенная квазистатика или прямой метод расчёта с неявной схемой временной 

дискретизации факторизованной задачи. 

Сходимость и устойчивость численных решений.  

При решении пространственной задачи применяется итерационный метод 

Зейделя для двухслойной неявной схемы решения. Для ускорения итерационного 

процесса используется метод верхней релаксации с фактором ускорения 1,0 < ω < 1,4. 

Итерационный процесс строится как стационарный, т.е. с постоянными параметрами 

итераций: ω и ∆t (временной шаг расчета). Данный алгоритм в процессе многолетней 

эксплуатации продемонстрировал сходимость и устойчивость решения для всех 

возможных топливных композиций и состояний активной зоны, моделируемых в 

тренажерах АЭС с реакторами ВВЭР. 

Для оптимизации многоточечной модели использован метод ускорения внешних 

итераций по источнику деления [10]. Метод основан на экстраполяции компонент 

ошибки решения к нулю, а самого решения, соответственно, к точному решению.  

Для расчётов в режиме реального времени применяется нодализация с одной, 

четырьмя, шестью или семью точками на ТВС в плане и 15-20 по высоте а.з.. Для задач, 

не требующих режима реального времени (например, задач связанных с определением 

характеристик выгорания), применяется нодализация с 24 и 54 точками на ТВС и до 50 

точек по высоте. 

При крупном разбиении активной зоны по высоте имеет место немонотонное 

изменение дифференциальной эффективности ОР СУЗ, так называемый "cusping 

effect". В этом случае линейную процедуру "смешивания" констант (т.е. констант 

ячейки, подготовленных с учётом наличия поглотителя и без такового) в ячейке с 

частичным присутствием ОР СУЗ заменяет специально разработанный алгоритм [11]. 

Эффективность многоточечной модели проверялась как на бенчмарк-тестах, так 

и на реальных загрузках [12-15].  

В качестве бенчмарк-тестов рассматривались известные тесты: трёхмерная 

модель ВВЭР-1000 (Тест Шульца) AER- FCM -101, трёхмерная модель ВВЭР-440 

(симметрия 30º). AER-FCM-001, трёхмерная модель ВВЭР-440 (симметрия 180º) AER-

FCM-002, модифицированный тест IAEA-2D с отражателем, трёхмерная модель ВВЭР-

440 нестационарный тест AER-DYN-1A [15]. Модель показала хорошее соответствие 

результатов расчетов.  

Расчёты эффектов реактивности.  

Для каждого проектируемого ПМТ проводится верификация математической 

модели, которая базируется на реальных и расчётных данных о блоке. Расчётные 

данные энергоблока-прототипа берутся из альбома нейтронно-физических 

характеристик для каждой моделируемой загрузки. Вместе с проверкой модели по всем 

заявленным моделируемым режимам такие испытания являются достаточно надёжной 

верификацией всего программного комплекса. Например, в отчётах [12-14] приведены 
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полные данные по верификации некоторых выпущенных тренажёров. В частности, в 

них приводится информация о расчётах эффектов и коэффициентов реактивности 

соответствующих загрузок.  

Такую информацию (более чем для 30 различных загрузок для различных 

блоков) удобно представить следующим образом. Расположим все "альбомные" данные 

(т.е. данные БИПР, например, по коэффициенту реактивности (
/ замt 

) - по 

температуре теплоносителя) по возрастанию, и отложим их на диаграмме: (
/ замt 

) - 

(
/ замt 

) с указанием погрешности расчёта (БИПР+ и БИПР-). Затем здесь же 

отложим соответствующие значения коэффициентов реактивности, рассчитанные по 

ТРЕК. Получим график, приведённый на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что 

практически все рассчитанные по программе ТРЕК коэффициенты (
/ замt 

) 

укладываются в интервал погрешности расчёта по программе БИПР (погрешность 

оценивалась как 
 5max 3 10 ;0.1 / замt   

 1/град.) [16]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя 

(сравнение результатов расчётов по программе ТРЕК с погрешностями расчётов по 

программе БИПР) 

Коэффициент реактивности по температуре топлива. 

Относительная погрешность коэффициента реактивности 
/ Ut 

для 

программы БИПР определена в размере 15% [16]. Используя эту зависимость, 

построена диаграмма (аналогично логике рисунка 1), на которой показаны все расчёты 

/ Ut 
, см. рисунок 2. 
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. 

Рисунок 2 – Коэффициент реактивности по температуре топлива (сравнение 

результатов расчётов по программе ТРЕК с погрешностями расчётов по программе 

БИПР) 

Из рисунка 2 видно, что практически все расчёты по программе ТРЕК 

укладываются в интервал погрешности программы БИПР. Исключение из этой 

зависимости составляют только два расчёта. Исключив их как недостоверные, 

получаем максимальное относительное отклонение 17%. 

В целом комплекс ТРЕК-ВВЭР обеспечивает точность определения 

характеристик а.з. моделируемого реактора на уровне, указанном в таблице 1.  

 

Таблица 1. Обобщённая расчётная точность нейтронно-физических параметров, 

моделируемых программным комплексом ТРЕК-ВВЭР 

 

Параметр 

 

Максимальное 

отклонение 

Единицы 

измерения 

Коэффициент реактивности по температуре 

теплоносителя на МКУ 

3.2*10
-5 

1/
o
C 

Коэффициент реактивности по температуре 

теплоносителя на 100% мощности 

5.2*10
-5

 1/
o
C 

Коэффициент реактивности по температуре 

топлива на МКУ 

0.30*10
-5

 1/
o
C 

Коэффициент реактивности по температуре 

топлива на 100% мощности 

0.49*10
-5

 1/
o
C 

Коэффициент реактивности по концентрации 

борной кислоты на МКУ 

4.8 % 

Коэффициент реактивности по концентрации 

борной кислоты на 100% мощности 

11 % 
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Эффективность АЗ на МКУ 17 % 

Эффективность АЗ на 100% мощности 13 % 

Эффективность рабочей группы ОР СУЗ на МКУ и 

100% мощности 

20 % 

Следует отметить, что средние относительные погрешности существенно (в 

среднем в два-четыре раза) меньше максимальных, приведённых в таблице1. 

Более подробное описание кода ТРЕК-ВВЭР  приведено в статье [17]. 

2. Программный комплекс ТРЕК-РБМК. 

Программный код ТРЕК-РБМК [18,19] предназначен для расчёта стационарных 

и нестационарных нейтронно-физических процессов в активной зоне реактора РБМК-

1000. Он используется для расчёта в реальном масштабе времени пространственно-

энергетического распределения нейтронов, а также функционалов на его основе. 

В течение развития программного кода ТРЕК-РБМК его основные компоненты 

(расчётные методики, алгоритмы, различные версии программных модулей) 

использовались в ряде организаций в составе полномасштабных (ПМТ) и 

аналитических тренажёров (АТ): 

1. АО "ВНИИАЭС" 
2. АО "ДЖЭТ" 

3. Чернобыльская АЭС 

4. ГАН Украины 

5. Курская АЭС 

6. ОКСАТ НИКИЭТ  
7. Смоленская АЭС 

История развития и использования программного кода ТРЕК-РБМК 
Первый моделируемый во ВНИИАЭС тренажёр с реактором РБМК-1000 для 

первого блока Курской АЭС был передан в эксплуатацию в 1997 году. В этом проекте 

была использована модель пространственного синтеза [19], представляющая собой 

сочетание двумерного расчёта (x,y) во всей активной зоне и двенадцати аксиальных 

расчётов в цилиндрах из 101 канала в областях, окружающих датчики контроля 

энерговыделения по высоте (ДКЭВ). Все эти расчёты связаны между собой 

пространственными свёртками сечений и, в итоге, формируют модель, достаточно 

информативную и успешно работающую во всех режимах, за исключением некоторых 

быстропротекающих процессов с большими локальными возмущениями нейтронного 

поля. Выбор такой модели был обусловлен ограниченностью вычислительных ресурсов 

при решении пространственной задачи размерностью 1884x7. Задача решалась в 

одногрупповом диффузионном адиабатическом приближении. 

В 1999 году был передан в эксплуатацию тренажёр для второго блока 

Смоленской АЭС на той же расчётной базе. 

Начиная с 2009 года (АТ для третьего блока Смоленской АЭС) выпускаемые 

тренажёры РБМК оснащаются уже трёхмерной двухгрупповой нейтронно-физической 

моделью. В это время начал осуществляться постепенный перевод реакторов типа 

РБМК на уран-эрбиевое топливо, направленный на повышение безопасности реактора 

и улучшение его технико-экономических характеристик. Поэтому, как уже 

выпущенные тренажёры, так и все последующие переводились на соответствующие 

текущие загрузки с уменьшением числа дополнительных поглотителей (ДП) и 

переходом на новые обогащения с уран-эрбиевым топливом.  

В 2009 году передан в эксплуатацию АТ для третьего блока Смоленской АЭС. 

В 2011 и 2012 годах в эксплуатацию были переданы ПМТ для второго и 

четвертого блоков Курской АЭС. В эти годы внедряется комплексная система 



59 

 

контроля, управления и защиты (КСКУЗ) реактором РБМК, что находит своё 

отражение и в строящихся тренажёрах. 

В 2013 году для первого энергоблока Смоленской АЭС произведена разработка 

"полуаналитического" тренажёра как технического средства моделирования реактора и 

зоны ВИУР (ТСРВ) с имитаторами КСКУЗ. Была выполнена предварительная проверка 

тренажёра в ОКСАТ НИКИЭТ. 

В 2013, 2014 годах переданы в эксплуатацию ПМТ для второго и третьего 

блоков Смоленской АЭС соответственно. 

В 2019 году проводилась подготовка к модернизации ПМТ Курской и 

Смоленской АЭС, в том числе с внедрением модели запроектных аварий. 

В настоящее время подготовлена модернизация выпущенных тренажёров, 

связанная с коррекцией графитовой кладки на некоторых блоках и внедрением 

моделирования запроектной аварии. 

Работа в составе ПМТ 

Программный код ТРЕК-РБМК предназначен для работы в составе расчётного 

комплекса, где входными параметрами программы являются теплогидравлические 

параметры и положение ОР СУЗ, а выходными - рассчитываемые нейтронно-

физические параметры. В качестве теплофизической модели для РУ РБМК 

используется программа CMS [5]. 

Частота вызовов кода ТРЕК-РБМК при работе в режиме реального времени в 

составе современных ПМТ составляет 20 раз в секунду. 

Константное обеспечение при разработке полномасштабных тренажёров с 

реакторами РБМК готовится по программе GETERA [1] для набора теплофизических 

параметров топлива, теплоносителя и графита. Причём наличие в а.з. как топливных, 

так и нетопливных каналов требует применения для них разных технологий подготовки 

константного обеспечения. Для компактного представления констант принят 

полиномиальный метод представления данных, но возможно также и использование 

прямого подключения таблиц сечений. Зависимости констант строятся от следующих 

аргументов в указанных диапазонах изменения параметров, допускающих 

рассмотрение тяжёлых аварий: 

 плотности теплоносителя, 0.0 - 1.0 г/смЗ; 

 температуры теплоносителя, 20-400 °С; 

 температуры топлива, 20-2700 °С; 

 температуры графита 20-1550 °С; 

 глубины выгорания 0 -        МВт-сут/кг. 

Входными параметрами для кода ТРЕК являются: 

 трёхмерное поле температуры теплоносителя, 

 трёхмерное поле температуры топлива, 

 трёхмерное поле плотности теплоносителя, 

 трёхмерное поле температуры графита, 

 положение органов регулирования СУЗ, 

 трёхмерное поле энерговыработки для моделируемой загрузки РУ. 

Моделируемые режимы  

Программный код ТРЕК-РБМК моделирует нейтронно-физические процессы в 

активной зоне реактора РБМК как при нормальных условиях эксплуатации 

технологического оборудования первого контура и его систем, так и при нарушении 

нормальных условий:  

 моделируется полномасштабная трёхмерная динамика перегрузки любого 

канала а.з. со связанным теплогидравлическим расчётом; 
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 режимы с работой систем аварийной защиты (АЗ), быстрого снижения 

мощности (БСМ) и быстрого управляемого снижения мощности (БУСМ); 

 режим пуска энергоблока из холодного состояния контура до его разогрева, 

ввод реактора в критическое состояние и энергетический пуск; 

 режимы с плановым проведением серии коротких и длительных возмущений 

группой органов СУЗ; 

 переходные режимы с изменением мощности, сопровождающиеся 

нестационарными ксеноновыми процессами в активной зоне; 

 режимы с изменением состава газа, заполняющего графитовую кладку; 

 режимы с изменением расхода теплоносителя, снижением плотности 

теплоносителя; 

 аварийный режим с самоходом стержней СУЗ вверх; 

 аварийный режим с падением стержней СУЗ; 

 аварийный режим с выбросом одного органа СУЗ из активной зоны; 

 полное обесточивание с потерей теплоносителя; 

 моделирование аварии в результате полного обесточивания собственных нужд 

блока, сопровождающегося отказом дизель-генераторов и потерей штатных 

источников отвода тепла от активной зоны с дальнейшим развитием вплоть до 

режима тяжёлой аварии с частичным разрушением активной зоны. 

Нейтронно-физическая модель активной зоны  

Описание программного кода приведено в работах [18,19,26]. Основные 

отличительные особенности кода ТРЕК-РБМК: 

 уравнение переноса нейтронов решается в двухгрупповом диффузионном 

приближении с шестью группами запаздывающих нейтронов; 

 для динамических расчётов при решении этих уравнений в ТРЕК могут 

использоваться квазистатика, улучшенная квазистатика (для факторизованной 

задачи) или прямой метод расчёта (для нефакторизованной задачи) с неявной 

схемой временной дискретизации; 

 в коде рассчитываются трёхмерные нейтронные поля, пространственное 

распределение нейтронной и тепловой мощности в активной зоне и отражателе 

для различных состояний РУ; 

 моделируются эффекты реактивности по температуре топлива, температуре и 

плотности теплоносителя, температуре графита, перегрузкам ТК; 

 для пространственной дискретизации применяется конечно-разностный метод; 

 применяются альбедные граничные условия на гранях периферийных ТК; 

 для минимизации отклонения расчётного номинального распределения 

энерговыделения от заданного имеется алгоритм коррекции сечений деления; 

этот алгоритм применяется в большинстве тренажёров АЭС (т.е. при расчёте в 

режиме реального времени); 

 моделируется пространственное неравновесное отравление реактора ксеноном 

и самарием; 

 моделируется пространственная динамика остаточного энерговыделения в 

активной зоне; 

 осуществляется расчёт показаний внутриреакторных датчиков, внешних 

ионизационных камер и реактиметра; 

 производится расчёт источников активности; 

 разбиение активной зоны в поперечном плане - одна точка на ТК (всего 1884 

точки) и 8-15 точек по высоте. 
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Отметим некоторое своеобразие моделирования РБМК в сравнении с ВВЭР, 

которое заключается в более детальном рассмотрении тепловых потоков в а.з. реактора. 

1. В реакторе РБМК сток тепла идёт либо в контур охлаждения КМПЦ (к нему 

относятся каналы с ТВС, ДП, столбом воды), либо в контур охлаждения СУЗ  и 

контур охлаждения отражателя  (к нему относятся каналы с органами СУЗ, ДКЭВ 

и каналы охлаждения отражателя). Поскольку утилизируется тепло только 

контура КМПЦ, то тепловыделение в реакторе РБМК по отдельным элементам 

оценивается более детально, чем в ВВЭР. А именно, тепловыделение 

рассчитывается отдельно в топливе, в графите, в органах управления, в ДП, в 

столбах воды и в отражателе. 

2. Для расчёта температуры графитовой кладки разработана полномасштабная 

трёхмерная (согласованная с теплогидравлическим расчётом топливных и 

нетопливных ТК) модель, включающая динамику газовой продувки. В основе 

математической модели лежит нестационарное уравнение теплопроводности для 

каждого расчётного объёма (для а.з. с отражателем расчётная сетка содержит 2488 

точек в плане  и восемь точек по высоте). Учитывается теплообмен как 

конвекционный, так и через излучение.  

         Теплофизические свойства газа и графита определяются как функции от текущей 

температуры графита. При теплообмене на внешней границе отражателя также 

учитывается теплообмен излучением. 

3. Для оценки температуры графита в местах расположения термопар применяется 

специальная интерполяционная процедура. 

4. При моделировании запроектных аварий допускается разрыв произвольного 

числа каналов в а.з. с попаданием воды (пара) в графитовую кладку (реакторное 

пространство) с моделированием повышения давления в реакторном пространстве 

и уменьшения температуры графита в районах разрывов. 

Расчёты эффектов реактивности и эффективности ОР СУЗ. 

Оценки эффектов и коэффициентов реактивности выполнены либо прямым 

повторением на ПМТ реальных экспериментов [20,21], проводимых на блоках согласно 

рекомендациям комплексной методики определения физических и динамических 

характеристик реакторов РБМК-1000 [22], либо в процессе проведения автономных 

испытаний нейтронно-физической модели [23-25]. В обоих случаях проводится полная 

верификация ПМТ по всем заявленным режимам моделирования. В качестве примеров 

таких испытаний в таблице 2 приведены результаты сравнения расчётов, проведённых 

на ПМТ второго и четвёртого блоков Курской АЭС [20,21] с расчетами про программе 

SADCO [25] с указанием паспортных пределов изменения приводимых параметров. 

Таблица 2 Физические и динамические характеристики, полученные на ПМТ 

второго и четвёртого энергоблоков Курской АЭС 

Контролируемый  

параметр 

Паспортны

е 

пределы[20

,21] 

ПМТ-2    

    [20]              

ПМТ-4 

  [21,25]              

SADCO  

    [25]              

Паровой коэффициент реактивности, 

βэфф 

  

   0,3 ÷ 0,8    +0,34      +0,41   +0,65 

Быстрый мощностной коэффициент 

реактивности, βэфф/МВт 

 -5,0·10
-4 
÷ 

 -1,0·10
-4

 

-1,1∙10
-4

  -1,8·10
-4

 -2,6·10
-4

 

Коэффициент реактивности по 

температуре графита, βэф/
о
С 

     1∙10
-3 
÷    

     1∙10
-2

 

  5,8∙10
-3

   7,1∙10
-3

 5,2∙10
-3
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Коэффициент реактивности по 

температуре топлива, βэф/
о
С 

    -4,0∙10
-3 

÷    

    -1,7∙10
-2

 

  -2,0∙10
-3

 -2,4∙10
-3

 -2,8∙10
-3

 

Cуммарная эффективность СУЗ, βэфф            -      13,6         16,5   16,1 

Эффективность АЗ:  

- для номинального уровня мощности, 

βэфф 

- в подкритическом состоянии с 

максимальным Кeff, βэфф 

 

      ≥ 1,8  

      ≥ 1,4 

 

       2,0 

         - 

 

      2,7    

      3,9 

 

    3,5 

    2,8 

Эффективность системы остановки 

реактора, не выполняющей функцию 

АЗ: 

- для номинального уровня мощности, 

βэфф 

- в критическом состоянии с 

максимальным Кeff, βэфф 

 

     

      ≥ 8,0  

      ≥ 3,3 

 

      

       8,0 

         - 

 

     

     11,1  

      7,6 

 

 

  11,4 

      -  

Эффект обезвоживания КОСУЗ: 

- для номинального уровня мощности, 

βэфф 

- в подкритическом состоянии с 

максимальным Кeff, βэфф 

 

     ≤ 3,0   

     ≤  1,2 

 

          - 

          - 

 

   +0,07  

    -0,04 

 

  +0,53 

   -0,19 

Температурный коэффициент 

реактивности (изотермический, без 

ядерного разогрева) с заполненными 

КМПЦ и КОСУЗ: 

- в критическом состоянии на 

МФУ,βэфф/
о
С 

- в подкритическом состоянии с 

максимальным Кeff, βэфф/
о
С 

 

 

-1,0·10
-2 
÷ 

 +1,0·10
-2

 

 

 

        - 

   

6,1·10
-3

 

 

    

  8,9·10
-3 

 
 

8,6·10
-3

 

 

 

 3,2·10
-3

 

 

 0,4·10
-3

 

Эффективность органов аварийной 

защиты 

в холодном, разотравленном, 

критическом  

состоянии с заполненными КМПЦ и 

КОСУЗ, βэфф 

 

      >1,8 

 

     2,10 

 

   3,85 

 

 

   3,05 

Подкритичность реактора при всех, 

кроме АЗ, погруженных стержнях 

СУЗ: 

в холодном, разотравленном 

состоянии, 

с заполненными КМПЦ и КОСУЗ, βэфф 

 

     >3,3 

 

 

     5,45 

 

    7,61 

 

    5,6 

 

Программный код нейтронно-физического расчёта ТРЕК-РБМК успешно 

используется для моделирования динамических процессов в РБМК-1000 на ПМТ и АТ 

различных блоков АЭС.  

В рамках приёмо-сдаточных испытаний проверено большое количество 

моделируемых эксплуатационных режимов в стационарных, переходных и аварийных 

условиях [22-25], что является надёжной верификацией не только нейтронно-

физической модели, но и всего программного комплекса ПМТ. 
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Более подробное описание кода ТРЕК-РБМК  приведено в статье [26]. 

Заключение 

Подводя итоги развития и эксплуатации программного комплекса ТРЕК можно 

сказать о его разносторонней и успешной работе в составе как аналитических, так и 

полномасштабных тренажёрах с реакторами типа ВВЭР и РБМК.  

Необходимо отметить, что использование комплекса ТРЕК не ограничивается 

только этими типами реакторов. Например, он успешно был использован в АТ третьего 

блока Билибинской АЭС. 

Своевременное развитие методик, совершенствование моделей программного 

комплекса (например, включение в рассмотрение запроектных аварий с полным 

обесточиванием) позволило на протяжении  почти 30 лет отвечать требованиям, 

предъявляемым к качеству ПМТ и АТ как с реакторами ВВЭР, так и с РБМК, что 

способствовало повышению уровня профессиональной подготовки оперативного 

персонала. 
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МЕТОДЫ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ТОПЛИВНЫХ ЗАГРУЗОК ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

 

Ю.Ю.Дробышев 

 

Представленная работа провдена в соответствии с требованиями планируемого 

договора с Белоярской АЭС по сопровождению расчетного комплекса ГЕФЕСТ800. 

Определение топливного состава в процессе проектирования и нахождение 

соответствующего взаиморасположения топливных сборок в активной зоне реактора в 

процессе эксплуатации является сложной задачей в связи с большим количеством 

критериев, которым должна удовлетворять топливная загрузка с точки зрения 

безопасности. В особенности эта проблема проявляется для реакторных установок на 

быстрых нейтронах, так как для них, помимо строжайших требований ядерной 

безопасности, необходимо также обеспечивать качество отработанного топлива для 

задач топливного цикла.  

На практике как в проектных, так и в эксплуатационных задачах формирование 

топливной загрузки является результатом вариантных расчетов в некоторой 

допустимой предобусловленной области варьируемых параметров с помощью 

аттестованных кодов для удовлетворения определенным критериям. 

В настоящее время доступно множество средств для автоматизации поиска 

подобных решений, в том числе решения задач многокритериальной оптимизации.  

Сформулируем формальное определение, что есть решение для такого класса 

задач. 

Постановка задачи: 

На множестве исходных по отношении к задаче параметров      имеется 

набор функций          где       ,а   – общее число функций, значения которых 

необходимо минимизировать при условии, что на этом же множестве заданы 

ограничения в виде функций        , где       , а   - общее число 

ограниченных критериев [1].  

Пусть множество решений данной задачи     . Нас интересует лишь часть 
решений данной задачи, называемая множеством решений, эффективных по Парето, 

или Парето-фронтом, которое определяется следующим образом: подмножество 

решений        эффективно по Парето, если не существует другого решения       
для любого       , чтобы     

       
   для всех         при этом хотя бы для 

одного        
       

  . Нахождение множество решений эффективных по Парето и 
есть основная цель этого подхода [2]. 

При этом решение, например, проектных задач сопряжено с необходимостью 

перебора большого количества вариантов. Наиболее точные результаты дает метод 

Монте-Карло, оперирующий сравнительно большими объемами данных и, как 

следствие, потребляющий значительные вычислительные ресурсы. С целью 

уменьшения объема и времени вычислений разобьём процесс моделирования на 

несколько уровней. 

Первый уровень представляет собой гомогенезированную по объему топливную 

сборку в геометрической модели бесконечной однородной среды. Второй уровень - 

топливная сборка, входящая в состав неограниченной шестигранной решетки с 
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профилированием гомогенизированного состава по высоте или с гетерогенным 

(имеется в виду потвэльным) рассмотрением геометрии ТВС. Третий уровень 

представляет собой уже полноценную загрузку быстрого реактора с топливом с 

различным выгоранием, зоной воспроизводства, стальной защитой и органами 

воздействия на реактивность (см Таблицу 1). 

Помимо различий в том, как геометрически описывается моделируемый объект, 

отличаются и те нейтронно-физические характеристики, которые для него 

определяются, а следовательно, и вычислительные инструменты, использующиеся в 

каждом отдельно взятом случае. Для простейшей модели мы получаем самые общие и 

важные интегральные свойства среды в целом, такие как коэффициент размножения в 

бесконечной гомогенной среде, температурный Доплер-эффект, эффект от удаления 

натрия из нуклидного состава, коэффициент воспроизводства. На втором уровне 

представления определяются те же характеристики, но к ним добавляется общий 

коэффициент воспроизводства с учетом наличия воспроизводящего материала и 

нейтронно-физические характеристики, распределенные по высоте. Кроме того, на 

этом уровне рассматривается влияние на расчетные функционалы изменения 

изотопного состава для указанных интервалов. При полноценном расчете активной 

зоны уточняются все приведенные выше свойства с изменением изотопного состава с 

выгоранием. Находятся пиковые значения по всем распределенным функционалам. 

Описание моделей и применяемых инструментов для них на примере задачи 

нахождения оптимальных параметров для загрузки на быстрых нейтронах в Таблице 1. 

Таблица 1. Уровни моделирования топливной загрузки 

№ 

уровня 

Описание моделируемого объекта Применяемые 

инструменты для 

расчета 

Рассчитываемые 

нейтронно-

физические 

характеристики 

1 

 

Бесконечная гомогенная 

размножающая среда 

Монте-Карло Коэффициент 

размножения, 

натриевый 

пустотный 

эффект, Доплер-

эффект, 

коэффициент 

воспроизводства 

2 

 

Топливные сборки в узлах 

неограниченной периодической 

гексагональной решетки 

Диффузионое 

приближение, 

Монте-Карло, 

программа 

выгорания 

Все 

перечисленные в 

п.1, эффективный 

коэффициент 

размножения, 

коэффициент 

воспроизводства с 

учетом 

воспроизводящег

о материала. Поле 

нейтронного 

потока, 

энерговыделения, 
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выгорания по 

высоте. 

Изотопный состав 

для различных 

зон сборки. 

3 

 

 

 

 

Полноценный расчет загрузки для 

гомогенного и гетерогенного 

варианта представления отдельной 

сборки 

Диффузионое 

приближение 

(гомогенный 

вариант), Монте-

Карло(гетерогенн

ый вариант), 

модели расчета 

полей 

энерговыделения, 

выгорания и 

температур. 

Все 

перечисленные в 

п.1 и п.2, 

коэффициенты 

реактивности, 

коэффициент 

воспроизводства 

интегральные 

эффекты 

реактивности, вес 

органов 

воздействия на 

реактивность. 

Поля 

распределенных 

физических 

величин: 

флюенсов, 

повреждающей 

дозы, температур 

отдельных 

составляющих 

зоны 

    Сочетание многоуровневого моделирования и подхода многокритериальной 

оптимизации приводит к необходимости решать оптимизационную задачу на каждом 

из уровней. Такой алгоритм позволяет постепенно снижать размерность Парето 

эффективных решений на каждом следующем уровне. Последовательность действий 
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при решении задачи приведена на рисунке 1 и может быть кратко сформулирована 

следующим образом: 

0) определение константных параметров для конкретной задачи (мощность, 
принципиальное расположение разнородных объектов друг относительно 

друга и их количество); 

1) определение пространства изменяемых параметров; 
2) определение числа критериальных функций для модели; 
3) оценка диапазонов варьирования для изменяемых параметров; 
4) выделение ряда функций для наложения условий ограничения в задаче 

оптимизации; 

5) определения ряда оптимизируемых функций; 
6) проведение ряда расчетов с перебором варьируемых параметров с 

определением значений всех функций; 

7) построение регрессионной зависимости на пространстве входных 

параметров, умноженных на пространство значений функций при данных 

значениях параметров при помощи пакета ScikitLearn языка 

программирования Python [2]; 

8) построение оптимизационной задачи в пакете Platypus языка 

программирования Python[3]; 

9) нахождение Парето-фронта решений с использованием генетических 

методов решения задачи многокритериальной оптимизации NSAGII [4], 

GDE-3[5]; 

10) выбор из Парето-множества решения в соответствии с выбранной таблицей 

приоритетов и наиболее отвечающего целям данной работы. 
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Рисунок 1. Схема нахождения решения задачи многокритериальной 

оптимизации в одном цикле 

 При нахождении оптимальных параметров для всей задачи возникает 

необходимость в сужении множества возможных решений, в том числе при помощи 

итерационного процесса как в рамках одного уровня, так и циклов, включающих два и 

более уровня (рис. 2). 
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Рисунок 2. Итерационная схема последовательных 

трехуровневых(трехстадийных) решений оптимизационных задач.  
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РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛИ УСТАНОВКИ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ БИТУМИРОВАННЫХ РАО АЭС 

 

С.С. Безотосный,
 
И.А. Притыка, В.Ф. Тишков, Д.В. Шевелев 

 

Впервые битум был использован для отверждения отходов в Бельгии 1961 г. 

Причина использования битума в том, что битум термопластичен, а это позволяет 

включать в него концентраты при нагревании с получением гомогенного продукта 

(компаунда), обладающего гидростойкостью [1]. Метод битумирования РАО 
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применялся на отечественных АЭС с начала 1960-х годов. Данный метод позволял 

связывать, длительно и безопасно хранить РАО в виде битумного компаунда (БК) на 

промплощадках АЭС в специальных хранилищах. Однако со временем происходит 

естественная деградация БК с появлением неоднородностей, а удержание 

радионуклидов в БК снижается. В процессе длительного хранения, вследствие 

радиационного воздействия и взаимодействия солей отходов с компонентами битумной 

матрицы, битумный компаунд изменяет свои характеристики. Результаты анализов 

проб битумного компаунда показали [2,7], что наблюдается существенное изменение 

удельной радиоактивности по глубине залегания битумного компаунда. Степень 

наполнения солями битумного компаунда составляет лишь 16 ÷ 22 %, что не совпадает 

с проектными данными. Наблюдается четко зафиксированное расслоение битумного 

компаунда, часть солей осела и сконцентрировалась в нижней половине битумного 

компаунда в отсеках хранения.  

Таким образом, возникает задача дальнейшего обращения с БК с целью 

повторного кондиционирования РАО для последующего захоронения. В связи с этим 

возникает проблема безопасного извлечения битумных компаундов из 

битумохранилищ АЭС и утилизация, с переводом РАО в пригодную для захоронения 

форму, с одновременным существенным уменьшением объёма кондиционированных 

РАО.  

Извлечение битумного компаунда из хранилищ АЭС представляет 

определенную проблему, поскольку в битумохранилищах для этих целей специальных 

мероприятий предусмотрено не было.  

Предлагаемый сверхвысокочастотный (СВЧ) метод разогрева битума для его 

извлечения следует отнести к перспективным технологиям, достоинства которого еще 

мало изучены. Возможность и эффективность преобразования электромагнитной 

энергии в тепловую находится в прямой зависимости от частоты колебаний, 

диэлектрической проницаемости и тангенса диэлектрических потерь разогреваемого 

вещества. Технология СВЧ-разогрева по сравнению с существующими технологиями 

имеет ряд достоинств:  

 тепловая безынерционность и высокий коэффициент преобразования СВЧ-

энергии в тепловую;  

 скорость подъема температуры в зоне разогрева и расплавления – до 10 

°С/сек.;  

 объемный разогрев за счет высокой проникающей способности СВЧ-

излучения;  

 регулирование и стабилизация температуры, а, следовательно, и вязкости 

расплава – для облегчения его откачивания;  

 малое время нахождения битума в СВЧ-установке в процессе нагрева.  

Разрабатываемая в рамках выполнения НИОКР «Создание технологий и 

опытной установки по извлечению и кондиционированию битумных компаундов, 

хранящихся на АЭС России» технология основывается на использовании СВЧ нагрева 

для последующего извлечения битумного компаунда из хранилищ, осуществления 

плазменного разложения извлеченного битумного компаунда, а также последующего 

плавления стеклообразующих материалов и продуктов разложения битумного 

компаунда для окончательного его кондиционирования. 

Плазменные методы отличаются от термических тем, что реакция происходит в 

присутствии плазмы и преимущественно при более низких давлениях. В плазменных 

методах диссоциация сложных химических соединений и молекул углеводородов 

происходит не только за счет тепловой энергии, но и вследствие ионизации носителями 
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зарядов, что позволяет проводить диссоциацию продуктов термического разложения 

битумированных РАО при более низких температурах и давлениях и управлять 

потоками ионов. Применение микроволновой плазмы дает возможность в замкнутом 

объеме реактора добиться рабочих температур до 2500° С. При этом скорость разогрева 

для разных веществ в реакторе будет составлять от 100 до 1000° С/сек. Параллельно 

действию высоких температур, мощное ионизирующее воздействие микроволновой 

плазмы в объеме реактора приводит к полному разложению сложных продуктов 

термического разложения битумированных РАО и молекул углеродосодержащих 

веществ на простейшие молекулы и ионы. Остекловывание остатков СВЧ-деструкции 

позволит привести продукты разложения битумированных РАО с включением 

радионуклидов в форму, пригодную для захоронения. 

В процессе выполнения работы были изготовлены модельные битумные 

компаунды на основе битумов БНД-60/90. Битумы имеют довольно сложный 

химический состав. Однако с точки зрения элементного состава в битуме присутствуют 

следующие химические элементы: Углерод 70 ÷ 80 %, Водород 10 ÷ 15 %, Кислород 

1 ÷ 5 %, Сера 2 ÷ 9 % и Азот до 2 %,. Основными компонентами солей в битумном 

компаунде являются: нитраты натрия, хлориды натрия и сульфаты натрия. 

Соотношение нитрат-иона к хлорид-иону находится в интервале 7-9. В составе солей 

доля содержания нитратов составляет 70 %. Концентрация ионов: Na
+
  – 80,5 г/дм

3
, К

+
 – 

16,0 г/дм
3
, N03

-
 – 242,4 г/дм

3
. 

Модельные битумные компаунды были наполнены солями в указанных 

пропорциях и изготовлены нескольких вариантах наполнения в интервалах 40-60 % и 

6-15 %.  

Радиоактивное загрязнение реального битумного компаунда определяется в 

основном радионуклидами цезия-137, кобальта-60 и цезия-144 в отношениях 70-90% и 

5-10%, соответственно. Модельный битумный компаунд содержит стабильные металлы 

указанных изотопов в соответствующих пропорциях 

 

  

       
 

Рис. 1 – Макет битумохранилища 
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Рис. 2 – Изготовление модельного битумного компаунда 

 

 

Для предварительной оценки основных параметров (температуры и времени 

разогрева, массы битумированных РАО) была изготовлена модель установки по СВЧ-

разжижению и извлечению битумного компаунда из хранилища. Такая модель 

представляет собой металлическую сборку-излучатель СВЧ-энергии рупорного типа 

прямоугольной формы, в боковых стенках которой закреплены 4 СВЧ-генератора 

магнетронного типа с рабочей частотой 2,45 ГГц и выходной мощностью по СВЧ-

излучению ~600 Вт каждый. Таким образом, полная максимальная СВЧ-мощность, 

вводимая в объём, составила ~2,5 кВт. Расположение излучателей соседних 

магнетронов под углом 90 градусов друг относительно друга обеспечивало 

максимальное уменьшение их взаимного влияния за счёт развязки по поляризации. 

Взаимное влияние противоположно размещённых магнетронов снижается наличием 

трубы со шнеком совместно со специальными экранирующими пластинами, 

установленными на стенках контейнера в его верхней части, над уровнем компаунда. 

Питание генераторов раздельное, независимое, от отдельных секций блоков питания, 

что позволяет задействовать каждый генератор по отдельности, группу генераторов или 

все генераторы одновременно.  

Отдаваемая СВЧ-мощность индивидуально для каждого магнетрона, при 

использовании его с соответствующими блоком питания и измерительными 

приборами, определялась калориметрическим методом по эффективности (времени, 

начальной и конечной температурам) нагрева воды объёмом 1,0 дм
-3
, помещённой в 

тестовую СВЧ-камеру в тонкостенном стеклянном сосуде.  

 

  
… 

Рис. 3 – Изготовление макета битумохранилища и модели установки  

разогрева и извлечения битумного компаунда 

Макет хранилища представляет собой ёмкость в виде прямоугольного 

параллелепипеда, изготовленного из листового металла. Сверху ёмкость закрыта 

плотно подогнанной крышкой, имеющей надёжный электрический контакт с корпусом. 

Внутренние размеры ёмкости: длина и ширина по 240 мм, высота 420 мм. Внутри 

ёмкость была заполнена битумным компаундом до уровня 160 мм от крышки, или на 

260 мм от днища. Объём компаунда составил 15 дм
3
. 

В центре верхней крышки металлической сборки-излучателя размещён насос 

шнекового типа с электроприводом, который позволяет извлекать разжиженный 

битумный компаунд, не снимая крышку. Глубина погружения шнекового насоса может 

изменяться в зависимости от степени заполнения ёмкости с битумным компаундом.  
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а)  

 
б)  

а) – без системы газоочистки; б) – с подключением к системе газоочистки 

Рис. 4 – Экспериментальный макет установки по разогреву и извлечению битумного 

компаунда  

 

При СВЧ-нагреве температура спадает по радиусу в направлении к корпусу, так 

что внутренние слои вещества с более высокой температурой теплоизолированы от 

холодной внешней среды периферийными слоями. Именно это обстоятельство 

обеспечивает преимущества СВЧ-технологии нагрева перед другими методами: более 

высокая скорость нагрева, экономия электроэнергии, сохранение и накопление 

тепловой энергии от нагрева в различные интервалы времени, даже разделенные 

периодами без нагрева, и, наконец, возможность совместного действия нескольких 

видов нагрева, общий эффект от которого будет намного превосходить эффект от 

каждого в отдельности.  

При поверхностном нагреве вещества справедливо выражение для плотности 

теплового потока (Вт/кв.м):  

 Tgradw   , 

   - коэффициент теплоопроводности, Вт/м.  

В одномерном случае, 
  

x

T
T X




grad

, при условии, что x -ось локальной 

системы координат совпадает с направлением теплового потока.  

В свою очередь, локальная скорость изменения температуры со временем  

 

PC

div

t

T w






 , 

где PC - удельная теплоёмкость.  

Величины   и PC , вообще говоря, являются функциями температуры и с 

ростом температуры возрастают. В силу чего системы уравнений получаются 

нелинейными. Но при предварительных оценках для узких диапазонов температур 

можно считать эти параметры константами.  

На поверхности материала, уравнения необходимо дополнить граничными 

условиями. Обычно используется граничное условие, связывающее разность 

температур греющего (охлаждающего) агента и греемого материала с нормальной 

составляющей плотности теплового потока. А именно,  
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)( 0TTwN  
, 

где T – температура поверхностного слоя материала, T0 – температура греющего 

(охлаждающего) агента,   - коэффициент теплоотдачи. В данном случае 

предполагается, что величина Nw
 положительна, если тепловой поток направлен из 

материала наружу.  

Методы решения квазилинейных уравнений параболического типа в частных 

производных хорошо известны. Таким образом, можно оценить вклад дополнительного 

поверхностного теплообмена в общий баланс теплоты.  

Количественные оценки, выполненные при помощи решения данных уравнений, 

совместно с опытными данными по СВЧ-нагреву, показали, что для нагрева 1,0 т 

битума до 150°С паром требуется 45 часов, СВЧ-излучением – 9 часов.  

Перед проведением экспериментов, работа установки была смоделирована при 

помощи пакета CST Studio [5,6]. Вариантные расчёты позволили оптимизировать 

размещение магнетронов и внутрикорпусных элементов, способствующих более 

равномерному распределению СВЧ-мощности по объёму при работе неполного 

количества магнетронов. Такая ситуация может возникнуть, например, при 

необходимости ступенчатого регулирования подводимой мощности или просто при 

аварийном отключении одного из магнетронов в процессе эксперимента.  

Модель, использовавшаяся при расчётах, схематически изображена на Рис. 5.  

 
а) 

 
б) 

а) – общий вид; б) – размещение магнетронов и иных конструкционных элементов 

Рис. 5 – Расчётная модель макета установки по разогреву и извлечению битумного 

компаунда  

 Поскольку излучение магнетронов существенно некогерентно, в соответствии с 

принципом суперпозиции происходит простое пространственное и временное 

суммирование мощностей, вводимых каждым из магнетронов в объём установки. 

Поэтому в каждом отдельном расчёте, для простоты понимания процессов 

формирования СВЧ-поля, моделировалась работа только какого-то одного магнетрона 

(как показано, например, на Рис. 5б). Остальные магнетроны запитаны не были и, 

таким образом, являлись пассивными переизлучающими элементами.  
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а)  б)  

 

 
в)  

 

 
г)  

 

 
д)  

 

 
е)  

а) – зондирующий импульс (магнетрон-1); б) – пришедший обратно на 

магнетрон-1; 

в) – пришедший на магнетрон-2; г) – пришедший на магнетрон-3;   

д) – пришедший на магнетрон-4; е) – все на одном графике 

 

Рис. 6 – Относительные амплитуды импульсов, излученных / принятых 

излучателями  

 

В качестве зондирующего тестового импульса магнетрона был принят импульс 

со средней частотой, равной рабочей частоте магнетрона 2,45 ГГц, длительностью 

~24 нс и гауссовой огибающей по амплитуде. Среднеквадратичная мощность 

зондирующего импульса в CST Studio  по умолчанию принималась равной 1 Вт. В силу 

линейности задачи (свойства материалов, в рассматриваемом диапазоне 

напряжённостей полей, не зависят от напряжённости), полученные результаты по 

напряжённостям полей могут быть затем легко отмасштабированы и приведены к 
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любой реальной мощности магнетронов. Примеры сигналов при работе магнетрона 

номер 1 показаны на Рис. 6. Амплитуда зондирующего импульса на графиках принята 

за единицу.  

В силу сравнительного слабого поглощения сигналов чистым битумом, 

использовавшимся в эксперименте (   05.0tg ), СВЧ-сигнал в объёме установки 

затухает сравнительно медленно. Во избежание неразумно длительных расчётов при 

вариантных вычислениях, временной интервал моделирования был ограничен 

пятикратной длительностью зондирующего импульса. Сравнительные расчёты для 

интервалов, равных 10, 20 и 50 длительностям зондирующего импульса, практически 

не имели сколь-нибудь значимых отличий, что свидетельствует о приемлемой точности 

расчётного моделирования с принятым расчётным временем.  

 

 
а) плоскость X=0  

 
б) плоскость Z=0  

 

 
в) плоскость Y= -200  

 

 
г) плоскость Y= -250 

 

 
д) плоскость Y= -300 

 

 
е) плоскость Y= -350 
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Рис. 7 – Мгновенные максимальные напряжённости электрического поля в различных 

сечениях   

  

 На Рис. 7 представлены мгновенные абсолютные значения напряжённости 

электрического поля в различных сечениях модели. Координаты плоскостей указаны в 

миллиметрах, начало отсчёта – центр верхней крышки макета. Плотность локальных 

энерговыделений приближённо пропорциональна интенсивности (квадрату амплитуды) 

поля. CST Studio позволяет также просмотреть анимацию, т.е. изменение 

пространственного распределения поля за период колебаний. В этом случае видно, что 

максимумы поля, перемещаясь, охватываю практически полностью все рассмотренные 

сечения. Кроме того, картина соответствует работе одного магнетрона. При работе всех 

четырёх, средние по времени распределения интенсивности полей оказываются ещё 

более пространственно однородными. Таким образом, битум прогревается практически 

равномерно по объёму, притом несколько сильнее именно под шнеком, который 

является концентратором поля.  

При создании данного образца экспериментальной СВЧ установки были учтены 

теоретические знания, полученные в ходе работы над данной проблемой и 

практические результаты предшествовавших экспериментов. Работоспособность 

приведенных технических решений была подтверждена экспериментальными 

исследованиями. 

По результатам исследований глубина проникновения СВЧ-излучения в 

модельном битумном компаунде в холодном состоянии, при характерных размерах 

образца ~0,5 м, слабо зависела от расстояния от поверхности (практически 

равномерный нагрев по объёму). Исходя из полученных данных, можно принять с 

хорошей точностью, что образец незагрязненного битума, не содержащего РАО, при 

указанных геометрических размерах можно считать радиопрозрачным, а глубина 

проникновения СВЧ-поля частотой 2,45 ГГц по крайней мере на порядок превышает 

геометрические размеры образца. С уменьшением частоты СВЧ-колебаний, глубина 

проникновения возрастает. В случае битумированных РАО, поглощение энергии 

происходит намного эффективнее, поскольку к нагреву за счёт диэлектрических потерь 

добавляется составляющая, связанная с ненулевой проводимостью компаунда 

(джоулевы потери) из-за содержащихся в компаунде солей. В загрязненном битуме, за 

счет потерь СВЧ-энергии на электропроводность, глубина проникновения СВЧ-

излучения может быть существенно ниже, что скажется, прежде всего и главным 

образом, на снижении глубины ванны расплава и ее «уплощении». В то же время, 

наличие загрязнений увеличивает эффективность поглощения СВЧ-излучения в 

битуме.  

В экспериментах с образцами компаунда, имевшими характерные 

геометрические размеры ~0,5 м, в отличие от незагрязнённого битума, были 

зафиксированы существенные скорости нагрева, а прохождение СВЧ-излучения через 

образцы снизилось в несколько раз. При этом нагрев по-прежнему оставался 

практически равномерным по объёму. Таким образом, характерная глубина 

проникновения СВЧ-излучения в имитатор компаунда может быть оценена в 0,5 

÷ 1,0 м.  

Это означает, что под рупорным излучателем будет формироваться ванна 

жидкого битума, практически повторяющая в плане форму выходного среза излучателя 

(в силу низкой теплопроводности компаунда) и глубиной около 1,5 м. Объём жидкого 

битума в ванне размерами 0,6×0,6  и глубиной 1,5 м составит 0,54 м
3
.  
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Полученные результаты коррелируют с данными, приводимым в литературе [3]: 

глубина проникновения СВЧ-излучения с частотами 2,45 и 0,9 ГГц составляет ~1.5 м и 

~8 м, соответственно.  

Результаты теоретических исследований и экспериментов, в соответствии с [4] 

позволяют сделать следующие выводы:  

 предложенный метод СВЧ-разогрева обеспечивает возможность извлечения 

битумного компаунда из битумохранилищ практически без загрязнения 

окружающей среды и при внешней температуре от -30 до +30°С;  

 в сравнении с паровым методом при СВЧ-разогреве производительность в 5–

7 раз выше, а энергозатраты – в 3–5 раз ниже;  

 применение комбинированных методов разогрева (СВЧ-метод в сочетании с 

индукционным или паровым нагревом) позволяет увеличить скорость 

разогрева еще по меньшей мере в два раза.  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Никифоров А.С., Куличенко В.В., Жихарев М.И. Обезвреживание жидких 

радиоактивных отходов. М.: Энергоатомиздат, 1985, 184с.  

2. Варлаков А.П., Суханов Л.П. Проблемы обращение с битумированными 

радиоактивными отходами Ленинградской АЭС, ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, 

Санкт-Петербург, 2015 г. – 19 с.  

3. Э.Васильев, О.Морозов, С.Степанов, В.Цыбко. СВЧ-разогрев загустевших 

нефтепродуктов в железнодорожных цистернах.- Электроника для ТЭК.- Выпуск № 

6.- 1999.  

4. Франк-Каменецкий Д.А. Плазма – четвертое состояние вещества. М.: Госатомиздат, 

1961, 132с.  

5. CST Microwave Studio. CST–Computer Simulation Technology. 1998 – 2003.  

6. Моделирование антенн и элементов тракта. Учебно-методическое пособие для 

выполнения курсовых и самостоятельных работ по учебным курсам «Устройства 

СВЧ и антенны» и «Антенно- фидерные устройства». Ижевск, ИжГТУ, 2009.  

7. Научно-технический отчет о научно-исследовательской работе «Комплексные 

решения проблемы безопасного обращения с битумным компаундом на АЭС. 

Способы извлечения битумного компаунда из наливных битумохранилищ АЭС». 

ПО НТО им. Акад. А.Н. Крылова, 2009 г. – 60 с. 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2018-2020 ГГ.» 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, К.И. Смирнов, к.ф-м.н. 

И.Ф. Моисеев, С.А. Бычков, В.П. Веселов, В.С. Дадакин, А.С. Немиров, Р.В. Плеханов, 

Д.И. Карасев, к.ф-м.н. И.Е. Иванов, Д.Л. Зинаков, С.Г. Долженко, А.Д. Филиппов, 

 

Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 



80 

 

Объем и содержание услуг, оказываемых Департаментом 2120 были определены 

программой услуг, выполняемых АО «ВНИИАЭС» в 2018 - 2020 гг. в рамках 

комплексного договора. Перечень услуг, оказанных Департаментом 2120 в 2019 году: 

1. В период ремонтов АЭС с РБМК-1000 проведены расчеты и согласованы: 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 1 Курской АЭС (запросы Курской АЭС: 

9/Ф06-1/1/1570 от 11.01.2019, 9/Ф06-1/1/1935 от 11.01.2019, 9/Ф06-1/1/4382 от 

16.01.2019, 9/Ф06-1/1/8963 от 224.01.2019, 9/Ф06-1/1/13711 от 31.01.2019, 9/Ф06-

1/1/18055 от 07.02.2019,  

9/Ф06-1/1/24771 от 18.02.2019, 9/Ф06-1/1/31241 от 28.02.2019,  

9/Ф06-1/1/37913 от 12.03.2019, 9/Ф06-1/1/60314 от 15.04.2019,  

9/Ф06-1/1/60314 от 15.04.2019, 9/Ф06-1/1/60337 от 15.04.2019,  

9/Ф06-1/1/63451 от 18.04.2019, 9/Ф06-1/1/67575 от 25.04.2019); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 2 Курской АЭС (запросы Курской АЭС: 

9/Ф06-1/1/56207 от 09.04.2019, 9/Ф06-1/1/63977 от 19.04.2019, 9/Ф06-1/1/65370 от 

23.04.2019, 9/Ф06-1/1/65372 от 23.04.2019, 9/Ф06-1/1/82097 от 27.05.2019, 9/Ф06-

1/1/105638 от 05.07.2019,  

9/Ф06-1/1/110578 от 15.07.2019, 9/Ф06-1/1/115430 от 23.07.2019,  

9/Ф06-1/1/115926 от 23.07.2019); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Курской АЭС (запросы Курской АЭС: 

9/Ф06-1/1/131796 от 19.08.2019, 9/Ф06-1/1/135789 от 26.08.2019, 9/Ф06-1/1/138200 от 

29.08.2019, 9/Ф06-1/1/138628 от 29.08.2019, № 9/Ф06-1/1/149027 от 17.09.2019, 9/Ф06-

1/1/174589 от 29.10.2019, 9/Ф06-1/1/186615 от 19.11.2019, 9/Ф06-1/1/186620 от 

19.11.2019, 9/Ф06-1/1/187936 от 20.11.2019, 9/Ф06-1/1/193808 от 29.11.2019); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 4 Курской АЭС (запросы Курской АЭС: 

исх. № 9/Ф06-1/1/116158 от 24.07.2019,  

9/Ф06-1/1/119612 от 29.07.2019, 9/Ф06-1/1/122848 от 02.08.2019,  

9/Ф06-1/1/123069 от 02.08.2019, 9/Ф06-1/1/129213 от 14.08.2019,  

9/Ф06-1/1/138072 от 29.08.20199/Ф06-1/1/138072 от 29.08.2019); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС (запросы 

Ленинградской АЭС: 9/Ф09/5651 от 18.01.2018, 9/Ф09/18317 от 07.02.2019), 

9/Ф09/40987 от 18.03.2019, 9/Ф09/50064 от 29.03.2019, 9/Ф09/66962 от 24.04.2019, 

9/Ф09/78640 от 21.05.2019, 9/Ф09/40987 от 18.03.2019, 9/Ф09/50064 от 29.03.2019, 

9/Ф09/66962 от 24.04.2019, 9/Ф09/78640 от 21.05.2019; 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС (запросы 

Ленинградской АЭС: 9/Ф09/9/Ф09/183966 от 14.11.2019); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС (запросы 

Ленинградской АЭС: 9/Ф09/103679 от 03.07.2019, 9/Ф09/118301 от 26.07.2019, 

9/Ф09/123069 от 02.08.2019); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Смоленской АЭС (запрос Смоленской 

АЭС 9/Ф08/01/26911 от 20.02.2019). 

2. Проведены расчеты НФХ и согласованы: 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 1 Курской АЭС в критическое состояние на МФУ и 

МКУ (запросы Курской АЭС:  

9/Ф06-1/1/63368 от 18.04.2019, 9/Ф06-1/1/67568 от 25.04.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 2 Курской АЭС в критическое состояние на МФУ и 

МКУ (запросы Курской АЭС:  

9/Ф06-1/1/51722 от 02.04.2019, 9/Ф06-1/1/118124 от 26.07.2019); 
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 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 3 Курской АЭС в критическое состояние на МФУ и 

МКУ (запросы Курской АЭС:  

9/Ф06-1/1/127900 от 12.08.2019, 9/Ф06-1/1/190108 от 25.11.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 4 Курской АЭС в критические состояния на МФУ и 

МКУ (запрос Курской АЭС:  

9/Ф06-1/1/138194 от 29.07.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС в критическое состояние на 

МФУ (запрос Ленинградской АЭС 9/Ф09/10326 от 25.01.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС в критическое состояние на 

МФУ и МКУ (запросы Ленинградской АЭС: 9/Ф09/01/33879 от 04.03.2019, 

9/Ф09/71818 от 07.05.2019, 9/Ф09/75236 от 15.05.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС в критическое состояние на 

МФУ (запрос Ленинградской АЭС: 9/Ф09/01/175384 от 30.10.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС в критические состояния на 

МФУ и МКУ (запросы Ленинградской АЭС: 9/Ф09/01/127433 от 09.08.2019, 

9/Ф09/01/133091 от 20.08.2019, 9/Ф09/01/133095 от 20.08.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 1 Смоленской АЭС в критические состояния на МФУ 

и МКУ (запрос Смоленской АЭС: 9/Ф08/01/89142 от 06.06.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 2 Смоленской АЭС в критическое состояние на МФУ 

и МКУ (запросы Смоленской АЭС:  

9/Ф06-1/1/59781 от 09.01.2019, 9/Ф08/01/133853 от 21.08.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 3 Смоленской АЭС в критические состояния на МФУ 

и МКУ (запросы Смоленской АЭС: 9/Ф08/01/17818 от 06.02.2019, 9/Ф08/01/25552 от 

19.02.2019, 9/Ф08/01/33747 от 04.03.2019, 9/Ф08/01/52128 от 03.04.2019). 

3. В рамках оказания услуг по сопровождению эксплуатации информационной 

системы внутриреакторного контроля реакторов  

РБМК-1000 (ИC ВРК) выполнены работы: 

 ввод в БД ИС ВРК результатов ВРК на энергоблоке № 1 Курской АЭС в январе 

2019 года; 

 ввод в БД ИС ВРК результатов ВРК энергоблоков № 2-4 Ленинградской АЭС 

 ввод в БД ИС ВРК результатов ВРК на энергоблоке № 3 Курской АЭС в 2019 

году; 

 ввод в БД ИС ВРК результатов испытаний системы ИКС-49 с 

высокотемпературной измерительной штангой (отчёт  

ШФВИ.ИКС-49.02.02 ОТ); 

 выполнены работы по анализу материалов и вводу в БД ИС ВРК результатов 

ВРК на энергоблоке № 1 Смоленской АЭС в 2019 году; 

 выполнены работы по анализу материалов и вводу в БД ИС ВРК результатов 

ВРК на энергоблоке № 2 Смоленской АЭС в июле 2019; 
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 по результатам ВРК энергоблока № 2 Курской АЭС подготовлены оценки 

межремонтного периода; 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Аналитический отчёт «Анализ состояния 

графитовой кладки энергоблока № 1 Курской АЭС с учетом измерений 2019 г», рег. № 

От-Д2120-030/2019; 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Аналитический отчёт «Анализ состояния 

графитовой кладки энергоблока № 2 Ленинградской АЭС с учетом измерений 2019 г.», 

рег. № От-Д2120-031/2019; 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Аналитический отчёт «Анализ состояния 

графитовой кладки энергоблока № 2 Курской АЭС с учетом измерений 2019 г.» рег. № 

От-Д2120-048/2019; 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Аналитический отчёт «Анализ состояния 

графитовой кладки энергоблока № 3 Курской АЭС с учетом измерений 2019 г.», рег. № 

От-Д2120-111/2019; 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Аналитический отчёт «Анализ состояния 

графитовой кладки энергоблока № 4 Ленинградской АЭС с учетом измерений 2019 г.», 

рег. № От-Д2120-112/2019; 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Аналитический отчёт «Анализ состояния 

графитовой кладки энергоблока № 3 Ленинградской АЭС с учетом измерений 2019 г.», 

рег. № От-Д2120-113/2019; 

 подготовлен и передан заказчику Сводный отчет по основным результатам работ 

по ВРХ ГК реакторов РБМК-1000 в 2018 году,  

рег. № От-Д2120-011/2019. 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Сводный отчет «Основные результаты 

работы по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реакторов 

РБМК-1000 в 2019 году»,  

рег. № От-Д2120-115/2019. 

4. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом»  

№ 9/72-У сотрудники АО «ВНИИАЭС» в период с 12 по 13 февраля 2019 года 

участвовали в работе комиссии по передаче функций контроля и защиты реактора 

энергоблока № 3 Смоленской АЭС с временной СУЗ-В на КСКУЗ, по расчетно-

экспериментальному определению нейтронно-физических характеристик (НФХ) РУ 

после перехода на КСКУЗ. 

5. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2019 №9/51-

У сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии по проведению 

измерений НФХ реактора на энергоблоке № 1 Курской АЭС после выполнения работ 

по ВРХ ГК в 2019 г. 

6. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 13.05.2019 №9/68-

У сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии по проведению 

измерений НФХ реактора на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС после выполнения 

работ по ВРХ ГК в 2019 г. 

7. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 14.08.2019 № 

9/143-У сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии по 

проведению измерений НФХ реактора на энергоблоке № 4 Ленинградской АЭС после 

выполнения ремонтно-восстановительных работ по УРХ ГК в 2019 г. 

8. В соответствие с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 04.07.2019 №9/105 

сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии по проведению 

измерений НФХ реактора на энергоблоке № 2 Курской АЭС после выполнения работ 

по ВРХ ГК в 2019 г. 
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9. В соответствии с Приказом Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская 

АЭС от 19.12.2018 №9/2441-По/Ф08 специалисты АО «ВНИИАЭС» приняли участие в 

работе комиссии по приемке ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблока № 3 после 

модернизации спецсистем. 

10. По запросу Билибинской АЭС от 26.12.2018 №9/Ф03/02/187528 АО 

«ВНИИАЭС» согласовало разработанное Билибинской АЭС техническое решение № 

1.2.1.22.02.283-2018 «О внесении изменений в техническое решение № 

1.3.2.05.002.003-2016 от 14.01.2016 г». 

11. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» участвовали в работе «Оперативно-технического 

совещания по организации и обеспечению выполнения мероприятий по ВРХ РУ РБМК-

1000». 

12. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» 28.01.2019 участвовали в «Совещании по вопросу 

обеспечения на энергоблоках с РБМК-1000 корректного формирования сигнала Кзг в 

ИСС «Скала-микро», Протокол АО «НИКИЭТ» №321.005 Пр, утв 01.02.2019. 

13. АО «ВНИИАЭС» принял участие в работе совещания по обсуждению хода 

реализации проекта «Организация производства Со-60 на реакторах типа РБМК». К 

совещанию подготовлены расчетные оценки изменения количества ДП за счет 

управления ресурсными характеристиками графитовой кладки и перевода реакторов на 

топливо с повышенным содержанием четных изотопов урана, а также оценки 

дополнительно расхода топлива на установку и задержку в активной зоне 

дополнительных ДП. 

14. По запросу Смоленской АЭС от 14.03.2019  

№ 9/Ф08/01/39820-ИВК представитель АО «ВНИИАЭС» принял участие в работе 

комиссии по выявлению несоответствия расходов теплоносителя через ТК и степени 

открытия ЗРК. 

15. По запросу АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.03.2019 № 9/04-05/40809 

проведено депонирование в ФЭП НФР РБМК программного средство NucMA 

(Разработчик НИЦ КИ) с учетом реализации мероприятий по ВРХ ГК. 

16. В соответствии с запросом АО «Концерн Росэнергоатом» №211-01/11292 АО 

«ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовал следующие материалы: 

 «Программу полной выгрузки ядерного топлива из активной зоны реактора 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС. Этап 2», Программа рег. № 211.122 ПМ; 

 Отчет «Обоснование ядерной безопасности на втором этапе полной выгрузки 

ядерного топлива из активной зоны реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС», 

рег. № 211.1680 От. 

17. АО «ВНИИАЭС» принял участие в подготовке и согласовании «Обоснования 

ядерной безопасности на первом этапе полной выгрузки ядерного топлива из активной 

зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС», АО «НИКИЭТ», 

рег. № 211.471 Тс, 2019. 

18. АО «ВНИИАЭС» принял участие в подготовке и согласовании с АО 

«НИКИЭТ», НИЦ Курчатовский институт и Ленинградской АЭС «Программы полной 

выгрузки ядерного топлива из активной зоны реактора энергоблока № 1 Ленинградской 

АЭС», Программа рег. № 211-120-10к ПМ. 

19. По запросам АО «Концерн Росэнергоатом» исх. № 9/30/173949_ИВК от 

28.10.2019 и ФБУ НТЦ ЯРБ, исх. № 12-04/3068 от 17.10.2019 АО «ВНИИАЭС» 

рассмотрело проект руководства по безопасности (РБ) при использовании атомной 

энергии «Рекомендации по оценке погрешностей и неопределенностей результатов 

расчетных анализов атомных станций». По результатам рассмотрения и обсуждения 

проекта РБ сформирован ряд замечаний и предложений по его корректировке, которые 

направлены в АО «Концерн Росэнергоатом» и ФБУ НТЦ ЯРБ. 
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20. По запросу Курской АЭС от 11.01.2019 №9/Ф06/01/1928-ИВК откорректирована 

и согласована рабочая программа 1 РП-51-ОЯБиН ЯЭУ «Восстановление ресурсных 

характеристик (ВРХ) элементов реакторной установки. Энергоблок № 1». 

21. По запросу Курской АЭС №9/Ф09-1/22539-ИВК от 14.02.2019 рассмотрены и 

согласованы рабочие программы по переводу реакторов энергоблоков № 1-№ 4 

Курской АЭС на полномасштабную загрузку ТВС с уран-эрбиевым топливом с 

повышенным содержанием четных изотопов урана. 

22. По запросу Курской АЭС от 21.03.2019 №9/Ф06/01/43980-ИВК согласована 

рабочая программа 1 РП-28-ОЯБиН ЯЭУ «Восстановление ресурсных характеристик 

(ВРХ) элементов реакторной установки. Энергоблок № 2». 

23. По запросу Курской АЭС № 9/Ф06/01/51749-ИВК от 02.04.2019 согласована 

рабочая программа 1 РП-61-ОЯБиН ЯЭУ «Измерения НФХ энергоблока № 1 Курской 

АЭС после выполнения работ по ВРХ». 

24. По запросу Курской АЭС рассмотрена и согласована Программа измерения 

НФХ энергоблока № 1 Курской АЭС после выполнения работ по ВРХ в 2019. 

Программа 211.117 (исх. №32-21/2304 от 10.04.2019). 

25. По запросу Курской АЭС № 9/Ф06-1/1/100353-ИВК от 27.06.2019 рассмотрена и 

согласована программа 1РП-62-ОЯБиН ЯЭУ «Измерения нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока № 2 Курской АЭС после выполнения ВРХ». 

26. По запросу Курской АЭС № 9/Ф06-1/1/118527-ИВК от 26.07.2019 рассмотрена и 

согласована программа 2РП-30-ОЯБиН ЯЭУ «Восстановление ресурсных 

характеристик (ВРХ) элементов реакторной установки. Энергоблок № 3». 

27. По запросу Курской АЭС № 1/1/100353-ИВК от 27.06.2019 рассмотрена и 

согласована рабочая программа 1 РП-62-ОЯБиН ЯЭУ «Измерения нейтронно-

физических характеристик реактора энергоблока № 2 Курской АЭС после выполнения 

работ по ВРХ в 2019». 

28. По запросу Курской АЭС № 9/Ф09/72549 от 08.05.2019 для выполнения 

измерений НФХ после ВРХ ГК на энергоблоке № 2 АО «ВНИИАЭС» согласовало 

координаты ячеек ТК с ТВС сб.49 в количестве 24 шт. (12 основных и 12 резервных) 

для установки подвесок ПИК системы контроля пуска и подкритичности (СКП-К) 

«Кентавр». 

29. По запросу Курской АЭС № 9/Ф06-1/1/117722-ИВК от 01.11.2019 рассмотрена и 

согласована рабочая программа 2 РП-11-ОЯБиН ЯЭУ «Измерения нейтронно-

физических характеристик реактора энергоблока № 3 Курской АЭС после выполнения 

работ по УРХ в 2019 (ядерно-опасная работа)». 

30. По запросу Курской АЭС № 9/Ф06-1/1/118527-ИВК от 26.07.2019 рассмотрена и 

согласована программа 2 РП-30-ОЯБиН ЯЭУ «Восстановление ресурсных 

характеристик (ВРХ) элементов реакторной установки. Энергоблок № 3». 

31. По запросу Ленинградской АЭС от 21.12.2018 № 9/Ф09/01/185001 для 

обеспечения требований НП-082-07 и Технологического регламента по эксплуатации 

при выполнении ядерно-опасных работ выполнены расчеты подкритичности реактора 

энергоблока № 1 для состояния с максимальным значением Кэфф (при всех кроме АЗ 

погруженных стержнях СУЗ) через 24 и 48 часов после останова, а также в 

разотравленном состоянии. 

32. По запросу Ленинградской АЭС 27.12.2018 № 9/Ф09/01/188681 проведена 

обработка результатов измерений градуировки ВРД на втором энергоблоке и 

выполнены расчеты индивидуальных градуировочных коэффициентов и дисперсий 

калибровки первого и второго комплектов ВРД КСКУЗ. Результаты расчетов 

направлены на Ленинградскую АЭС. 



85 

 

33. По запросу Ленинградской АЭС от 30.01.2019 № 9/Ф09/01/12907 АО 

«ВНИИАЭС» рассмотрен и согласован «Отчет о результатах выполнения работ по 

измерению НФХ реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС в 2019 году», ПТО 

ЛАЭС инв. №6456-ОТ. 

34. По запросу Ленинградской АЭС от 19.02.2019 № 9/Ф09/25832 рассмотрены и 

согласованы рабочие программы ядерно опасных работ по переводу реакторов 

энергоблоков № 2 и № 3 Ленинградской АЭС на полномасштабную загрузку ТВС с 

уран-эрбиевым топливом с повышенным содержанием четных изотопов урана. 

35. По запросу Ленинградской АЭС от 07.02.2019 № 9/Ф09/01/18317 проведены 

расчеты НФХ для остановленного и подготовленного к выводу из эксплуатации 

энергоблока № 1. 

36. По запросу Ленинградской АЭС от 03.04.2019 № 9/Ф09/52820 рассмотрена и 

согласована «Рабочая программа ядерно-опасных работ по измерения НФХ реактора 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после ВРХ 2019». 

37. По запросу Ленинградской АЭС рассмотрена и согласована Программа 

измерений НФХ энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после выполнения работ по 

ВРХ в 2019. Программ 211.118 (исх. № 32-21/2305 от 10.04.2019). 

38. По запросу Ленинградской АЭС от 24.04.2019 № 9/Ф09/66587 откорректирована 

и согласована «Рабочая программа ядерно-опасных работ по загрузке в реактор 

энергоблока № 3 Ленинградской АЭС ОТВС, выгруженных из энергоблоков № 1 и № 2 

для дожигания» и «Рабочая программа ядерно-опасных работ по загрузке в реактор 

энергоблока № 4 Ленинградской АЭС ОТВС, выгруженных из энергоблоков № 1 и № 2 

для дожигания». 

39. По запросу Ленинградской АЭС № 9/Ф09/133425 от 21.08.2019 рассмотрена и 

согласована «Рабочая программа ядерно опасных работ по полной выгрузке ядерного 

топлива из активной зоны реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС. Этап. 1» 

40. По запросу Ленинградской АЭС № 9/Ф09/111784 от 16.07.2019 рассмотрены 

результаты измерений плотности потока нейтронов в активной зоне реактора 

энергоблока № 3 и выполнен расчет коэффициентов и дисперсий калибровки ВРДР. По 

результатам расчетов подготовлен и направлен на Ленинградскую АЭС протокол 

«Обработка результатов измерений распределения плотности потока нейтронов в а.з. 

реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС на номинальном уровне мощности 

после ремонта ГК в 2018 г. Расчет градуировочных коэффициентов ВРД», рег. № Пр-

Д2120-040/19. 

41. По запросу Ленинградской АЭС № 9/Ф09/104386 от 04.07.2019 рассмотрены и 

согласованы «Рабочая программа ядерно-опасных работ по измерениям НФХ реактора 

энергоблока № 4 Ленинградской АЭС после выполнения работ ВРХ 2019 году» и 

«Рабочая программа ядерно-опасных работ по контролю состояния элементов активной 

зоны реакторной установки и целостности схемы «КЖ» энергоблока № 4 

Ленинградской АЭС после выполнения работ по ВРХ в 2019 году». 

42. По запросу Ленинградской АЭС исх. № 247/ОРТ от 02.07.2019 подготовлена 

справка с анализом требований НД о метрологической аттестации методик измерений и 

расчетов. 

43. По запросу Ленинградской АЭС № 9/Ф09/133103 от 20.08.2019 проведены 

расчеты и согласованы координаты ТК для установки подвесок ПИК при проведении 

измерений НФХ энергоблока № 4. 

44. По запросу Ленинградской АЭС № 9/Ф09/133098 от 20.08.2019 рассмотрены и 

согласованы: «Рабочий отчет по результатам работ по восстановлению ресурсных 

характеристик элементов РУ энергоблока № 4 Ленинградской АЭС в период КР-2019 

года» и «Рабочий отчет по восстановлению зазора между металлоконструкциями схемы 
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«КЖ» и периферийными графитовыми колоннами РУ энергоблока № 4 Ленинградской 

АЭС». 

45. По запросу Ленинградской АЭС № 9/Ф09/138528 от 29.08.2019 проведена 

доработка ПК ТРОЙКА для расчетов НФХ в соответствии с номенклатурой, 

установленной РБ-137-17. Доработанная версия ПК ТРОЙКА передана на 

Ленинградскую АЭС. 

46. По запросу Ленинградской АЭС № 9/Ф09/109618 от 12.07.2019 рассмотрены 

результаты измерений плотности потока нейтронов в активной зоне реактора 

энергоблока № 3 и выполнен расчет коэффициентов и дисперсий калибровки ВРДР. 

Градуировочные коэффициенты и дисперсии калибровки ВРДР первого и второго 

комплектов КСКУЗ направлены на АЭС и рекомендуются для использования в ИИС 

«Скала-микро» энергоблока № 3. 

47. По запросу Ленинградской АЭС № 9/Ф09/192030 от 27.11.2019 рассмотрены 

результаты измерений плотности потока нейтронов в активной зоне реактора 

энергоблока № 4 и выполнен расчет коэффициентов и дисперсий калибровки ВРДР. 

Градуировочные коэффициенты и дисперсии калибровки ВРДР первого и второго 

комплектов КСКУЗ переданы на Ленинградскую АЭС и рекомендованы для 

использования в ИИС «Скала-микро» энергоблока № 4. 

48. По запросу Ленинградской АЭС № 9/Ф09/196543 от 04.12.2019 рассмотрены 

результаты измерений высотного распределения плотности потока нейтронов в 

активной зоне реактора энергоблока № 4 и выполнен расчет индивидуальных 

градуировочных коэффициентов и дисперсий калибровки секций ВРДВ. Результаты 

расчета индивидуальных градуировочных коэффициентов и дисперсий калибровки 

секций ВРДВ первого и второго комплектов КСКУЗ переданы на Ленинградскую АЭС 

и рекомендованы для использования в ИИС «Скала-микро» энергоблока № 4. 

49. В марте 2019 г. проведены работы по адаптации и настройке программного 

комплекса «Энергия» для проведения расчётов технологических параметров и НФХ 

реактора энергоблока № 3 Смоленской АЭС после внедрения КСКУЗ, и выполнена 

доработка программы ПРИЗМА-М-АНАЛОГ на соответствие программе ПРИЗМА-М 

ИИС «СКАЛА-микро» (версия 1.4). Модернизированная версия ПК «Энергия» 

установлена в АО «ВНИИАЭС» и на Смоленской АЭС. Работоспособность ПК 

«Энергия» подтверждена протоколом Смоленской АЭС «Результаты тестовых расчетов 

технологических параметров и нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 3 программными средствами ПК «Энергия» на референтном состоянии 

после внедрения КСКУЗ», рег. № 24-11/3660. 

50. АО «ВНИИАЭС» установлен в ОЯБиН Ленинградской АЭС 

модернизированный ПК «Энергия» (версии 2.2.1 от 10.09.19), который учитывает 

изменения свойств графитовой кладки реактора энергоблока № 4 после ВРХ-2019 (акт 

приема-передачи ПК «Энергия», утвержденный ГИ Ленинградской АЭС 10.09.19). 

Коды нейтронно-физических расчетов ПК «Энергия» доработаны для учета топлива с 

повышенным содержанием четных изотопов урана (до 1,0%) и требований РБ-137-17. 

Проведены тестовые расчеты технологических параметров и НФХ реактора 

энергоблока № 4. Проведено обучение персонала ОЯБиН Ленинградской АЭС работе с 

ПК «Энергия» (протоколы тестовых расчетов и обучения персонала утверждены 

ЗГИБиН Ленинградской АЭС 09.09.2019). Получено Заключение ЭО о пригодности ПК 

«Энергия» для проведения расчетов РБМК-1000 энергоблока № 4 Ленинградской АЭС, 

утв. О.Г. Черниковым 25.10.2019.  

51. АО «ВНИИАЭС» установило в ОЯБиН Курской АЭС модернизированный ПК 

«Энергия» (версии 2.2.1 от 22.11.19), который учитывает изменения свойств 

графитовой кладки реактора энергоблока № 3 после ВРХ-2019, (акт приема-передачи 
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ПК «Энергия», утвержденный ГИ Курской АЭС 22.11.19). Коды нейтронно-физических 

расчетов ПК «Энергия» доработаны для учета топлива с повышенным содержанием 

четных изотопов урана (до 1,0%) и требований РБ-137-17. 

Проведены тестовые расчеты технологических параметров и НФХ реактора 

энергоблока № 3. Проведено обучение персонала ОЯБиН Курской АЭС работе с ПК 

«Энергия» (протоколы тестовых расчетов и обучения персонала утверждены ЗГИБиН 

Курской АЭС 28.11.2019). Получено Заключение ЭО о внедрении ПК «Энергия» на 

энергоблоке № 3 Курской АЭС для проведения расчетов РБМК-1000, утв. О.Г. 

Черниковым 29.11.2019. 

52. В рамках выполнения работ по сопровождению, периодическому тестированию, 

поддержке актуального состояния ПК MCU-RBMK проведены серийные прецизионные 

расчёты полномасштабных загрузок активных зон РБМК-1000. По результатам 

расчетов НФХ реакторов энергоблоков Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС 

находятся в установленных пределах. Погрешность расчета Кэф в критическом 

состоянии реактора на энергетическом уровне мощности соответствует заявленной в 

паспорте ПК MCU-RBMK. 

53. С использованием ПК MCU-RBMK подготовлены многогрупповые константы 

специализированной библиотеки констант ПК MNT-CUDA-фрагмент для основных 

элементов конструкции активных зон, соответствующие различным режимам 

эксплуатации.  

54. Для повышения точности расчёта НФХ реакторов РБМК-1000 при переводе на 

подпитку топливом с повышенным содержанием чётных изотопов урана (ПЧИ) с 

помощью ПК MCU-RBMK выполнены расчеты полномасштабных загрузок РБМК-1000 

с использованием топлива с ПЧИ (с содержанием 0,3 % и 1,0 %
 236

U). 

55. Выполнен анализ указанной в аттестационном паспорте систематической 

ошибки расчёта эффекта обезвоживания КМПЦ с использованием ПК MCU-RBMK. 

Предложены методы совершенствования кодогенератора КДМК для её устранения. 

56. С помощью ПК MCU-RBMK выполнены оценки эффекта обезвоживания КМПЦ 

при переводе ячеек с устройствами аварийного охлаждения на неохлаждаемый вариант 

для энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС.  

57. Выполнена адаптация расчётной модели ПК MCU-RBMK с каналом подготовки 

исходных данных КДМК для выполнения полномасштабного нейтронно-фотонного 

расчёта с библиотекой нейтронных данных с поточечным описанием энергетических 

зависимостей нейтронных сечений на основе файлов оценённых ядерных данных. 

Выполнена валидация расчётной модели сравнением результатов расчетов 

полномасштабных загрузок РБМК-1000 с экспериментальными данными, полученными 

при измерениях потока фотонов на энергоблоке № 1 Курской АЭС. 

58. Для повышения точности расчёта НФХ глубоко подкритических систем, 

включая реакторы, остановленные для подготовки к выводу из эксплуатации, 

выполнена апробация расчётной модели ПК MCU-RBMK с источником нейтронов 

спонтанного деления. Проведено сравнение полученных результатов с результатами 

условно критической задачи на фрагментах активных зон и полномасштабных 

загрузках.  

59. По ПК MNT-CUDA с двумя библиотеками констант (CNET и MPL3) проведены 

поверочные расчеты НФХ для различных энергоблоков с РБМК-1000 Результаты 

расчетов по ПК MNT-CUDA использованы для подготовки обоснования безопасности 

перевода ячеек с устройствами аварийного охлаждения на неохлаждаемый вариант для 

энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС. 
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60. Проведены работы по улучшению сервисных возможностей и актуализации 

версии ПК MNT-CUDA с целью увеличения оперативности решения типовых задач 

расчета НФХ энергоблоков с РБМК-1000. 

61. Проведены технические и организационные работы для обеспечения 

возможности проведения одновременных и независимых расчетов по ПК MNT-CUDA с 

нескольких (трех) рабочих мест на общем вычислительном кластере, оснащенном GPU 

Nvidia Tesla K20. 

62. Выполнены работы по расчетному обоснованию процесса подготовки 

энергоблока №1 Ленинградской АЭС к выводу из эксплуатации с использованием ПК 

MNT-CUDA и модулем расчета переноса нейтронов с источником нейтронов 

спонтанного деления. 

63. С целью дополнительной верификации ПК MNT-CUDA проведена расчетная 

обработка измерений аксиального распределения потоков тепловых нейтронов при 

выводе энергоблоков № 4 Ленинградской АЭС и №2 Курской АЭС в критическое 

состояние при извлечении стержней СУЗ с использованием нового модуля расчета 

полей нейтронов решением задачи с источником. 

64. Проведены работы по организации возможности запуска ПК MNT-CUDA на 

ЭВМ не оснащенных специализированными вычислителями Nvidia GeForce и Nvidia 

Tesla. Проведено обновление сервисных возможностей ПК и обновление 

сопутствующих баз данных (картограммы резов и поправки на прецизионные расчеты). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДРУГИХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ АО «ВНИИАЭС» 

В 2019 ГОДУ 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНОМУ РУКОВОДСТВУ ПУСКОМ СЕРИЙНЫХ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС В ЧАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НФХ ТОПЛИВНЫХ ЗАГРУЗОК 

ВВЭР-440, ВВЭР-1000 И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ВОПРОСАМ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР В ПЕРЕХОДНЫХ 

ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС  

 

К.т.н. Кряквин Л.В., к.ф.-м.н. Терешонок В.А. 

 

Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 (пункт 2.1.1.6 ТЗ) 

Цель работы – экспертиза актов и отчётов АЭС по результатам измерения нейтронно-

физических характеристик (НФХ) активных зон реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 на 

предмет полноты и качества выполненных работ., а также оказание консультационных 

услуг по запросам АЭС и центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом». 

Результатом работы были аннотационные отчёты, в которых приведен анализ 

измерений НФХ активных зон реакторов 13 энергоблоков. Выполнено сопоставление 

результатов измерений с результатами нейтронно-физических расчётов. Показано, что 

в большинстве случаев выполняются критерии успешности сопоставления измеренных 

и рассчитанных НФХ. Запросов по эксплуатации энергоблоков в переходных 

динамических режимах не было. 

 

 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПУСКОМ СЕРИЙНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ. 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПУСКОМ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЭНЕРГОБЛОКА № 2 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 НА ЭТАПЕ ПНР 

«ВХОЛОСТУЮ» 

 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С., 

 

Договор № 9/90868-Д от 24.07.2019 

Цель работы - контроль полноты и качества проведения испытаний на этапе 

предпусковых наладочных работ. Оказание научно-технической поддержки при 

анализе результатов ПНР и в подготовке отчетной документации.  

Результатом работы были: экспертиза и согласование отчётной документации, участие 

в подготовке корректирующих мер по результатам испытаний, участие в работе 

совещаний, комиссий, ГРП в течение второй половины 2019 г. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАССМОТРЕНИЮ И СОГЛАСОВАНИЮ АО 

«ВНИИАЭС» ПУСКОНАЛАДОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ВВОДЕ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКА № 2 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 НА ЭТАПЕ 

«ВХОЛОСТУЮ» 

 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С. 

 

Договор № 9/105453-Д  от 17.12.2019 
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Цель работы -  согласование пусконаладочной документации, необходимой при пуске 

энергоблока № 2 Ленинградской  

АЭС -2 на этапе «вхолостую». 

Результат работы: 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации; 

- выполнены экспертиза и согласование 145 программ и методик (70 процентов от всего 

количества); 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОЙ 

ЗОНЫ РЕАКТОРА НА ЭТАПАХ "ФИЗИЧЕСКИЙ" И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" 

ПУСКИ ПРИ ВВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКА № 2 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ЭТАПЕ «ВХОЛОСТУЮ» 

 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С., Романов П.А. 

 

Договор № 2019/14-17/3-36 от 18.06.2019 

Цель работы -  подготовка и проведение физических экспериментов по определению 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) активной зоны реактора энергоблока № 2 

Ленинградкой АЭС-2 на этапах физического и энергетического пусков. 

Результат работы:  

- подготовлен комплект программ и методик физических экспериментов на этапах 

физического и энергетического пусков (арх.  

№ 10089); 

- комплект программ и методик согласован в установленном порядке и передан 

заказчику. 

 

СОГЛАСОВАНИЕ АО "ВНИИАЭС" ПУСКОНАЛАДОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКА №2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 

 

К.ф-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов В.А., Сизов Р.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., 

Седов О.С. 

 

Договор № 9/76368-Д от 18.02.2019 

Цель работы – согласование пусконаладочной документации, необходимой при пуске 

энергоблока на этапе опытно-промышленной эксплуатации. 

Результат работы: 

- выполнены экспертиза и согласование документации (48 программ и методик); 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации. 

 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПУСКОМ ЭНЕРГОБЛОКА №2 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 НА ЭТАПЕ «ПОД НАГРУЗКОЙ» 

 

К.ф-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов, В.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., Седов О.С. 

 

Договор № 9/84989-Д от 29.05.2019 

Цель работы – контроль безопасности и качества проведения испытаний, 

экспериментов и проверок при освоении уровней мощности 40% и 50% номинальной, 

оказание технической поддержки при проведении испытаний и при подготовке 
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отчётной документации, согласование документации, участие в работе совещаний, 

комиссий, ГРП. 

Результат работы: 

- принято участие в проведении испытаний, контроле полноты и качества испытаний и 

подготовке отчётной документации на этапах освоения уровней мощности 40%, 50%, 

75 %, 90%, 100% номинальной; 

- выполнен контроль безопасности и качества проведения испытаний; 

- принято участие в работе совещаний, комиссий, группы руководства пуском; 

- принято участие в подготовке корректирующих мер по результатам испытаний; 

- выпущен технический отчёт (арх. № 10230). 

 

УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ: ОБОСНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОБЛОКОВ КУРСКОЙ 

АЭС В УСЛОВИЯХ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, А.Д. Филиппов 

 

Договор № 674-18ро от 31.01.2019 

По этапу 1 «Услуги по сопровождению второго и последующих этапов ВРХ РУ в части 

обоснования ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических характеристик для 

дальнейшей эксплуатации РУ после проведения ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 1 Курской АЭС» выполнены следующие работы: 

2. Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик (НФХ) для 

обоснования безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 

энергоблока № 1 Курской АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки 

обоснования безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ. 

3. Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль подкритичности, 

эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество формирования 

пусковой загрузки активной зоны. Результаты согласований перегрузок были 

направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

4. Согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 1 

Курской АЭС. 

5. Проведены расчетные исследования НФХ и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности проведения измерений НФХ энергоблока № 1 Курской АЭС 

после ВРХ ГК. 

6. Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 1 Курской АЭС 

после ВРХ ГК 2019 г. 

7. Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений НФХ, согласованию расстановки внутриреакторных датчиков и порядка 

вывода реактора в критическое состояние. 

8. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений в 

составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 

НФХ и подготовке Протокола с результатами измерений НФХ. По результатам работы 

подготовлен отчет. 
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9. В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы 

по анализу изменения НФХ и технологических параметров (ТП) РУ энергоблока № 1 

Курской АЭС на этапах освоения мощности. 

10. Подготовлены и переданы Заказчику: 

 техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования безопасности 

перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 1 Курской АЭС в 2019 г.», 

рег. № ТС-Д2120-022/2019; 

 техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 1 Курской АЭС»,  

рег. № ТС-Д2120-017/2019; 

 отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после проведения 

ВРХ ГК в 2019 году»,  

рег. № От-Д2120-018/2019; 

 «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после ВРХ в 2019 г. (ПРОЕКТ)», рег. № Пр-

Д2120-019/2019; 

 отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 1 Курской АЭС после ВРХ ГК в 2019 году», рег. № От-Д2120-020/2019; 

 техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после ВРХ ГК»,  

рег. № ТС-Д2120-021/2019; 

По этапу 2 «Услуги по сопровождению второго и последующих этапов ВРХ РУ в части 

обоснования ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических характеристик для 

дальнейшей эксплуатации РУ после проведения ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 2 Курской АЭС» выполнены следующие работы: 

1. Проведены расчеты НФХ для обоснования безопасности перегрузок ТК при 

ВРХ ГК реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Курской АЭС. Результаты расчетов 

использованы для подготовки обоснования безопасности проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

2. Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль подкритичности, 

эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество формирования 

пусковой загрузки активной зоны. Результаты согласований перегрузок были 

направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

3. Согласован объем измерений и разработан проект программы измерений НФХ 

реактора после ВРХ ГК энергоблока № 2 Курской АЭС. 

4. Проведены расчетные исследования НФХ и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности проведения измерений нейтронно-физических 

характеристик энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ ГК. 

5. Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 2 Курской АЭС 

после ВРХ ГК 2019 г. 

6. Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений НФХ, согласованию расстановки внутриреакторных датчиков и порядка 

вывода реактора в критическое состояние. 

7. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений в 

составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 



93 

 

НФХ и подготовке Протокола с результатами измерений НФХ. По результатам работы 

подготовлен отчет. 

8. В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы 

по анализу изменения НФХ и ТП РУ энергоблока № 2 Курской АЭС на этапах 

освоения мощности. 

9. Подготовлены и переданы Заказчику: 

 техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования безопасности 

перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 2 Курской АЭС в 2019 г.», 

рег. № ТС-Д2120-046/2019; 

 техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 2 Курской АЭС»,  

рег. № ТС-Д2120-042/2019; 

 отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Курской АЭС после проведения 

ВРХ ГК в 2019 году»,  

рег. № От-Д2120-041/2019; 

 «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ в 2019 г. (ПРОЕКТ)», рег. № Пр-

Д2120-043/2019; 

 отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ ГК в 2019 году», рег. № От-Д2120-047/2019; 

 техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ ГК»,  

рег. № ТС-Д2120-045/2019. 

По этапу 3 «Услуги по сопровождению первого этапа ВРХ РУ в части обоснования 

ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей 

эксплуатации РУ после проведения ремонтно-восстановительных работ энергоблока 

№ 3 Курской АЭС» выполнены следующие работы: 

1. Проведены расчеты НФХ для обоснования безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК 

реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 Курской АЭС. Результаты расчетов 

использованы для подготовки обоснования безопасности проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

2. Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль подкритичности, 

эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество формирования 

пусковой загрузки активной зоны . Результаты согласований перегрузок были 

направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

3. Согласован объем измерений и разработан проект программы измерений НФХ 

реактора после ВРХ ГК энергоблока № 3 Курской АЭС. 

4. Проведены расчетные исследования НФХ и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности проведения измерений нейтронно-физических 

характеристик энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ ГК. 

5. Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для обоснования 

безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ ГК 

2019 г. 

6. Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы измерений 

НФХ, согласованию расстановки внутриреакторных датчиков и порядка вывода 

реактора в критическое состояние. 
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7. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений в составе 

комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений НФХ и 

подготовке Протокола с результатами измерений НФХ. По результатам работы 

подготовлен отчет. 

8. В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы по 

анализу изменения НФХ и ТП РУ энергоблока № 3 Курской АЭС. 

9. ПК «Энергия» (версия 2.2.1) адаптирован для проведения расчетов энергоблока № 3 

Курской АЭС после ВРХ 2019 года, передан в ОЯБиН КАЭС и проведены тестовые 

расчеты. ПК депонирован в ФЭП НФР РБМК, получено заключение с рекомендацией 

ЭО по вводу ПК «Энергия» (версия 2.2.1) в эксплуатацию. 

10. Подготовлены и переданы Заказчику: 

– техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования безопасности 

перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 3 Курской АЭС в 2019 г.», 

рег. № ТС-Д2120-074/2019; 

– техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на 

энергоблоке № 3 Курской АЭС»,  

рег. № ТС-Д2120-075/2019; 

– отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 Курской АЭС после проведения 

ВРХ ГК в 2019 году»,  

рег. № От-Д2120-076/2019; 

– «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-1000 

энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ в 2019 г. (ПРОЕКТ)», рег. № Пр-Д2120-

077/2019; 

– отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ ГК в 2019 году», рег. № От-Д2120-078/2019; 

– техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно - физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ ГК», рег. № ТС-Д2120-079/2019; 

– акт приема-передачи программных средств комплекса «Энергия» для проведения 

расчетов нейтронно-физических характеристик и технологических параметров реактора 

энергоблока № 3 Курской АЭС после первого этапа ВРХ РУ, утв. ГИ КуАЭС 

28.11.2019; 

– акт о депонировании в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» программ 

комплекса «Энергия» Курской АЭС,  

per.№ А-Д2120-091/2019; 

– Заключение эксплуатирующей организации о внедрении программ комплекса 

«Энергия» на Курской АЭС для проведения расчетов реактора РБМК-1000 энергоблока 

№ 3 Курской АЭС, утв. Первым заместителем директора по производству и 

эксплуатации АЭС 29.11.2019. 

По этапу 4 «Услуги по сопровождению внутриреакторного контроля (с возможным 

проведением локального ВРХ) в части согласования перегрузок ТВС и ДП при 

проведении работ по внутриреакторному контролю (и локальному ВРХ) графитовой 

кладки и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей эксплуатации 

РУ после проведения ВРК (и локального ВРХ) энергоблока № 4 Курской АЭС» 

выполнены следующие работы: 

1. Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРК реактора энергоблока № 4 Курской АЭС. В процессе перегрузок осуществлялся 

расчетный контроль подкритичности, эффектов реактивности. Результаты согласования 
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перегрузок были направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». По результатам 

работы подготовлена техническая справка.  

2. Выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 

порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое состояние. 

Проведены расчётные оценки НФХ при работе реактора на энергетических уровнях 

мощности. 

3. Подготовлены и переданы Заказчику: 

 техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК на 

энергоблоке № 4 Курской АЭС в 2019 году»,  

рег. № ТС-Д2120-051/2019; 

 техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода в критическое состояние и оценка нейтронно-физических характеристик при 

работе на энергетическом уровне мощности после ВРК реактора РБМК-1000 

энергоблока № 4 Курской АЭС в 2019 г», рег. № Тс-Д2120-050/2019. 

 

УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ: ОБОСНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОБЛОКОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС В УСЛОВИЯХ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИТОВОЙ 

КЛАДКИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, Р.В. Плеханов, 

А.Д. Филиппов 

 

Договор № 34РО-19 от 04.03.2019 

По этапу 1 «Услуги по сопровождению внутриреакторного контроля (с возможным 

проведением локального ВРХ) в части согласования перегрузок ТВС и ДП при 

проведении работ по внутриреакторному контролю (и локальному ВРХ) графитовой 

кладки и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей эксплуатации 

РУ после проведения ВРХ (и локального ВРХ) энергоблока № 2 Ленинградской АЭС» 

выполнены следующие работы: 

1. Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРК и ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль 

подкритичности, эффектов реактивности. Результаты согласования перегрузок были 

направлены на Ленинградскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». По результатам работы 

подготовлена техническая справка.  

2. Выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 

порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое состояние. 

Проведены расчётные оценки нейтронно-физических характеристик (НФХ) при работе 

реактора на энергетических уровнях мощности. По результатам проведенной работы 

подготовлена техническая справка. 

3. Согласованы объем и программа измерений НФХ реактора после ВРХ ГК 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС 211.118 ПМ. 

4. Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений НФХ, согласованию расстановки внутриреакторных датчиков. 
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5. Проведены расчетные исследования НФХ и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности проведения измерений НФХ энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС после ВРХ ГК. Результаты расчетных исследований включены в 

состав отчета АО «НИКИЭТ» «Обоснование безопасности проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик на реакторе энергоблока № 2 Ленинградской 

АЭС после ВРХ в 2019 г» 211.1673 От. 

6. Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 2 Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК 2019 г. Результаты расчетных исследований включены в состав 

отчета АО «НИКИЭТ» «Обоснование безопасности эксплуатации энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС после выполнения ВРК с оценкой состояния элементов РУ с 

учётом проведения локального ВРХ и работ по увеличению зазора «КЖ-ГК» в 2019 

году» 323.170 От. 

7. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений в 

составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 

НФХ и подготовке Протокола с результатами измерений.  

8. По результатам выполненных работ подготовлены следующие отчетные 

материалы: 

- техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК и ВРХ ГК 

на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС в 2019 году», рег. № Тс-Д2120-028/2019; 

– техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

извлечения СУЗ для вывода реактора в критическое состояние и оценка НФХ при 

работе на ЭУМ после ВРК и ВРХ ГК на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС в 2019 

году», рег. № Тс-Д2120-029/2019. 

По этапу 2. «Услуги по сопровождению внутриреакторного контроля (с возможным 

проведением локального ВРХ) в части согласования перегрузок ТВС и ДП при 

проведении работ по внутриреакторному контролю (и локальному ВРХ) графитовой 

кладки и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей эксплуатации 

РУ после проведения ВРХ (и локального ВРХ) энергоблока № 3 Ленинградской АЭС» 

выполнены следующие работы: 

1. Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРК реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС. В процессе перегрузок 

осуществлялся расчетный контроль подкритичности, эффектов реактивности. 

Результаты согласования перегрузок были направлены на Ленинградскую АЭС и в АО 

«НИКИЭТ». 

2. Выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 

порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое состояние. 

Проведены расчётные оценки НФХ при работе реактора на энергетических уровнях 

мощности. 

3. Подготовлены и переданы Заказчику: 

 техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК и 

ВРХ ГК на энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС в 2019 году», рег. № ТС-Д2120-

071/2019; 

 техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после ВРХ в 2019 году», рег. № ТС-Д2120-

073/2019. 
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По этапу 3 «Услуги по сопровождению первого этапа ВРХ РУ в части обоснования 

ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей 

эксплуатации РУ после проведения ремонтно-восстановительных работ энергоблока 

№ 4 Ленинградской АЭС» выполнены следующие работы: 

1. Проведены расчеты НФХ для обоснования безопасности перегрузок ТК при 

ВРХ ГК реактора РБМК-1000 энергоблока № 4 Ленинградской АЭС. Результаты 

расчетов использованы для подготовки обоснования безопасности проведения 

ремонтно-восстановительных работ. 

2. Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль подкритичности, 

эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество формирования 

пусковой загрузки активной зоны. Результаты согласований перегрузок были 

направлены на Ленинградскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

3. Согласован объем измерений и разработан проект программы измерений НФХ 

реактора после ВРХ ГК энергоблока № 4 Ленинградской АЭС. 

4. Проведены расчетные исследования НФХ и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности проведения измерений нейтронно-физических 

характеристик энергоблока № 4 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК. 

5. Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 4 Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК 2019 г. 

6. Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений НФХ, согласованию расстановки внутриреакторных датчиков и порядка 

вывода реактора в критическое состояние. 

7. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений в 

составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 

НФХ и подготовке Протокола с результатами измерений НФХ. По результатам работы 

подготовлен отчет. 

8. В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы 

по анализу изменения НФХ и технологических параметров РУ энергоблока № 4 

Ленинградской АЭС на этапах освоения мощности. 

9. ПК «Энергия» (версия 2.2.1) адаптирован для проведения расчетов энергоблока 

№ 4 Ленинградской АЭС после ВРХ 2019 года, передан в ОЯБиН ЛАЭС и проведены 

тестовые расчеты. ПК депонирован в ФЭП НФР РБМК, получено заключение с 

рекомендацией ЭО по вводу ПК «Энергия» (версия 2.2.1) в эксплуатацию. 

10. Подготовлены и переданы Заказчику: 

 техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования безопасности 

перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 4 Ленинградской АЭС в 2019 

г.»,  

рег. № ТС-Д2120-058/2019; 

 техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 4 Ленинградской АЭС»,  

рег. № ТС-Д2120-055/2019; 

 отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 4 Ленинградской АЭС после 

проведения ВРХ ГК в 2019 году»,  

рег. № От-Д2120-056/2019; 

 «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 4 Ленинградской АЭС после ВРХ в 2019 г. (ПРОЕКТ)», рег. № Пр-

Д2120-057/2019; 
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 отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 4 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК в 2019 году», рег. № От-Д2120-

059/2019; 

 техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 4 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК»,  

рег. № ТС-Д2120-061/2019; 

 Акт приема-передачи программных средств комплекса «Энергия» для 

проведения расчетов нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС после первого этапа ВРХ 

РУ, утв. ГИ ЛАЭС 10.09.2019; 

 Акт о депонировании в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» 

программ ПК «Энергия» Ленинградской АЭС, модернизированных для использования 

на энергоблоке № 4 после ВРХ-2019, рег.№ А-Д2120-063/2019; 

 Заключение эксплуатирующей организации о пригодности программного 

комплекса «Энергия» (версия 2.2.1) для проведения расчетов по обеспечению 

эксплуатации реактора РБМК-1000 энергоблока № 4 Ленинградской АЭС, утв. Первым 

заместителем директора по производству и эксплуатации АЭС 25.10.2019. 

 

УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ: ОБОСНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОБЛОКОВ 

СМОЛЕНСКОЙ АЭС В УСЛОВИЯХ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИТОВОЙ 

КЛАДКИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, А.Д. Филиппов 

 

Договор №235РО-19 от 30.08.2019 

По договору в 2019 году выполнены следующие работы: 

1. Работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении ВРК 

реактора энергоблока № 1 Смоленской АЭС. В процессе перегрузок осуществлялся 

расчетный контроль подкритичности, эффектов реактивности. Результаты согласования 

перегрузок были направлены на Смоленскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

2. Расчётный контроль параметров, характеризующих качество формирования 

пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию порядков 

извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое состояние на МФУ и 

МКУ мощности. Проведены расчётные оценки нейтронно-физических характеристик 

при работе реактора на энергетических уровнях мощности. 

3. По результатам выполненных работ подготовлены технические справки 

«Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК на энергоблоке № 1 Смоленской 

АЭС в 2019 году»,  

рег. № ТС-Д2120-086/2019 и «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 1 Смоленской АЭС после ВРК в 2019 году» рег. № ТС-Д2120-087/2019. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АО «ВНИИАЭС» ЦЕНТРА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ ОПАС 

 

К.т.н. Ю.В. Шмонин, К.И. Смирнов, Д.И. Карасев, В.С. Дадакин 

 

Договор №9/7177-Д от 08.07.2015 

Этап 16. Функционирование в АО «ВНИИАЭС» Центра технической поддержки 

группы ОПАС в 1-ом квартале 2019 года 

Этап 17. Функционирование в АО «ВНИИАЭС» Центра технической поддержки 

группы ОПАС во 2-ом квартале 2019 года 

Этап 18. Функционирование в АО «ВНИИАЭС» Центра технической поддержки 

группы ОПАС в 3-ем квартале 2019 года 

Этап 19. Функционирование в АО «ВНИИАЭС» Центра технической поддержки 

группы ОПАС в 4-ом квартале 2019 года 

В рамках работ по договору проводились регламентные проверки работоспособности 

программно-технических комплексов ЦТП АО «ВНИИАЭС» по системам удаленного 

доступа в части правильности функционирования системы представления параметров 

безопасности, системам представления технологических параметров АС с РБМК и 

программного комплекса «Энергия» для расчетов ядерной безопасности реакторов 

РБМК не реже одного раза в месяц. По результатам проверки сбоев в работе ПТК не 

выявлено. 

Рекомендации по приведению и поддержанию РУ в безопасном состоянии, а также по 

обеспечению радиационной безопасности персонала и населения, подготовленные во 

время проведения ПАТ, переданы руководителям экспертных групп по РУ. 

По результатам анализа деятельности ЦТП ВНИИАЭС в 2019 году подготовлен 

итоговый отчет. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАЗРАБОТОК И РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КСКУЗ НА ЭНЕРГОБЛОКЕ № 3 СМОЛЕНСКОЙ 

АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, В.С. Дадакин, Д.И. Карасев 

 

Договор № 198-12/2242/12 от 08.06.2012. 

Мероприятиями по модернизации энергоблока № 3 Смоленской АЭС были 

предусмотрены работы по адаптации программного обеспечения, предназначенного 

для расчётного сопровождения эксплуатации  

РБМК-1000 с учётом внедрения КСКУЗ и ИИС «Скала-микро». 

При проведении эксплуатационных нейтронно-физических расчетов на Смоленской 

АЭС используется программный комплекс (ПК) «Энергия», разработанный в АО 

«ВНИИАЭС».  

В 2019 году проведены работы по разработке и отладке программных средств ПК 

«Энергия», предназначенных для расчета паспортных физических характеристик 

реактора, для подготовки трехмерного опорного расчета энерговыделения для 

программы ПРИЗМА-М ИИС «Скала-микро» и для расчета порядка извлечения 

стержней СУЗ при выводе реактора в критическое состояние. Для этой цели 

использовались аттестованные программы для ЭВМ ТРОЙКА и POLARIS. 

Для испытания модернизированных программных средств были проведены расчеты 

нейтронно-физических характеристик реактора на референтном состоянии энергоблока 

№ 3 Смоленской АЭС.  
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Референтное состояние реактора моделирует работу реактора на номинальном уровне 

мощности. При его подготовке были учтены перегрузки ТК реактора, выполненные в 

период ремонта, и запланированные для формирования загрузки активной зоны при 

передаче функций управления и защиты реактора с СУЗ-В на КСКУЗ. 

На следующем этапе работ по ПК ТРОЙКА и POLARIS был проведен комплекс 

расчетов по сопровождению перегрузок и поддержке проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 

Смоленской АЭС после внедрения КСКУЗ. Проведена обработка результатов 

измерений нейтронно-физических характеристик реактора при заполненных КМПЦ и 

КОСУЗ, при обезвоженном КОСУЗ и заполненном КМПЦ, при заполненном КОСУЗ и 

обезвоженном КМПЦ а также для разогретого реактора с заполненными КОСУЗ и 

КМПЦ.  

Результаты расчетов и измерений НФХ находятся в хорошем согласии и их отклонения 

не превышают погрешности расчетов и измерений. 

По результатам измерений и расчетов реактор РБМК-1000 энергоблока № 3 

Смоленской АЭС имеет нейтронно-физические характеристики, которые 

соответствуют пределам, установленным для НФХ паспорта РУ, требованиям НП-082-

07, и обеспечивают нормальную эксплуатацию реактора на энергетических уровнях 

мощности, включая номинальный. 

 

ОТЛАДКА ПРОГРАММЫ «ПРИЗМА-М» ЭНЕРГОБЛОКА № 3 СМОЛЕНСКОЙ 

АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, В.С. Дадакин 

 

Договор № 571-16ро от 10.11.2016 

Проведена модернизация ПС «Призма-М-Аналог» (версия 1.9.6.0) в соответствии с 

«Алгоритмами программы «Призма-М» специального математического обеспечения 

ИИС «СКАЛА-микро» энергоблока № 3 Смоленской АЭС», отчет АО «НИКИЭТ» 

инв. № 212-001-12269 от 14.09.2017, и константами «Журнала констант программы 

«Призма-М» специального математического обеспечения ИИС «СКАЛА-микро» 3-го 

энергоблока Смоленской АЭС», отчет АО «НИКИЭТ» инв. № 212-001-122270 от 

14.09.2017. 

Программа «Призма-М-Аналог» приведена в соответствие с программой « Призма-М» 

(версия 1.4) ИИС «СКАЛА-микро». 

В ходе работ по внедрению КСКУ3 на энергоблоке № 3 специалистами АО 

«ВНИИАЭС » проведено тестирование программы «Призма-М-Аналог» путем 

сравнения результатов расчетов с результатами по ПС «Призма-М» ( версия 1.4) ИИС 

«СКАЛА-микро» на остановленном энергоблоке на референтном состоянии 

энергоблока № 3. 

Результаты верификации программы «Призма-М-Аналог» приведены в протоколе 

«Результаты сравнительных расчетов по комплексу CМО «Призма-М» и программе 

«Призма-М-Аналог» на остановленном энергоблоке № 3», рег. № 24-11/3647 от 

12.03.2019. 

Смоленской АЭС передан отчет с описанием программы и инструкцией пользователя 

«Разработка программы «Призма-М-Аналог» энергоблока № 3 Смоленской АЭС» 

(отчет АО «ВНИИАЭС» рег. № От-Д2120-003/2018). 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ, 

ПОДСИСТЕМЫ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «СКАЛА-МИКРО» 

ЭНЕРГОБЛОКА № 3 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, В.С. Дадакин, Д.И. Карасев, С.Г. Долженко 

 

Договор №26/Р4111/065/17 от 13.01.2017 

Этап 2. Разработка и внедрение программного обеспечения верхнего уровня ИИС 

«СКАЛА-Микро», установка и проведение испытаний программного обеспечения 

верхнего уровня ИИС «Скала-микро» 

Этап 3. Разработка и внедрение подсистемы приема-передачи и удаленного 

мониторинга данных ЛСВУ ИИС «СКАЛА-Микро» 

В период с 4 по 28 марта 2019 года на энергоблоке № 3 Смоленской АЭС проведена 

постановка и испытания программного обеспечения (ПО) локальной сети верхнего 

уровня (ЛСВУ) ИИС «Скала-микро» и подсистемы приема-передачи и удаленного 

мониторинга данных ЛСВУ.  

В состав ПО ЛСВУ входят комплекс программ верхнего уровня (КП ВУ) и комплекс 

программ специального математического обеспечения (КП СМО), разработанные в 

соответствии с техническими требованиями  

ТТ-Ц360-001/2011 и ТТ-Ц360-002/2011. В состав КП СМО входят ПС ПРИЗМА-М и 

ПС POLARIS. В состав КП ВУ входят программы управления данными и 

информационной поддержки операторов БЩУ-О (ВИУБ, ВИУР, ВИУТ, ИВТ). 

В ходе испытаний были выполнены: 

 проверка функционирования КП СМО; 

 проверка функционирования подсистемы приема-передачи и удаленного 

мониторинга данных ЛСВУ; 

 комплексная проверка выполнения основных технологических функций ПО 

ЛСВУ.  

В ходе проведенных испытаний установлено, что КП ВУ и КП СМО соответствуют 

техническими требованиям ТТ-Ц360-001/2011 и ТТ-Ц360-002/2011 и готовы к 

внедрению в эксплуатацию в составе программного обеспечения ИИС «Скала-микро». 

КП СМО, КП ВУ и подсистема приема-передачи и удаленного мониторинга данных 

ЛСВУ рекомендованы к приемке в промышленную эксплуатацию в составе 

программного обеспечения ЛСВУ ИИС «Скала-микро» энергоблока № 3. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ СМОЛЕНСКОЙ АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, К.И. Смирнов, Д.И. Карасев, С.Г. Долженко, Д.Л. Зинаков 

 

Договор №274/4140/138/17 от 03.04.2017 

В 2019 году были выполнены следующие работы по модернизации Комплекса 

программ верхнего уровня (КП ВУ) и Комплекса программ специального 

математического обеспечения (КП СМО) энергоблоков Смоленской АЭС: 

1. Проведена периодическая проверка КП ВУ и КП СМО на остановленном 

энергоблоке № 1 при выводе ИИС «СКАЛА-Микро» в ремонт. Проверка проводилась в 

соответствии с «Рабочей программой и методикой периодической проверки 

работоспособности КП ВУ и КП СМО ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблоков 
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Смоленской АЭС»,  

рег. № 1112/17-ЦТАИ в период с 18 апреля по 22 апреля 2019 г. По результатам 

проверки был выпущен протокол периодической проверки работоспособности КП ВУ 

и КП СМО ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблока № 1 Смоленской АЭС», рег. № 513/19- 

ЦТАИ. Результаты проведенной проверки подтвердили работоспособность функций 

КП ВУ и КП СМО ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблока № 1 и выявили ряд замечаний. 

Был составлен перечень мероприятий, направленных на устранение замечаний в работе 

КП ВУ и КП СМО.  

2. В соответствии с запросом Смоленской АЭС (исх. № 9/Ф08/01/65036 от 22.04.2019) 

выполнена доработка программных модулей информационно-технологической 

поддержки (ИТП) ВИУР, ИТП ИВТ, «Загрузчик БД РУ» и POLARIS для энергоблока 

№ 1. В программный модуль ИТП ВИУР Re.exe были внесены изменения в связи с 

внедрением стержней АЗм, введением контроля паросодержания и разделением 

контроля температуры сервоприводов стержней АЗ и БСМ. В программный модуль 

ИТП ИВТ Ivt_M.exe были внесены изменения в связи увеличением количества 

датчиков СКП-К, введением контроля энерговыработки загружаемых ТВС, а также с 

целью реализации предложения в части эргономики элементов управления (ППУ 

№ 4905). В программный модуль «Загрузчик БД РУ» DB_OPC_Loader.exe были 

внесены изменения в связи с увеличением количества датчиков  

СКП-К и загрузкой индивидуальных уставок температур сервоприводов стержней СУЗ. 

В программный модуль POLARIS Poll_ab.exe были внесены изменения в связи с 

увеличением количества датчиков СКП-К и внедрением стержней АЗм. Программные 

модули ИТП ВИУР (версия 2.14.1), ИТП ИВТ (версия 2.3.6), «Загрузчик БД РУ» 

(версия 2.2.4) и POLARIS (версия 4.4.1, март 2019) были переданы на Смоленскую АЭС 

в установленном порядке, исх. № 32-21/3884 от 18.06.2019. 

3. Проведена периодическая проверка КП ВУ и КП СМО на остановленном 

энергоблоке № 2 при выводе ИИС «СКАЛА-Микро» в ремонт. Проверка проводилась в 

соответствии с «Рабочей программой и методикой периодической проверки 

работоспособности КП ВУ и КП СМО ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблоков 

Смоленской АЭС»,  

рег. № 1112/17-ЦТАИ в период с 09 июля по 11 июля 2019 г. По результатам проверки 

был выпущен протокол периодической проверки работоспособности КП ВУ и КП СМО 

ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблока № 2 Смоленской АЭС», рег. № 800/19-ЦТАИ. 

Результаты проведенной проверки подтвердили работоспособность функций КП ВУ и 

КП СМО ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблока № 2 и выявили ряд замечаний. Был 

составлен перечень мероприятий, направленных на устранение замечаний в работе КП 

ВУ и КП СМО. 

4 В соответствии с запросом Смоленской АЭС (исх. № 9/Ф08/01/107416 от 09.07.2019) 

выполнена доработка программных модулей ИТП ВИУР, ИТП ИВТ, «Загрузчик БД 

РУ» и POLARIS для энергоблока № 2. Доработка вышеперечисленного программного 

обеспечения была выполнена в связи с внедрением стержней АЗм, введением контроля 

паросодержания и изменением порядка контроля температуры сервоприводов стержней 

АЗ и БСМ. Программные модули ИТП ВИУР (версия 2.14.2), ИТП ИВТ (версия 2.3.8), 

«Загрузчик БД РУ» (версия 2.2.5) и POLARIS (версия 4.4.1, март 2019) были переданы 

на Смоленскую АЭС в установленном порядке, исх. № 32-21/5005 от 01.08.2019. 

5. В соответствии с запросом Смоленской АЭС (исх. № 9/Ф08/01/165978 от 16.10.2019) 

выполнена доработка программных модулей ИТП ВИУР и ИТП ИВТ для энергоблоков 

№ 1, № 2, № 3. В ПО ИТП ВИУР и ИТП ИВТ СМО ИИС «СКАЛА-Микро» 

энергоблоков № 1, № 2, № 3 внесены необходимые изменения в связи с внедрением 

уран-эрбиевого топлива с повышенным содержанием четных изотопов урана. Также 
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была произведена установка и тестирование обновленных библиотек малогрупповых 

констант БОКР-РБМК с учётом внедрения уран-эрбиевого топлива с повышенным 

содержанием четных изотопов урана в составе СМО ИИС «СКАЛА-Микро» 

энергоблоков № 1, № 2, № 3 Смоленской АЭС. Программные модули ИТП ВИУР 

(версия 2.14.4) и ИТП ИВТ (версия 2.3.9) были переданы на Смоленскую АЭС в 

установленном порядке, исх. № 32-21/7746 от 14.11.2019. 

6 В соответствии с условиями договора специалистам Участка верхнего уровня ИИС 

«СКАЛА-Микро» ЦТАИ и ОЯБиН Смоленской АЭС были оказаны консультационные 

услуги. 

 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСИСТЕМ СУЗ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ № 2÷4 БИЛИБИНСКОЙ АЭС 

 

К.ф-м.н. И.Ф. Моисеев, А.Д. Филиппов 

 

Договор №БиАЭС/02/69-2018 от 07.09.2018 

В рамках договора выполнены следующие работы: 

1. проведены работы по определению вероятностным методом показателей 

надежности и остаточного ресурса электрооборудования СУЗ энергоблоков 

Билибинской АЭС; 

2. подтверждена возможность эксплуатации электрооборудования СУЗ 

энергоблоков Билибинской АЭС в пределах срока, назначенного Техническим 

Решением Бил. АЭС 1.3.2.05.002.003-2016 от 14.01.2016 «О продлении срока 

эксплуатации электрооборудования СУЗ энергоблоков 1-4 Билибинской АЭС до 

31.12.2022 г.». 

По результатам выполненных работ подготовлен и передан Заказчику технический 

отчет «Вероятностный анализ показателей надежности и остаточного ресурса 

оборудования подсистем СУЗ Билибинской АЭС на основе информации об отказах за 

период 1974-2018», инв. № От-Д2120-069-2019. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОДГОТОВКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ И КОРРЕКТИРОВКА ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕГРУЗОК ТОПЛИВА В РЕАКТОРАХ РБМК-1000 С 

УЧЕТОМ ПОЛНОГО ПЕРЕХОДА НА ТОПЛИВО С ОБОГАЩЕНИЕМ 2,8 %, 

ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ГК, ВОЗМОЖНОСТИ ДОЖИГАНИЯ ТОПЛИВА ПРИ 

ВЫВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДРУГИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ДСЭ 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, Р.В. Плеханов 

 

Договор № 9/64098-Д от 22.08.2018 

В рамках договора разработан проект типовой методики планирования перегрузок 

топлива взамен РД ЭО 1.1..2.10.0732. Проект разработан на основании и с учетом: 

- обобщения опыта планирования перегрузок ядерного топлива на АЭС с РБМК-1000; 

- расчетного анализа изменения условий эксплуатации реакторов РБМК-1000, 

связанных с особенностями, характеризующимися изменением свойств и увеличением 

температуры графитовой кладки, проведением работ по восстановлению ее ресурсных 

характеристик, подготовкой энергоблоков к выводу из эксплуатации и возможностью 
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дожигания топлива остановленных реакторов в период дополнительного срока 

эксплуатации. 

В проекте методики уточнены принципы и подходы к планированию перегрузок 

топлива, конкретизирована целевая функция планирования. Актуализированы 

требования к программным комплексам и расчетным моделям, используемым при 

планировании перегрузок на АЭС с  

РБМК-1000. Устранен ряд неточностей, связанных с неоднозначностью трактовки 

положений предыдущей редакции методики планирования перегрузок. 

В проекте даны рекомендации по проведению перегрузок топлива: 

– в условиях ухудшающихся теплофизических свойств графитовой кладки; 

– при дожигании ОТВС, выгруженных из энергоблоков, остановленных для вывода из 

эксплуатации; 

– для обеспечения рационального использования топлива; 

– в условиях дополнительного срока эксплуатации АЭС с  

РБМК-1000. 

В рамках заключительного этапа договора подготовлена окончательная версия 

Методики планирования перегрузок топлива взамен РД ЭО 1.1.2.10.0732. 

При подготовке методики собраны, проанализированы и учтены замечания, 

поступившие с Курской, Ленинградской, Смоленской АЭС, АО «Концерн 

Росэнергоатом», АО «НИКИЭТ» и НИЦ «Курчатовский институт». По согласованию и 

утверждению методики планирования перегрузок проведено совещание с 

представителями АО «Концерн Росэнергоатом», АЭС и организаций научно-

технической поддержки. 

Заказчику передана утверждённая методика «Планирование перегрузок на атомных 

станциях с реакторами РБМК-1000», № МТ 1.1.4.02.1672-2019. 

 

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ MNT-CUDA ЗА СЧЕТ РАЗРАБОТКИ, 

ВЕРИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ МОДУЛЯ МНОГОГРУППОВОГО РАСЧЕТА 

ВЫДЕЛЕННЫХ ФРАГМЕНТОВ АКТИВНЫХ ЗОН С ДЕТАЛЬНЫМ 

ОПИСАНИЕМ ГЕОМЕТРИИ И МАТЕРИАЛЬНОГО СОСТАВА 

 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, С.А. Бычков, к.ф.-м.н. И.Е. Иванов, Н.А. Грушин 

 

Договор № 9/67683-Д от 30.10.2018 

В рамках договора в 2019 году были выполнены работы по двум этапам. 

По этапу «Интегрирование модуля расчета гетерогенного фрагмента активной зоны в 

базовую версию ПК MNT-CUDA (версия 1.0). Разработка и внедрение в состав ПК 

MNT-CUDA (версия 2.0) специализированной библиотеки многогрупповых сечений, 

алгоритмов и программных модулей для расчета изменения изотопного состава 

материалов в процессе их облучения. Тестирование модуля расчета изменения 

изотопного состава» были выполнены следующие работы: 

– разработаны методики, алгоритмы и программные модули для совместного расчета 

реактора в двухгрупповой квазигомогенной модели и выделенных фрагментов реактора 

с детальным описанием геометрии и материального состава (отдельных ячеек или 

групп ячеек); 

– проведена модернизация ряда модулей (физический модуль, геометрический модуль, 

интерфейсный модуль и др.) для обеспечения приемлемого быстродействия расчетов 

реактора с выделенными фрагментами; 
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– разработаны модули расчета изменения изотопного состава материалов в процессе их 

облучения и расчета многогрупповых макросечений материалов на базе кода GETERA 

с библиотекой микроконстант CONSIST; 

– подготовлена база прецизионных расчетов ячеек и полиячек по прецизионному коду 

MCU для верификации «MNT-CUDA Фрагмент» и подготовки специализированной 

библиотеки макросечений материалов; 

– проведено тестирование и апробация новых модулей на аналитических тестах и на 

сравнении с результатами прецизионных расчетов по коду MCU. 

По результатам работ первого этапа была подготовлена техническая справка 

«Интегрирование модуля расчета гетерогенного фрагмента активной зоны в базовую 

версию ПК MNT-CUDA (версия 1.0). Разработка и внедрение в состав ПК MNT-CUDA 

(версия 2.0) специализированной библиотеки многогрупповых сечений, алгоритмов и 

программных модулей для расчета изменения изотопного состава материалов в 

процессе их облучения. Тестирование модуля расчета изменения изотопного состава» 

№ Тс-Д2120-034/2019, содержащая: 

– описание методик интегрирования детального расчета фрагмента реактора в 

полномасштабный расчет активной зоны, особенностей реализации программных 

модулей, реализующих эти методики и сопутствующих модернизированных модулей 

ПК MNT-CUDA;  

– описание внедренных в MNT-CUDA методик подготовки библиотек многогрупповых 

сечений материалов и методик расчета изменения изотопного состава материалов в 

процессе облучения; 

– результаты тестирования и апробации программных модулей, реализующих 

вышеперечисленные методики. 

В рамках этапа «Доработка ПК MNT-CUDA (версия 2.0) ориентированного на 

полномасштабный расчет реактора РБМК-1000 с детальным описанием физически 

сложных фрагментов активной зоны по результатам предварительного тестирования. 

Проведение массовых расчетов состояний РБМК-1000 по ПК MNT-CUDA (версия 2.0). 

Анализ результатов и подготовка верификационного отчета. Передача ПК MNT-CUDA 

(версия 2.0) Заказчику и внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию» были 

выполнены: 

- доработка модулей программы MNT-CUDA (версия 2.0) для полномасштабного 

инженерного расчета реактора РБМК-1000 с детальным прецизионным расчетом 

отдельных его фрагментов. Разработаны два канала подготовки данных для детального 

расчета фрагментов реактора с двумя типами библиотек многогрупповых констант 

материалов (специализированной библиотеки на базе MCU-RBMK и универсальной 

библиотеки на базе GETERA CONSYST); 

– детальная верификация модели расчета фрагмента реактора в окружении, описанном 

в инженерных приближениях путем сравнения с прецизионными тестами на 

полиячейках; 

– проведены массовые верификационные расчеты рабочих состояниях энергоблоков 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС по новой версии ПК MNT-CUDA (версия 

2.0) с детальным расчетом нетопливных каналов различного типа (свыше 600 расчетов 

полномасштабных загрузок); 

– ПК MNT-CUDA (версия 2.0) внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию в АО 

«ВНИИАЭС» решения задач сопровождения эксплуатации и обоснования безопасности 

реакторов РБМК-1000, что подтверждается актом о внедрении № А-Д2120-104/2019. 

По результатам работ на втором этапе был подготовлен верификационный отчет 

«Доработка ПК MNT-CUDA (версия 2.0) ориентированного на полномасштабный 

расчет реактора РБМК-1000 с детальным описанием физически сложных фрагментов 
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активной зоны по результатам предварительного тестирования. Проведение массовых 

расчетов состояний РБМК-1000 по ПК MNT-CUDA (версия 2.0). Анализ результатов и 

подготовка верификационного отчета. Передача ПК  

MNT-CUDA (версия 2.0) Заказчику и внедрение в опытно-промышленную 

эксплуатацию», рег. № От-Д2120-103/2019, содержащий: 

– назначение и область применения ПК; 

– описание ПК, реализованных в нем моделей, расчетных схем, методик, алгоритмов, 

библиотек констант; 

– результаты верификации ПК на расчете ячеек, полиячеек, полномасштабных загрузок 

реактора с детальным расчетом фрагментов. 

Техническая отчет № От-Д2120-103/2019 и ПК MNT-CUDA (версия 2.0) с исходными 

кодами переданы Заказчику в соответствии с условием договора, что подтверждается 

актом приема-передачи, рег. № А-Д2120-105/2019. 

 

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ПО ПРОГРАММНОМУ 

КОМПЛЕКСУ MCU-RBMK С КАНАЛОМ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ КДМК С 

ПОТОЧЕЧНЫМ ОПИСАНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

НЕЙТРОННЫХ СЕЧЕНИЙ 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, С.А. Бычков, Р.В. Плеханов, 

к.ф-м.н. И.Е. Иванов, Н.А. Грушин 

 

Договор № 608-18ро от 09.11.2018 

С целью тестирования ПК MCU-RBMK для проведения нейтронно-фотонных расчетов 

реакторов РБМК-1000 подготовлены данные по результатам измерений плотности 

потока тепловых и быстрых нейтронов, плотности потока фотонов в активной зоне 

реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Курской АЭС. 

Измерения плотности потока быстрых и тепловых нейтронов в активной зоне 

выполнены с использованием подвесок ПИК-БН-Т и  

ПИК-ВЗ. Подвеска ПИК-БН-Т имеет в своем составе гамма-камеру, что позволяет 

выполнять измерения плотности потока фотонов. По результатам обработки временной 

зависимости изменения плотности потока нейтронов и фотонов в процессе извлечения 

подвесок ПИК-БН-Т и ПИК-ВЗ получены экспериментальные высотные распределения 

плотности потока быстрых нейтронов и фотонов в 14 ТК и тепловых нейтронов в 10 ТК 

с различными величинами энерговыделения, глубины выгорания ТВС и плотности 

теплоносителя и графита. 

Кроме того подготовлены данные по результатам обработки измерений распределений 

потоков тепловых нейтронов камерой КТ-18 на энергоблоке № 2 Смоленской АЭС, 

выполнявшихся в июле 2009 года. 

Подготовлены данные по обработке результатов измерений распределения плотности 

потока нейтронов в а.з. реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС на номинальном 

уровне мощности после ВРХ ГК. По данным измерений рассчитаны градуировочные 

коэффициенты ВРДР. 

Выполнены работы по адаптации расчётной модели ПК MCU-RBMK с каналом 

подготовки исходных данных КДМК для выполнения совместного нейтронно-

фотонного расчёта и работы с библиотекой нейтронных данных с поточечным 

описанием энергетических зависимостей нейтронных сечений на основе файлов 

оценённых ядерных данных. 
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ПК MCU-RBMK отлажен и апробирован для проведения совместного нейтронно-

фотонного расчета по программному коду  

MCU-RBMK с каналом подготовки исходных данных КДМК с поточечным описанием 

нейтронных сечений во всем энергетическом диапазоне на расчетных моделях 

бесконечных решёток ТК РБМК. 

Выполнено тестирование модернизированной версии ПК  

MCU-RBMK с каналом подготовки исходных данных КДМК при проведении 

полномасштабных нейтронно-фотонных расчётах. По результатам сравнения 

результатов, полученных по стандартной и модернизированной версии ПК MCU-

RBMK наблюдается удовлетворительное согласие распределения потоков быстрых и 

тепловых нейтронов в а.з. 

При тестировании проведено сравнение результатов полномасштабных расчётов с 

экспериментальными данными, полученными при измерениях потока фотонов. 

Сравнение показало удовлетворительное соответствие экспериментальных данных и 

результатов полномасштабных расчётов высотного распределения потока фотонов. 

По результатам выполненных работ подготовлена и передана Заказчику техническая 

справка «Проведение тестовых прецизионных нейтронно-фотонных расчётов реакторов 

РБМК-1000 на энергетических уровнях мощности с использованием полномасштабной 

детализированной модели с поточечным описанием энергетических зависимостей 

нейтронных сечений и сравнение результатов с экспериментальными данными», рег. 

№ Тс-Д2120-054/2019. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ 

РАСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АЭС: ПОДГОТОВКА 

КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТИПОВЫХ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЕСУРСНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ГРАФИТОВЫХ КЛАДОВ РЕАКТОРОВ РБМК-1000 

ЭНЕРГОБЛОКОВ СМОЛЕНСКОЙ АЭС, ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС И КУРСКОЙ 

АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, В.П. Веселов 

 

Договор № 565-18ро от 16.11.2018 

Проведена подготовка и верификация нейтронно-физических констант (НФХ) ячеек 

СУЗ РБМК-1000 с разрезанными графитовыми блоками (ГБ) для библиотеки БМП ПК 

POLARIS и ПК ТРОЙКА. По результатам расчетов резка графитовой кладки (ГК) во 

всех ячейках СУЗ приводит к незначительному изменению НФХ. 

Для трех характерных состояний РБМК-1000 энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской 

АЭС и энергоблока № 4 Курской АЭС по ПК ТРОЙКА проведены расчеты НФХ для 

обоснования безопасности ремонтных работ, включая работы с извлечением РО СУЗ 

при резке ГК в ячейках СУЗ. 

Показано, что в процессе выполнения ремонтных работ, в том числе связанных с 

выгрузкой до 5 рабочих органов СУЗ с максимальной эффективностью, 

подкритичность реакторов составляет не менее 3,5 %, что удовлетворяет требованиям 

НП-082-07 по подкритичности, обеспечивает ядерную безопасность реакторов при 

выполнении ядерно-опасных ремонтных работ с учетом возможных сценариев ввода 

положительной реактивности, включая аварийное обезвоживание КМПЦ или КОСУЗ, 

несанкционированное извлечение наиболее эффективного стержня РР или ДП. 

При этом подкритичность реакторов РБМК-1000 при извлечении 5 РО СУЗ с 

максимальной эффективностью с заменой на пустую ячейку (ПЯ) с демонтированным 
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РК СУЗ в расхоложенных и разогретых состояниях с заполненными и обезвоженными 

КМПЦ и КОСУЗ с учетом погрешности расчетов обеспечивается при соблюдении 

следующих условий:  

– увеличения подкритичности реакторов перед проведением ремонтных работ до 4,2 % 

за счет выгрузки ТВС с минимальной глубиной выгорания или установки 

дополнительных ДП; 

– одновременного извлечения не более 5 РО СУЗ, находящихся на расстоянии не менее 

2 м друг от друга.  

В аварийных ситуациях, вызванных ошибочным извлечением стержня СУЗ с 

максимальной эффективностью, после извлечения 5 РО СУЗ подкритичность реактора 

остается более 1,0 %. 

Эффективность аварийной защиты реактора позволяет компенсировать эффекты 

реактивности при ошибочном извлечении стержня СУЗ, обезвоживании КМПЦ или 

КОСУЗ. 

По результатам расчетов НФХ реакторов в исходном состоянии и после резки ГК во 

всех ячейках СУЗ находятся в установленных диапазонах.  

По окончанию ремонта установка ТВС в отремонтированные ТК должна производиться 

с сохранением распределения энерговыработок ТВС в доремонтном состоянии, при 

этом отличие в энерговыработке ТВС по отношению к исходному значению на начало 

выполнения ремонтных работ не должно превышать по абсолютной величине 200 

МВт*сут/ТВС. Для выравнивания энерговыделения и формирования топливной 

загрузки активной зоны с характеристиками, обеспечивающими вывод реактора на 

номинальную мощность, допускается отличие в энерговыработке более 200 

МВт.сут/ТВС по согласованию с АО «НИКИЭТ» и АО «ВНИИАЭС».  

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАЗРАБОТОК И РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОДА РЕАКТОРОВ КУРСКОЙ, 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ АЭС НА ПОЛНОМАСШТАБНУЮ 

ЗАГРУЗКУ ТВС С УРАН-ЭРБИЕВЫМ ТОПЛИВОМ С ПОВЫШЕННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ЧЕТНЫХ ИЗОТОПОВ УРАНА 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, Р.В. Плеханов, С.А. Бычков 

 

На основе анализа результатов загрузки опытной партии 150 ТВС с повышенным 

содержанием четных изотопов (ТВС ПЧИ) (~0,7 % урана-236) в реактор 1-го 

энергоблока Ленинградской АЭС проведено тестирование программных комплексов 

ТРОЙКА, POLARIS и  

MCU-RBMK. Расчеты показали, что при загрузке небольшой опытной партии ТВС с 

повышенным содержанием четных изотопов нейтронно-физические характеристики 

(НФХ) реактора практически не отличаются от характеристик штатного уран-эрбиевого 

топлива 2,8% обогащения.  

Полный перевод реакторов РБМК-1000 на топливо с максимально допустимым 

содержанием четных изотопов также не приведет к существенному изменению НФХ. 

Паровой коэффициент реактивности (ПКР) уменьшается на 0,4 эф и может нарушить 

нижнее значение предела 0,3 эф. Однако, значение ПКР может быть скомпенсировано 

выгрузкой ДП. Остальные характеристики не выходят за рамки разрешенных 

диапазонов. 

Наблюдается хорошее согласие результатов расчетов и измерений в пределах их 

погрешностей и, тем самым, подтверждена возможность применения ПК ТРОЙКА и 

ПК POLARIS для проведения расчетов активных зон РБМК-1000 с регенерированным 
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топливом с ПЧИ, вплоть до 1% урана-236 и компенсации до 0,2 кг урана-235 на 1 кг 

урана-236. Результаты обобщены в технической справке «Анализ возможности 

применения программных средств, включая ПК ЭНЕРГИЯ, для сопровождения 

эксплуатации и обоснования безопасности эксплуатации реакторов РБМК-1000 с ТВС 

ПЧИ», рег. № ТС-Д2056-01/2019. 

С использованием ПК MCU-RBMK, ПК ТРОЙКА и ПК POLARIS получены оценки 

изменения НФХ реакторов РБМК-1000 при переходе на топливо 2,8 % ПЧИ при 

номинальной компенсации (0,2 
235
U) на единицу массы чётных изотопов. 

По результатам расчётов средняя энерговыработка топлива в активной зоне и 

энеговыработка топлива, выгружаемого на хранение, увеличиваются при переходе на 

топливо 2,8 % ПЧИ на 4,5 %.  

При этом на первом этапе перевода реакторов РБМК-1000 на подпитку топливом 2,8 % 

ПЧИ целесообразно использовать номинальное значение компенсации (0,2 
235
U) на 

единицу массы чётных изотопов, а в процессе перевода необходимо контролировать 

величину ПКР и подкритичности реактора (при останове на ПР).  

Результаты расчетов представлены в технической справке «Проведение расчетных 

исследований и анализ влияния компенсации урана-236 ураном-235 в ТПС ПЧИ на 

нейтронно-физические и эксплуатационные характеристики реакторов РБМК-1000»,  

рег. № ТС-Д2056-02/2019. Отмечено, что для повышения точности расчетного 

сопровождения перехода на ТВС ПЧИ необходимо обеспечить программные 

комплексы расчёта НФХ РБМК данными по фактическому содержание чётных 

изотопов в топливе. 

По программным комплексам ТРОЙКА и POLARIS проведены расчетные 

исследования изменения НФХ реакторов РБМК-1000 Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС при переходе на полномасштабную загрузку ТВС ПЧИ. Результаты 

подтвердили сделанные ранее выводы. Отмеченное дополнительно незначительное 

снижение подкритичности реактора (на 0,3 %) не приводит к нарушению 

эксплуатационных пределов (менее 2,0 % в состоянии с МЗР). Результаты расчетов 

представлены в отчете «Нейтронно-физические расчеты реакторов РБМК-1000 при 

переходе на полномасштабную загрузку ТВС ПЧИ», рег. № От-Д2120-05/2019. 

Договор № 33РО-19 от 22.02.2019 

По результатам проделанной работы: 

– подготовлен проект Программы работ по переводу реакторов РБМК-1000 Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС на полномасштабную загрузку ТВС с уран-

эрбиевым топливом с повышенным содержанием четных изотопов урана с перечнем 

рекомендаций (рег. № Тс-Д2120-013/2019); 

– рассмотрены рабочие программы по переводу реакторов РБМК-1000 Курской, и 

Ленинградской АЭС при переходе на полномасштабную загрузку ТВС с уран-

эрбиевым топливом с повышенным содержанием четных изотопов урана. 

По результатам экспертизы материалов по переводу реакторов РБМК-1000 на 

полномасштабную загрузку уран-эрбиевым топливом с повышенным содержанием 

четных изотопов урана, проведенной ФБУ «НТЦ ЯРБ», проведена дополнительная 

оценка всплесков энерговыделения при перегрузках ОТВС на ТВС ПЧИ и анализ 

соблюдения ограничений по максимальной мощности технологических каналов при 

загрузке ТВС ПЧИ. 

На примере состояния реактора РБМК-1000 энергоблока № 4 Ленинградской АЭС 

выполнены расчеты по оценке всплесков энерговыделения при замене ТВС большой 

энерговыработки на ТВС 2,8 % ПЧИ. С использованием ПК ОПЕРА выполнено 

непосредственное моделирование работы реактора энергоблока № 4 Ленинградской 

АЭС в условиях загрузки ТВС ПЧИ. 
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По результатам расчетов: 

- при загрузке свежих ТВС ПЧИ мощность ТВС возрастает не более чем на 4 % 

по сравнению с мощностью при загрузке свежих ТВС 2,8 %. Увеличение мощности 

компенсируется перемещением стержней СУЗ и не превышает установленного предела 

(3,0 МВт); 

- в процессе моделирования перегрузок, с увеличением доли загрузки ТВС 

ПЧИ ПКР, эффект обезвоживания КМПЦ и величина подкритичности реактора 

несколько снижаются, однако, значения НФХ остаются в установленных диапазонах; 

- полный перевод реакторов РБМК-1000 на топливо с максимально 

допустимым содержанием четных изотопов не приводит к существенному изменению 

НФХ и выходу их за установленные диапазоны. 

Полученные результаты отражены в технической справке «Участие во взаимодействии 

с экспертами Ростехнадзора в рамках подготовки УДЛ в условиях перехода на ТВС 

ПЧИ», рег. № Тс-Д2120-032/2019. 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПАСПОРТНЫХ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК СМОЛЕНСКОЙ АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, К.И. Смирнов, Д.А. Лысов, С.Г. Долженко, Д.Л. Зинаков, 

А.С. Немиров 

 

Договор №9/74864-Д от 16.01.2019 

В соответствии с договором выполнена постановка системы информационной 

поддержки оперативного контроля паспортных нейтронно-физических характеристик 

реакторных установок Смоленской АЭС (СОК НФХ) на выделенном сервере 

Смоленской АЭС в следующем составе: 

– база данных (БД) системы; 

– модуль подготовки исходных данных и запуска расчета; 

– модуль заполнения БД системы результатами автоматически проведенных 

расчетов; 

– модуль заполнения БД системы результатами ранее проведенных расчетов; 

– модуль добавления и редактирования служебной информации в БД системы; 

– модуль сайта системы. 

При постановке СОК НФХ: 

– проведены оперативные тестовые расчеты нейтронно-физических характеристик 

реакторных установок энергоблоков № 1, № 2 и № 3 по программному комплексу 

ТРОЙКА (версия 8.1) в автоматическом режиме; 

– выполнены просмотр полученных результатов, построение графиков и экспорт 

данных с рабочих мест ОЯБиН с использованием сайта системы и каналов связи 

Смоленской АЭС.  

По результатам тестовых расчетов: 

– работоспособность СОК НФХ подтверждена; 

– СОК НФХ соответствует требованиям Технического задания. 

Смоленской АЭС передана следующая документация: 

- Инструкция по эксплуатации. Система информационной поддержки оперативного 

контроля паспортных нейтронно-физических характеристик реакторных установок 

Смоленской АЭС, рег. № ИЭ-Д2120-070/2019; 
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– Акт приема-передачи Системы информационной поддержки оперативного контроля 

паспортных нейтронно-физических характеристик реакторных установок Смоленской 

АЭС в опытно-промышленную эксплуатацию. 

Проведено обучение персонала ОЯБиН по работе с СОК НФХ. 

СОК НФХ подготовлена к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию на 

Смоленской АЭС. 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НФХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВ 

АВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (УАО) НА НЕОХЛАЖДАЕМЫЙ ВАРИАНТ РУ 

РБМК-1000 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров 

 

Договор №16РО-19 от 17.04.2019 

По договору в 2019 году были выполнены следующие работы: 

1. По согласованию с Заказчиком проведена подготовка исходных данных о 

состоянии энергоблоков № 1 – № 4 Курской АЭС для проведения расчетов нейтронно-

физических характеристик (НФХ) при переводе ТК с УАО на неохлаждаемый вариант. 

2. Проведен анализ рабочих материалов, предоставленных Заказчиком, для выбора 

количества и координат ТК с УАО для перевода на неохлаждаемый вариант 

энергоблоков № 1 – № 4 Курской АЭС в соответствии с рекомендациями по 

обеспечению теплосъема и поддержания температурного режима неохлаждаемых 

ячеек. 

3. По аттестованным программным комплексам ТРОЙКА и MNT-CUDA 

проведены расчеты НФХ реакторов РБМК-1000 энергоблоков № 1 – № 4 Курской АЭС 

в исходных состояниях в условиях нормальной эксплуатации на физических и 

энергетических уровнях мощности. 

4. Проведены расчеты НФХ реакторов РБМК-1000 энергоблоков № 1 – № 4 

Курской АЭС после перевода ячеек с УАО на неохлаждаемый вариант в условиях 

нормальной эксплуатации на физических и энергетических уровнях мощности. При 

проведении расчетов оценена необходимость компенсирующих мер по выравниванию 

распределения энерговыделения. 

5. С использованием программы ПРИЗМА-М-АНАЛОГ проведены расчеты 

изменения температуры на стыках графитовых колонн при замене ячеек с УАО на 

неохлаждаемые вариант. 

6. Проведенные расчетные исследования подтверждают безопасность и 

целесообразность перевода ячеек с УАО на неохлаждаемый вариант в реакторах 

РБМК-1000 энергоблоков № 1 – № 4 Курской АЭС. После перевода ячеек с УАО на 

неохлаждаемый вариант НФХ находятся в установленных пределах. 

7. По результатам расчетов подготовлен и передан Заказчику отчет «Независимая 

оценка нейтронно-физических характеристик при переводе части устройств аварийного 

охлаждения на неохлаждаемый вариант РУ РБМК-1000», рег. № ОТ-Д2120-023/2019. 

 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ ОЯБИН ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВОМ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ НФХ РЕАКТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

АЭС, ОСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫВОДУ ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, С.А. Бычков, к.ф-м.н. И.Е. Иванов 
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Договор №359756/9/83221-Д от 25.04.2019 

Этап 1. Оснащение рабочих станций ОЯБиН программным средством для контроля 

НФХ реакторов энергоблоков Ленинградской АЭС, остановленных для подготовки к 

выводу из эксплуатации 

В рамках работ по договору выполнена постановка наЛенинградской АЭС 

программного комплекса (ПК) «MNT-CUDA». 

На рабочих станциях ОЯБиН энергоблоков №1-2 Ленинградской АЭС установлен ПК 

«MNT-CUDA», включающий в себя: 

– аттестованное программное средство MNT-CUDA версия 1.0; 

– модули расчета подкритических состояний реактора с помощью решения 

задачи с источником; 

– вспомогательные модули автоматизации для расчета основных параметров 

безопасности остановленного реактора (величины подкритичности, в том числе и при 

обезвоживании КМПЦ или КОСУЗ, эффекта разогрева реактора) через решение задачи 

с источником нейтронов спонтанного деления групповым методом Монте-Карло; 

– инструментарий для визуализации двумерных и трехмерных результатов 

расчётов. 

При постановке программ проведены тестовые расчеты НФХ энергоблока № 1, 

остановленного для вывода из эксплуатации, по состоянию на 29.10.2019. Результаты 

приведены в протоколе «Результаты тестовых расчетов по ПК «MNT-CUDA». По 

результатам тестовых расчетов подтверждена работоспособность ПК «MNT-CUDA». 

Проведено обучение персонала ОЯБиН по работе с ПК «MNT-CUDA». 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПК «ЭНЕРГИЯ» В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НА МОЩНОСТИ И ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПУСКУ ПОСЛЕ 

ППР ЭНЕРГОБЛОКОВ №№1-4 КУРСКОЙ АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, В.С. Дадакин, 

Р.В. Плеханов 

 

Договор №9/92767-Д от 09.08.2019 

С целью совершенствования функции расчета нейтронно- физических и 

теплогидравлических параметров активных зон реакторов энергоблоков №№ 1 - 4 в 

системе эксплуатационных расчётов ОЯБиН Курской АЭС проведены работы по 

технической поддержке ПК «ЭНЕРГИЯ» в процессе эксплyатации на мощности и при 

подготовке к пуску после ППР энергоблоков №№ 1 - 4. Выполнены следующие работы. 

1) Программные модули передачи данных ИИС «Скала-микро» в базу данных ПК 

«ЭНЕРГИЯ» откорректированы с учётом следующих изменений состава и структуры 

БД ИИС «Скала-микро» энергоблоков Курской АЭС: 

– для энергоблоков №№ 1 - 4 реализована обработка кода загрузки активной зоны 0х0С 

(шестнадцатеричный) в файлах zagr(0,1) БД ИИС «Скала-микро». Данный код 

предназначен для учёта нового вида топлива - ТВС с повышенным содержанием 

чётных изотопов урана; 

– для энергоблоков №№ 1 - 4 реализована возможность преобразования данных 

трёхмерного опорного нейтронно-физического расчета (файлы ВК0.DАТ базы данных 

ИИС «Скала-микро») к формату базы данных ПК «ЭНЕРГИЯ». 

2) Программа ПРИЗМА-М-АНАЛОГ откорректирована с учётом следующих 

изменений программного обеспечения ИИС «Скала-микро»: 

– для энергоблоков №№ 2 - 4 при пуске по окончании ППР-2019 введён в работу расчёт 

распределения энерговыделения и максимальной линейной мощности твэл по 



113 

 

алгоритмам расчётно-экспериментальной методики программы ПРИЗМА-М с 

использованием результатов трёхмерного опорного нейтронно-физического расчета; 

– для энергоблоков №№ 1 - 4 реализован расчет температуры графитовой кладки с 

учётом изменения алгоритмов программы  

ПРИЗМА-М (версия 1.4). 

Алгоритмы расчета указанных параметров в программе  

ПРИЗМА-М-АНАЛОГ соответствуют алгоритмам программы ПРИЗМА-М (версия 1.3 

и 1.4), действующей в ИИС « Скала-микро»·энергоблоков №№ 1 - 4. 

3) Доработан программный модуль GRAD, предназначенный для расчёта 

градуировочных коэффициентов ВРД. При полномасштабной градуировке энергоблока 

№ 3 Курской АЭС (январь 2019 г.) выполнены работы по авторскому сопровождению 

проведения расчётов градуировочных коэффициентов и дисперсий калибровки ВРДР. 

4) Программа ТРОЙКА доработана в части приведения выходных протоколов к 

формату РБ-137-17 и действующей системы контроля НФХ Курской АЭС. 

5) Для энергоблока № 3 выполнена адаптация и постановка в ОЯБиН Курской АЭС 

модернизированной версии комплекса программ «ЭНЕРГИЯ» в следующем составе: 

– программа ПРИЗМА-М-АНАЛОГ, версия 1.2.2.4/25112019; 

– программа БОКР, версия 3.2 от 07.09.2019; 

– программа ТРОЙКА, версия 8.1 , сентябрь 2019; 

– программа POLARIS, версия 6.2, сентябрь 2019, 

обеспечивающих учёт изменения свойств графитовой кладки реактора энергоблока № 3 

после первого этапа ВРХ. 

6) Проведены тестовые расчеты технологических параметров и нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблоков № 3 Курской АЭС. Результаты расчетов 

приведены в протоколе « Результаты тестовых расчетов технологических параметров и 

нейтронно-физических характеристик реактора энергоблока № 3 Курской АЭС 

программными средствами комплекса «ЭНЕРГИЯ»», рег. № АО «ВНИИАЭС»  

Пр-Д2120-08З/2019. 

Изменения программного обеспечения ПК «ЭНЕРГИЯ» отражены в отчете «Комплекс 

программ «ЭНЕРГИЯ». Инструкция пользователя. Курская АЭС», рег. № От-Д2120-

082/2019. 

По результатам работ заказчику переданы: 

– программа ПРИЗМА-М-АНАЛОГ, версия 1.2.2.4/25112019; 

– программа БОКР, версия 3.2 от 07.09.2019; 

– программа ТРОЙКА, версия 8.1, сентябрь 2019; 

– программа POLARIS, версия 6.2, сентябрь 2019; 

– протокол рег. № АО «ВНИИАЭС» Пр-Д2120-083/2019; 

– инструкция, рег. № От-Д2120-082/2019. 

 

РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ 

ПО ТЕМЕ "РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОГРАММЫ 

ВЫГРУЗКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА №1 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС, ОСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ВЫВОДА ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ" В ЧАСТИ ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛНОЙ 

ВЫГРУЗКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ И ПРОГРАММЫ ПОЛНОЙ ВЫГРУЗКИ 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, А.С Немиров,  

к.ф.-м.н. И.Е. Иванов 
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Договор №329РО-19 от 19.09.2019 

При выполнении работ по договору рассмотрены следующие документы, 

определяющие последовательность и обоснование безопасности выгрузки активной 

зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС, остановленного для 

вывода из эксплуатации: 

– «Программа полной выгрузки ядерного топлива из активной зоны реактора 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС. Этап 1», Программа ПМ 211.120 ПМ; 

– «Обоснование ядерной безопасности на первом этапе полной выгрузки ядерного 

топлива из активной зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС», 

211.471 Тс; 

– «Программа полной выгрузки ядерного топлива из активной зоны реактора 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС. Этап 2», Программа ПМ 211.120 ПМ; 

– «Обоснование ядерной безопасности на втором этапе полной выгрузки ядерного 

топлива из активной зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС», 

211.1680 От. 

При рассмотрении документов проведен анализ: 

– разработанной последовательности выгрузки топлива; 

– подкритичности, эффектов реактивности и эффективности АЗ на этапах выгрузки 

активной зоны; 

– обеспечения работоспособности дополнительных датчиков нейтронного потока 

(камер деления КНТ-24), установленных в активную зону в обезвоженные каналы СУЗ 

вместо стержней УСП перед выполнением второго этапа выгрузки активной зоны; 

– полноты и достаточности Обоснований ядерной безопасности; 

– оформления документов. 

С использованием ПК ТРОЙКА проведены независимые расчеты НФХ при выгрузке 

активной зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС, 

остановленного для вывода из эксплуатации. 

По результатам независимых расчетов подготовлена техническая справка «Проведение 

независимых расчетов нейтронно-физических характеристик при выгрузке активной 

зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС, остановленного для 

вывода из эксплуатации», рег. № ТС-Д2120-053/2019. 

Результаты независимых расчетов подкритичности, эффектов реактивности и 

эффективности АЗ на этапах выгрузки активной зоны совпадают с результатами 

расчетов, приведенными в Обоснованиях безопасности в пределах погрешности. 

По результатам анализа и результатов расчетов сделаны следующие выводы: 

– предложенная в Программах последовательность выгрузки ТВС и предусмотренные 

меры обеспечивает безопасную выгрузку активной зоны; 

– подготовленные Обоснования безопасности подтверждают ядерную безопасность 

выполнения работ по выгрузке активной зоны и соответствуют требованиям НД по 

безопасности; 

– на всех этапах выгрузки топлива подкритичность реактора при заполненных и 

обезвоженных КМПЦ и КОСУЗ обеспечена;  

– за счет поддержания равномерного распределения ППТН по активной зоне реактора в 

процессе выгрузки ТВС обеспечена необходимая эффективность АЗ, эффективность 

АЗ-1 и возможность контроля нейтронного потока по показаниям камер КНТ-24, 

установленных в каналах СУЗ; 

– условия безопасного проведения ядерно опасных работ по выгрузке активной зоны 

выполняются.  

На основании анализа документов и результатов независимых расчетов принято 

решение о согласовании АО «ВНИИАЭС» Программ и Обоснований безопасности 
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выгрузки активной зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС, 

остановленного для вывода из эксплуатации. 

По результатам выполненных работ Заказчику передана техническая справка 

«Проведение независимых расчетов нейтронно-физических характеристик при 

выгрузке активной зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС, 

остановленного для вывода из эксплуатации», рег. № ТС-Д2120-053/2019. 

 

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС: ИНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ 

РАССМОТРЕНИЯ И АНАЛИЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР, РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕЕ 

АКТУАЛИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Кочетков А.Н. 

 

Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. 

Заказчик – Управление по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР; АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

Цель работ - оказание услуг по рассмотрению и анализу эксплуатационной 

документации энергоблоков АЭС с ВВЭР, разработка предложений по ее актуализации, 

подготовка информационно-справочных материалов. 

Результаты выполненных работ: разработаны:  

 предложения и рекомендации к проекту расширенного технического 

задания на выполнение работ по переводу энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 на 

увеличенные топливные кампании длительностью до 18 месяцев, начиная с 4-й 

топливной загрузки; 

 предложения и рекомендации к проекту расширенного технического 

задания на выполнение работ по переводу энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 на 

увеличенные топливные кампании длительностью до 18 месяцев; 

 предложения и рекомендации к проекту расширенного технического 

задания на выполнение работ по переводу энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 на 

увеличенные топливные кампании длительностью до 18 месяцев. 

 предложения и рекомендации по вопросам формирования окончательного 

перечня ЗПА для блоков АЭС с ВВЭР; 

 с учетом актуальных федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии, СТО, РД и НД Концерна актуализирована типовая инструкция 

«Порядок доступа персонала в гермообъем энергоблока АЭС с ВВЭР-1000» 

320.ХА.НВ.ИЭ;  

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ 

ГРУППЫ ОПАС 

 

Ермолаев А.И., Степанов В.С. 

 

Договор  № №9/7177-Д от 08.07.2015 

Заказчик – Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты; АО 

«Концерн Роэнергоаом» 



116 

 

Цель работы: использование в противоаварийных учениях средств удаленного доступа 

Кризисного центра к системам представления параметров безопасности и 

информационным системам поддержки операторов. 

Результаты выполненных работ: В процессе выполнения работ персонал департамента 

принимал участие в составе противоаварийной группы в проведении 

противоаварийных тренировок и командно-штабных учений АС с ВВЭР с 

использованием средств удаленного доступа Кризисного центра к системам 

представления параметров безопасности и информационным системам поддержки 

операторов. 

 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЙ ПЕРЕВОДА БЛОКА №1 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 НА УВЕЛИЧЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ КАМПАНИИ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 18 МЕСЯЦЕВ 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С. 

 

Договор  №  № 9/67472-Д от 12.10.2018 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент по эксплуатации АЭС и 

управления ядерным топливом. 

Цель работ – анализ обоснований перевода блока №1 Нововоронежской АЭС-2 на 

увеличенные топливные кампании длительностью до 18 месяцев включая разработку 

«Программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1 НВОАЭС-2 с 

увеличенным межремонтным периодом более 12 месяцев» 

Результаты выполненных работ: разработаны и переданы Заказчику: 

 окончательная версия «Программы опытно-промышленной эксплуатации 

энергоблока № 1 НВОАЭС-2 с увеличенным межремонтным периодом более 12 

месяцев»; 

 техническая справка «Экспертная оценка документации по обоснованию 

режимов ОПРЧ и ИР»; 

 техническая справка «Исходные данные для разработки ВАБ 1 и 2 уровней 

для внутренних инициирующих событий при работе на мощности и в стояночных 

режимах». 

 

ОБОСНОВАНИЕ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЁМА ИСПЫТАНИЙ НА ЭТАПЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО  

ПУСКА И ПРИ ОСВОЕНИИ МОЩНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПНР ПРИ ВВОДЕ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОЛОВНОГО БЛОКА СЕРИИ И СЕРИЙНЫХ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ИСПЫТАНИЙ ПОСЛЕ 

ПЕРЕГРУЗОК ТОПЛИВА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Кочетков А.Н.; Ермолаев А.И., Паршутин А.И. 

 

Договор  № 9/96811-Д от 26.09.2019 

Заказчик – Департамент эксплуатационной готовности; АО «Концерн Росэнергоатом» 

Цель работ - сокращения объёма испытаний на этапе физического пуска и при 

освоении мощности при вводе в эксплуатацию головного блока серии и серийных 

энергоблоков и оптимизация состава испытаний после перегрузок топлива в процессе 

эксплуатации 

Результаты выполненных работ: разработаны и переданы Заказчику: 
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 технический отчет «Анализ требований нормативной документации и 

требований МАГАТЭ к объемам испытаний при вводе энергоблока в эксплуатацию и 

после перегрузки топлива»; 

 технический отчет «Анализ требований проектной и эксплуатационной 

документации к объемам испытаний при вводе энергоблока в эксплуатацию и после 

перегрузки топлива»; 

 технический отчет «Анализ опыта выполнения ПНР при вводе энергоблоков 

АЭС С ВВЭР-1200 в эксплуатацию»; 

 технический отчет «Анализ объемов испытаний при пуске энергоблоков 

после перегрузок топлива АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200». 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ (ИНСТРУКЦИЙ, РЕГЛАМЕНТОВ, 

ПРОГРАММ И ПРОЧ.) В ЧАСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ТПРГ 1.3.4.03.002.0180-2013 «ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА КАЧЕСТВА 

РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ. ТИПОВАЯ ПРОГРАММА» С РАЗРАБОТКОЙ 

НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 

Сугак И.А., Матренина А.А. 

 

Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент планирования производства, 

модернизации и продления срока эксплуатации. 

Цель работы: внедрение процедуры аудита качества работ по модернизации систем и 

оборудования энергоблоков атомных станций. 

Результаты выполненных работ - разработаны рабочие программы проверок аудита 

качества работ по модернизации систем и оборудования энергоблоков на Ростовской 

АЭС, Смоленской АЭС. Проведены проверки качества работ по модернизации систем и 

оборудования энергоблоков Ростовской АЭС, Смоленской АЭС. Разработаны отчеты и 

рекомендации по результатам проведенных проверок, дана оценка выполнения 

атомными станциями ТПРГ 1.3.4.03.002.0180-2013 «Проведение аудита качества работ 

по модернизации систем и оборудования энергоблоков атомных станций. Типовая 

программа». 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗРАБОТКИ 

И АКТУАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС: ИНСТРУКЦИЙ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АЭС С УЧЕТОМ ПЕРЕСМОТРА РД ЭО 1.1.2.01.0440-2013 «ПОЛОЖЕНИЕ О 

ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

МОДЕРНИЗАЦИЮ И РЕКОНСТРУКЦИЮ», РД ЭО 1.1.2.01.0442-2013 

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ВЫДАЧИ В ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И 

РЕКОНСТРУКЦИЮ 

 

Сугак И.А., Матренина А.А. 

 

Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. 

О
тч
ет «

А
н
ал
и
з тр

еб
о
в
ан
и
й
 п
р
о
ек
тн
о
й
 и
 эк

сп
л
у
атац

и
о
н
н
о
й
 

д
о
к
у
м
ен
тац

и
и
 к
 о
б
ъ
ем
ам
 и
сп
ы
тан

и
й
 п
р
и
 в
в
о
д
е эн

ер
го
б
л
о
к
а в
 

эк
сп
л
у
атац

и
ю
 и
 п
о
сл
е п

ер
егр

у
зк
и
 то

п
л
и
в
а»

 



118 

 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент планирования производства, 

модернизации и продления срока эксплуатации. 

Цель работы: научно-техническое сопровождение разработки и актуализации 

технических документов АО «Концерн Росэнергоатом». 

Результаты выполненных работ – Разработано  и введено приказом АО «Концерн 

Росэнергоатом»  от 25.11. 2019 № 9/1687-П СТО 1.1.1.04.003.0542-2019 «Организация и 

проведение модернизации систем и оборудования атомных станций» 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ПОКАС(Э), 

УЧАСТИЯ В ПРОВЕРКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АТОМНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПОКАС(Э). 

 

Черных Ю.Н., Матренина А.А. 

 

Договор  № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент инженерной поддержки 

Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 

Результаты выполненных работ - Принято участие в проведении проверок выполнения 

ПОКАС(Э) на ПОКАС(Э) Балаковской АЭС, Кольской АЭС, Нововоронежской АЭС, 

Калининской АЭС АЭС, Ростовской АЭС. Разработаны проекты заключений по оценке 

результативности выполнения проверенными атомными станциями ПОКАС(О), 

ПОКАС(Э) в части ПОКАС(Э). Разработан проект годового отчета по оценке 

результативности выполнения проверенными атомными станциями ПОКАС(Э) и 

ПОКАС(О) по результатам проверок АС в 2018 году в части ПОКАС(Э). 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОКАС(О), GS-R-3, ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ ISO 9001-2011, НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ, ПОДГОТОВКА 

МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОКАС(О). РАЗРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ GS-R-3 «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВОК И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Черных Ю.Н., Матренина А.А.. 

 

Договор  № 9/87515-Д от 17.06.19. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент качества. 

Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 

Результаты выполненных работ - Проведен анализ материалов, полученных в ходе 

проверок выполнения ПОКАС(О) и требований ГОСТ ISO 9001-2011, на соответствие 

требованиям по безопасности и качеству. Разработаны проекты заключений по оценке 

результативности выполнения проверенными атомными станциями ПОКАС(О), 

ПОКАС(Э) в части ПОКАС(О). Разработан проект годового отчета по оценке 
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результативности выполнения проверенными атомными станциями ПОКАС(О) и 

ПОКАС(Э) по результатам проверок АС в 2019 году в части ПОКАС(О). 

 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ТОИР, ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НОРМ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ, А ТАКЖЕ ЖЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ 24-Х МЕСЯЧНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА НА 

ЭНЕРГОБЛОКАХ ВВЭР-1000 И ВВЭР-1200. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕВОДА ЭНЕРГОБЛОКОВ ВВЭР-1000 И 

ВВЭР-1200 НА 24-Х МЕСЯЧНУЮ ТОПЛИВНУЮ КАМПАНИЮ. 

 

к.э.н. Фианцев В.С., Ермолаев А.И. 

 

Договор №09-03/19/223/69 от 03.10.2019 

Заказчик – НИЦ «Курчатовский институт» 

Цель работы - Проведение технико-экономического исследования и оценка 

целесообразности и эффективности перехода ВВЭР-1000 и  ВВЭР-1200 на 24-месячную 

топливную кампанию. 

Результаты выполненных работ: 

Разработан системный методический подход поэтапного проведения технико-

экономического исследования оценки эффективности вариантов нового ядерного 

топлива (ЯТ) и топливного цикла (ТЦ) с учетом следующих факторов влияния на 

конечные производственные и экономические результаты: 

- увеличение количества эффективных суток при переходе энергоблока на 24-месячный 

ТЦ по отношению к базовому варианту ТЦ, которое позволяет получить среднегодовой 

прирост производства электроэнергии; 

- увеличение продолжительности проведения КР и СР, в том числе за счет увеличения 

объема технологических операций с ЯТ по новым вариантам ТЦ; 

- необходимости модернизации  оборудования АЭС, обусловленной характеристиками 

нового ЯТ и ТЦ. 

Проведено обоснование приростного метода для создания модели оценки 

экономической эффективности, сформированы сценарные условия и установлены 

допущения для проведения технико-экономического исследования. Приростной метод 

оценки основан на анализе только таких изменений, которые происходят в 

производственных процессах работы энергоблока АЭС и отражаются в показателях 

экономической деятельности Концерна. При этом решается задача сравнения прироста 

чистых доходов Концерна и объема затрат на энергоблоке АЭС, необходимых для 

обеспечения внедрение нового ЯТ и ТЦ. 

Разработанное методическое обеспечение оценки эффективности вариантов нового ЯТ 

и ТЦ включает способы формирования последовательности логических и расчетных 

действий для определения экономического эффекта и показателей экономической 

эффективности финансовых вложений на внедрение нового ЯТ и ТЦ. 

С учетом объективной неопределенности исходной информации для расчетов на 

данном этапе проведения НИР обосновано применение среднегодовых показателей 

денежного потока и статического метода оценки эффективности внедрении новых 

вариантов ТЦ и ЯТ. 

С использованием разработанного методического обеспечения и наличия исходной 

информации проведены расчеты. Полученная в результате расчетов оценка 

экономической эффективности вариантов нового ЯТ и ТЦ носит предварительный 
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характер и может стать основанием для проведения дальнейших технико-

экономических исследований.  

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕРЕАКТОРНЫХ ИОНИЗАЦИОННЫХ 

КАМЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО КОНТРОЛЯ НЕЙТРОННОГО 

ПОТОКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  

ПЕРЕГРУЗКЕ ТОПЛИВА В РЕАКТОРАХ ВВЭР 

 

Ермолаев А.И., Кочетков А.Н., Паршутин А.И. 

 

Договор №09-03/19/223/137 от 19.12.2019 

Заказчик – НИЦ «Курчатовский институт» 

Цель работы - Сбор и подготовка данных, оценка опыта нейтронного контроля 

перегрузок на действующих энергоблоках с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. 

Результаты выполненных работ: собраны и обработаны  данные по блоку 2 

Калининской АЭС, блоку 1Ленинградской АЭС-2 и блоку 1 Нововоронежской АЭС-2. 

Информация включает архивные данные АКНП по показаниям внутриреакторных 

детекторов и детекторов, размещенных в бетонной защите. 

Для по Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2 из архивных данных 

извлечены показания внутриреакторных детекторов и детекторов, размещенных в 

бетонной защите и преобразованы в формат “csv”, более удобный для последующей 

обработке на компьютере в НИЦ КИ, а также в текстовый форма. Также 

систематизированы   данные по операциям с топливом с указанием координат на 

реакторе и времени выполнения каждой операции. 

 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РИСКОВ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА, 

СВЯЗАННЫХ С 6 ЭТАПАМИ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС (НА ОСНОВАНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ МАГАТЭ, ТП 

1.2.6.1.0098-2012, МР 1.3.3.99.0159-2013) -  ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА, 

УКАЗАННОГО В П. 2.1.1.6.2 

 

к.т.н.Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И., Сугак Е.Ю. 

 

Договор. П. 2.1.1.6.9  к Дополнительному соглашению №3 от 30.09.2019 к Договору 

№9/71351-Д от 06.12.2018 года. 

Заказчик – Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала 

АО Концерн «Росэнергоатом» 

Цель работы:  

Основная цель выполнения данной работы заключается в оказании услуг Концерну 

«Росэнергоатом» по разработке и актуализации документов организационных 

изменений в дивизионе «Электроэнергетический» и анализу их влияния на безопасную 

эксплуатацию АЭС в части оценки рисков изменений организационной структуры и 

численности персонала, связанных с 6 этапами вывода из эксплуатации энергоблоков 

Ленинградской АЭС.  

Результаты выполненных работ. 

Выполнены расчет, анализ влияния на безопасность рисков изменений 

организационной структуры и численности персонала, связанных с 6 этапами вывода 

из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС (на основании рекомендаций 

МАГАТЭ, ТП 1.2.6.1.0098-2012, МР 1.3.3.99.0159-2013) -  отдельно для каждого этапа. 
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Разработано и утверждено экспертное Заключение подтверждающее, что выполнение 

полного объема разработанных предупреждающих мероприятий позволит осуществить 

проведение планируемых изменений в рамках допустимых значений рисков, не 

оказывающих значимого влияния на безопасность АЭС. 

 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РИСКОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЕСЦЕХОВОЙ 

СТРУКТУРЫ И ШТАТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРСОНАЛА АЭС В 

СООТВЕТСТВИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МАГАТЭ. 

 

к.т.н.Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И., Сугак Е.Ю. 

 

Договор. П. 2.1.1.9.1 к Дополнительному соглашению №3 от 30.09.2019 к Договору 

№9/71351-Д от 06.12.2018 года. 

Заказчик – Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала 

АО Концерн «Росэнергоатом» 

Цель работы:  

Основная цель выполнения данной работы заключается в оказании услуг Концерну 

«Росэнергоатом» по разработке и актуализации документов организационных 

изменений в дивизионе «Электроэнергетический» и анализу их влияния на безопасную 

эксплуатацию АЭС» в части реализации бесцеховой структуры и штатного 

коэффициента в соответствие с рекомендациями МАГАТЭ. 

Результаты выполненных работ. 

‒ Выполнены расчет и анализ влияния на безопасность рисков организационных 

изменений, в том числе в части реализации бесцеховой структуры и штатного 

коэффициента в соответствие с рекомендациями МАГАТЭ. Разработаны 

предупреждающих мероприятий по снижению влияния рисков на безопасность АЭС с 

привлечением  экспертной группы (ЭГ). 

На основе разработанных материалов сформирован план мониторинга, разработано 

Заключение рабочей группы и подготовлен пакет документов для получения 

заключения Органа независимой экспертизы (ОНЭ). 

 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РИСКОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ЧИСЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

АЭС В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МАГАТЭ (ТИПОВАЯ 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ОРГСТРУКТУРА ВВЭР – РБМК) 

 

к.т.н.Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И., Сугак Е.Ю. 

 

Договор. П. 2.1.1.9.5 к Дополнительному соглашению №3 от 30.09.2019 к Договору 

№9/71351-Д от 06.12.2018 года. 

Заказчик – Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала 

АО Концерн «Росэнергоатом» 

Цель работы:  

Основная цель выполнения данной работы заключается в оказании услуг Концерну 

«Росэнергоатом» по разработке и актуализации документов организационных 

изменений в дивизионе «Электроэнергетический» и анализу их влияния на безопасную 

эксплуатацию АЭС»     в части расчета и анализа влияния на безопасность рисков 

изменения организационной структуры и численности Ленинградской АЭС в 
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соответствии с рекомендациями МАГАТЭ (типовая объединенная оргструктура ВВЭР 

– РБМК) 

Результаты выполненных работ. 

Выполнены расчет и анализ влияния на безопасность рисков изменения 

организационной структуры и численности Ленинградской АЭС в соответствии с 

рекомендациями МАГАТЭ (типовая объединенная оргструктура ВВЭР – РБМК). 

Разработаны предупреждающие мероприятия по снижению влияния рисков на 

безопасность АЭС с привлечением экспертной группы (ЭГ).  

По результатам анализа рисков разработано и утверждено экспертное заключение, в 

котором определено, что выполнение полного объема предупреждающих мероприятий 

позволит осуществить проведение планируемых изменений в рамках допустимых 

значений рисков, не оказывающих значимого влияния на безопасность АЭС. 

Заключение передано  в орган независимой экспертизы. 

 

ТЕМА 1300: ПО П. 2.1.1.11. ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. РИСК 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫВОДЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИЙ НА 

АУТСОРСИНГ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

А) РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РИСКОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЦЕХА 

ДЕЗАКТИВАЦИИ  ИЗ СОСТАВА ТИПОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО - 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АЭС; 

Б) РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РИСКОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕДАЧЕЙ IT-

ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ФИЛИАЛОВ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 

ДЕЙСТВУЮЩИХ АЭС В ФИЛИАЛЫ АО «КОНСИСТ-ОС», 

 

к.т.н.Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И., Сугак Е.Ю. 

 

Договор. П. 2.1.1.11 к Дополнительному соглашению №3 от 30.09.2019 к Договору 

№9/71351-Д от 06.12.2018 года. 

Заказчик – Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала 

АО Концерн «Росэнергоатом» 

Цель работы п. 2.1.1.11- раздел а):  

Основная цель работы заключается в проведении расчета и анализа влияния на 

безопасность рисков организационных изменений, связанных с исключением цеха 

дезактивации: 

-  из состава типовой организационно - функциональной структуры управления АЭС 

- из организационно - функциональной структуры управления Ленинградской АЭС, 

Нововоронежской АЭС, Смоленской АЭС. 

Цель работы п. 2.1.1.11-раздел б):  

Основная цель работы заключается в проведении расчета и анализа влияния на 

безопасность рисков организационных изменений, связанных с передачей IT-функции 

отделов информационно-коммуникационных технологий филиалов АО «Концерн 

Росэнергоатом» действующих АЭС в филиалы АО «Консист-ОС». 

Результаты выполненных работ. 

По каждому направлению (а) и (б),  проведены расчеты и анализ влияния на 

безопасность рисков указанных организационных изменений. Разработаны 
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предупреждающие мероприятия по снижению влияния рисков на безопасность АЭС с 

привлечением экспертной группы (ЭГ); 

По результатам анализа рисков разработано и утверждено экспертное заключение в 

котором определено, что выполнение полного объема предупреждающих мероприятий, 

позволит осуществить планируемые изменения по аутсорсингу цеха дезактивации, а 

также передачу IT-функции отделов информационно-коммуникационных технологий 

филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» действующих АЭС в филиалы АО «Консист-

ОС», в рамках допустимых значений рисков, не оказывая значимого влияния на 

безопасность АЭС. Заключение передано в орган независимой экспертизы. 

 

ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. РИСК АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ: 

 

к.т.н.Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И., Сугак Е.Ю. 

 

Договор. П.2.1.1.12 П. разделы 2.1.1.12.1 и 2.1.1.12.2  Дополнительного соглашения №3 

от 30.09.2019 к Договору №9/71351-Д от 06.12.2018 года. 

Заказчик – Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала 

АО Концерн «Росэнергоатом», Департамент физической защиты и безопасности. 

Раздел: П 2.1.1.12.1 «Оценка влияния на безопасность организационных изменений, 

связанных с исключением Департамента физической защиты и безопасности и 

введения в структуру центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» 

Департамента физической защиты и группы финансового контроля». 

Цель работы. 

Основная цель выполнения данной работы заключается в оказании услуг Концерну 

«Росэнергоатом» по реализации им функций эксплуатирующей организации в области 

управления рисками при проведении организационных изменений, связанных с 

исключением Департамента физической защиты и безопасности и введения в структуру 

центрального аппарата АО «Концерн Росэенергоатом» Департамента физической 

защиты и группы финансового контроля». 

Результаты выполненных работ. 

Выполнены расчет и анализ влияния на безопасность рисков изменения 

организационной структуры, связанных с исключением Департамента физической 

защиты и безопасности и введения в структуру центрального аппарата АО «Концерн 

Росэнергоатом» Департамента физической защиты и группы финансового контроля». 

Разработаны предупреждающие мероприятия по снижению влияния рисков на 

безопасность АЭС с привлечением экспертной группы (ЭГ). 

В процессе выполнения работ, экспертами ВНИИАЭС были подготовлены презентации 

и проведены выступления на видеоконференциях, проводимых руководителями ЦА АО 

«Концерн Росэнергоатом» и соответствующими подразделениями действующих АЭС 

по теме  «Методы и средства оценки влияния на безопасность организационных 

изменений планируемых в подразделениях блока безопасности АЭС». 

По результатам анализа рисков разработано и утверждено экспертное заключение 

Рабочей группы. 

По п. 2.1.1.12.2.  «Оценка влияния на безопасность организационных изменений, 

связанных с приведением численности персонала служб безопасности филиалов АО 

«Концерн Росэнергоатом» - атомных станций к возложенному функционалу». 

Цель работы. 
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Основная цель выполнения данной работы заключается в оказании услуг Концерну 

«Росэнергоатом» по реализации им функций эксплуатирующей организации в области 

управления рисками при проведении организационных изменений, связанных с 

приведением численности персонала служб безопасности филиалов АО «Концерн 

Росэнергоатом» - атомных станций к возложенному функционалу. 

Результаты выполненных работ. 

Выполнены расчет и анализ влияния на безопасность рисков изменения 

организационной структуры, связанных с приведением численности персонала служб 

безопасности филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» - атомных станций к 

возложенному функционалу. Разработаны предупреждающие мероприятия по 

снижению влияния рисков на безопасность АЭС с привлечением экспертной группы 

(ЭГ); 

По результатам анализа рисков разработано и утверждено экспертное заключение 

Рабочей группы. Отработаны предложения и устранены замечания органа независимой 

экспертизы к составу и содержанию Заключения РГ.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «РОСАТОМ». ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЗАЩИТА ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ОШИБОК. 

 

к.т.н.Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И., Сугак Е.Ю. 

 

Договор. П. 2.1.3.1.6   Дополнительного соглашения №3 от 30.09.2019 к Договору 

№9/71351-Д от 06.12.2018 года. 

Заказчик – Департамент развития ПСР 

Цель работы – разработка Методических рекомендаций по внедрению инструментов 

Производственной системы «Росатом». Интеллектуальная автоматизация. Защита от 

непреднамеренных ошибок 

Результаты выполненных работ. 

 Методические рекомендации по внедрению инструментов Производственной системы 

«Росатом». Интеллектуальная автоматизация. Защита от непреднамеренных ошибок, 

разработаны с целью установления требований к решению задач по устранению потерь 

и улучшения качества продукции на основе применения интеллектуальной 

автоматизации и защиты от непреднамеренных ошибок в организациях Дивизиона 

«Электроэнергетический» (далее – Дивизион).  

Разработанные «Методические рекомендации» введены в действие приказом 

Генерального Директора АО «Концерн Росэнергоатом» и рекомендованы для 

применения в рамках подпроцесса «Управление мероприятиями по улучшению» 

процесса «Управление производственной эффективностью». 

Методические рекомендации распространяются на производственные процессы 

организаций Дивизиона и направлены на непрерывное совершенствование 

производственных процессов в целях экономии живого и овеществленного труда и 

повышения его эффективности.  
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УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС, ИНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ 

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ЭТО) АЭС, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОРЕННЫХ ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТНОЙ АЭС. 

 

к.т.н.Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И., Сугак Е.Ю. 

 

Договор. Допсоглашение №3 к договору от 14.06.2018 №9/58172-Д 2019 г. 

Заказчик – Департамент инженерной поддержки 

Цель работы – экспериментальное применение «Инструментов анализа при 

идентификации и решении проблем» методом «8 шагов» (далее 8D) на примере анализа 

проблем эксплуатации электротехнического оборудования Смоленской АЭС и 

разработки мероприятий по их устранению. 

Результаты выполненных работ. 

1). В соответствик с решением совещания Электротехнического Совета АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 10-11.10. 2018 года по теме «Повышение надежности 

электротехнического оборудования» в части экспериментального применения 

«Инструментов анализа при идентификации и решении проблем» на пилотной АЭС, 

подготовлено и проведено координационное совещание по организации запуска 

пилотного проекта на Смоленской АЭС по теме: «Анализ проблем эксплуатации ЭТО 

АЭС и разработка корректирующих мероприятий по устранению коренных причин их 

возникновения на основе методологии «8 шагов» на примере Смоленской АЭС. 

2). Разработаны и обсуждены на совещаниях рабочей группы на Смоленской АЭС 

следующие материалы: 

‒  «Сводный перечень причин проблем эксплуатации ЭТО действующих АЭС, 

идентифицированных участниками РГ в составе начальников ЭЦ АЭС и экспертов АО 

«ВНИИАЭС», являющийся информационной базой для разработки планов устранения 

коренных причин проблем ЭТО, как на уровне действующих АЭС, так и на уровне 

ДИП. 

‒  «База данных потерь от ТНЭ ЭТО», позволяющая проводить выборку значений 

основных показателей/индикаторов характеризующих фактическое состояние системы 

эксплуатации ЭТО АЭС в части: количества недовыданной электроэнергии млн. кВт., 

потерь от недовыданной электроэнергии млн. руб., потерь от недовыдачи мощности 

млн. руб.), вызванных ТНЭ ЭТО. 

‒ Коренные причины проблем эксплуатации ЭТО (выявленные методом Парето), 

устранение которых в первую очередь позволит обеспечить достижение 

положительного результата в области снижения влияния существующих проблем на 

качество эксплуатации ЭТО. 

‒ План по устранению коренных причин проблем эксплуатации 

электротехнического оборудования с применением проектного метода управления. 

‒  Заключение рабочей группы. 

По результатам проведенных исследований разработан итоговый отчет  

Реализация полного комплекса мероприятий по устранению коренных причин, 

представленных в «Плане корректирующих мероприятий по устранения причин 

проблем ЭТО», позволит, по экспертной оценке, в течение трех лет, снизить потери от 

недовыдачи электроэнергии и недопоставки мощностей, вызванных ТНЭ ЭТО, не 
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менее чем на 10%, а также повысить надежность и безопасность эксплуатации ЭТО 

действующих АЭС. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 2320 В СБОРНИК «2019 ГОД: КРАТКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ВНИИАЭС» 

 

к.т.н В.В. Потапов, А.М. Логинов, В.А.Ильин, П.В.Спиридонов, А.Н.Сорокин 

 

Выполнены работы по обследованию, оценке технического состояния и 

обоснованию остаточного ресурса: 

 закончены работы по продлению срока службы энергоблока № 3 

Смоленской АЭС. Получена лицензия на 15 лет дополнительного срока эксплуатации 

блока. 

 элементов (оборудования, трубопроводов, строительных конструкций 

зданий и сооружений и др.) энергоблока № 4 Балаковской АЭС в объеме 2019 года; 

 выполнены работы по обследованию строительных конструкций 1 

очереди (энергоблоки №№ 1 и 2) Курской АЭС в рамках подготовки к выводу из 

эксплуатации; 

 выполнены работы по лазерному сканированию герметичной облицовки 

защитной оболочки энергоблока № 3 Калининской АЭС. Обосновано работоспособное 

состояние герметичной облицовки. Даны рекомендации для включения в программу 

управления ресурсом энергоблока № 3 Калининской АЭС. 

Департамент неразрушающего контроля и ресурса АО «ВНИИАЭС» также 

участвовал в 2019 году в выполнении ряда НИОКР: 

 начато выполнение НИОКР «Управление старением защитных оболочек 

энергоблоков АЭС с ВВЭР и PWR» по договору с АО «Концерн Росэнергоатом» в 

рамках сотрудничества Концерна с Международным институтом старения материалов 

(МАИ). В 2019 году выполнен 1 этап договора - разработана программы исследований, 

определены и обоснованы режимы испытаний, имитирующие различные сроки и 

условия эксплуатации бетонных конструкций гермооболочек АЭС с РУ ВВЭР-1000. 

Срок окончания – декабрь 2021 года. 

Выполнен НИОКР в рамках единого отраслевого тематического плана ГК 

«РОСАТОМ» «Создание нормативно-технической документации по управлению 

старением ЯЭУ на основе цифровых технологий, гармонизированной с документами 

МАГАТЭ и стандартами национальных органов технического регулирования в области 

использования атомной энергии». 

 

РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ №2330 В 

2019 Г. 

 
А.М. Широков, С.Е. Епифанов, А.А. Колозин, Д.Г. Кривдин, А.А. Захаров  

 

В рамках исполнения Договора между АО «ВНИИАЭС» и ООО «Спецпроект» №32-

1734-Д от 13.11.2018г. «Выполнение комплекса работ по внедрению системы контроля 

преднапряжения защитной оболочки и натяжения армоканатов на энергоблоке №2 

Ленинградской АЭС-2» сотрудники ДДО-2330 в 2019г. выполнили следующие работы: 

 Шеф-монтаж и шеф-наладка первичных преобразователей (электрических и 

волоконно-оптических датчиков), вторичного оборудования оптических маятников, СК, 

оборудования УСДиК, УСД, ящиков уровня 9), лицензионного системного, прикладного и 

штатного (SOFO SDB и BraggMONITOR) программного обеспечения. 
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 Внедрение специализированного программного обеспечения. 

 Проверка функционирования, настройка компонентов и отладка алгоритмов 

обработки данных электрических датчиков системы. 

 Проверка функционирования, настройка компонентов и отладка алгоритмов 

обработки данных волоконно-оптических датчиков системы и датчиков нагрузки. 

 

«УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2018-2020 ГГ.» ЗА 2019 ГОД 

 

Зайцев О.Г., Ткачук С.А., Новиков А.В., Осипова С.Е. 

 

Договор №9/58172-Д  от 14.06.2018 

Цель работы: Разработка и актуализация документов по эксплуатации АЭС: 

инструкций и технологических регламентов по безопасной эксплуатации АЭС в части 

экспертизы, согласования и актуализации нормативной, регламентирующей и 

технологической документации на ТО и ремонт оборудования АЭС Системы ТОиР с 

учетом требований опыта эксплуатации АЭС, требований ФНП, организационно-

распорядительных и руководящих документов АО «Концерн Росэнергоатом». 

Сопровождение  отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС, осуществление 

контроля за работоспособностью и эксплуатацией программно-технического комплекса 

«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР», анализ опыта эксплуатации АЭС в части 

сопровождения эксплуатации раздела «ТО и ремонт атомных станций» электронного 

архива и АСУТД АО «Концерн Росэнергоатом», электронной базы данных разделов 

производственных запасов ТМЦ на РЭН. 

Результаты работы -    аннотационные отчеты с описанием оказанных услуг и 

перечислением переданных материалов (справок, аналитических материалов, 

экспертных заключений, писем, материалов для статей, слайдов и презентаций и т.д.), 

экспертиза и согласование документации документов ТОиР, участие в подготовке 

корректирующих мер по результатам участия в работе совещаний, комиссий в течение 

2019 г. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ГОЛОВНОЙ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГИЙ 

СВАРКИ, МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЛИАЛА АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" 

"БЕЛОЯРСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" 

 

Зайцев О.Г., Ткачук С.А., Осипова С.Е. 

 

Договор №32/975-Д-2 от 31.01.2019 

Цель работы: Обеспечение надежности сварных соединений оборудования и 

трубопроводов в процессе эксплуатации АЭС: 

оперативное рассмотрение и согласование технических решений и технологических 

процессов ремонта оборудования и трубопроводов, в том числе, с помощью сварки, 

разработанных Белоярской АЭС Головной материаловедческой организацией; 
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согласование технических вопросов по проблемам ремонта, связанных с технологиями 

сварки, применяемых материалов, методов контроля, обеспечение нормативной и 

технической документацией, ознакомление с методиками ремонта оборудования, 

разработанных на предприятиях РФ, с целью возможного применения на Белоярской 

АЭС Головной материаловедческой организацией. 

Оказание услуг Головной материаловедческой организацией должно соответствовать 

требованиям, установленным «Положением об отраслевой головной 

материаловедческой организации», введенным в действие Приказом ГК «Росатом» от 

21.11.2013г. № 1/1255-П. Функции Головной материаловедческой организации 

определены Правилами контроля ПНАЭ Г-7-010-89, действующими в атомной 

энергетике. 

Результат работы: экспертное заключение головной материаловедческой организации о 

соответствии соответствие требованиям российских норм и правил, рекомендации по 

обеспечению надежности сварных соединений оборудования и трубопроводов в 

процессе эксплуатации АЭС, аннотационный отчет о выполненной работе. 

 

РАЗРАБОТКА РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОГРАММОЙ РАЗРАБОТКИ И ПЕРЕСМОТРА НОРМАТИВНЫХ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ АС № АЭС ПРГ-51К(04-02)2018 

 

Зайцев О.Г., Ткачук С.А., Новиков А.В., Типляков Д.Н.. 

 

Договор №32/2269-Д от 05.09.2019 

Цель работы: Разработка документов на проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования филиала АО "Концерн Росэнергоатом" 

"Нововоронежская атомная станция" в соответствии с требованиями федеральными 

нормами и правилами Ростехнадзора и стандартами эксплуатирующей организации АО 

«Концерн Росэнергоатом». 

Результат работы – разработаны и переданы Заказчику 51 комплект документов на 

ремонт оборудования согласованные и утвержденные в установленном порядке, 

аннотационный отчет о выполненной работе. 

 

ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ИМПОРТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ (1.4028, EN 10088 3) НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

РОССИЙСКИХ НОРМ И ПРАВИЛ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Ткачук С.А., Новицкий С.В. 

 

Договор №32/2132-Д от 13.06.2019 

Целью Работы: оказание услуг по проведению экспертизы технических требований на 

импортные материалы (1.4028, EN 10088-3) на соответствие требованиям российских 

норм и правил, действующих в атомной энергетике 

Результат работы – экспертное заключение головной материаловедческой организации 

о соответствии соответствие требованиям российских норм и правил конструкторской 

документации на изготовление насоса ЦВА-А-1200/45, деталей насоса РА 170-470, 

аннотационный отчет о выполненной работе. 
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РАСШИРЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ О ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ОБОРУДОВАНИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ И 

САЛЬНИКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Зайцев О.Г., Евсюкова С.В. 

 

Договор №32/2228-Д от 13.08.2019 

Цель работы: Повышение надежности фланцевых соединений и сальниковых 

уплотнений оборудования атомных станций, обеспечение атомных станций 

информацией о применении в оборудовании современных уплотняющих и 

сальниковых материалов, обмена опытом применения материалов и расширения 

области их внедрения, обмен опытом применения материалов и расширения области их 

внедрения. 

Результат работы: Анализ, рассмотрение прокладочных материалов и сальниковых 

уплотнений оборудования атомных станций, корректирующие мероприятия 

 направленные на повышение надёжности работы трубопроводной арматуры и 

снижение затрат при её эксплуатации благодаря расширению возможностей за счёт 

применения новых прокладочных и сальниковых уплотнений. 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАДИОНУКЛИДНОГО 

ВЕКТОРА ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НА 

РОСТОВСКОЙ АЭС  

 

к.ф.-м.н. Шаров Д.А., Коротков А.С., Голубин Д.С., Тихонов И.И. 

 

В 2019 году проведена работа по разработке и аттестации методики измерений 

активности сложнодетектируемых радионуклидов методом радионуклидного вектора в 

твердых кондиционированных радиоактивных отходах, образующихся на Ростовской 

АЭС (договор от 30.04.2019 № 06/13/440/9/84534-Д). 

Работы включали в себя: 

1) анализ источников образования радиоактивных отходов при эксплуатации 

энергоблоков Ростовской АЭС; 

2) детальное экспериментальное исследование радионуклидного состава и 

удельных активностей радионуклидов, содержащихся в потоках твердых 

кондиционированных радиоактивных отходов на основе представительной выборки 

проб; 

3) статистический анализ экспериментальных данных; 

4) обоснование перечня контролируемых в РАО радионуклидов;  

5) установление соотношений между удельными активностями радионуклидов в 

различных потоках РАО (радионуклидных векторов); 

6) разработку и аттестацию методического обеспечения контроля РАО на основе 

методологии радионуклидного вектора. 

Применение данной методики при характеризации РАО направлено на снижение затрат 

и повышение оперативности контроля сложнодетектируемых радионуклидов при 

паспортизации РАО, образующихся при эксплуатации Ростовской АЭС. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАДИАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

АКТИВИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК 

ВЫВОДИМЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКОВ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС. 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ РАО 2 КЛАССА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ  

 

к.ф.-м.н. Шаров Д.А., Коротков А.С., Селькин С.С. 

 

При планировании и осуществлении в рамках вывода из эксплуатации блоков АЭС 

работ по обращению с элементами реакторных установок, подверженных при 

эксплуатации воздействию интенсивных потоков нейтронов, важно обладать 

корректной информацией о радионуклидном составе, уровне удельной активности 

радионуклидов и характере распределения радионуклидов по их объему.  

В 2019 году по договору с ОДИЦ выполнен комплекс работ, включающий: 

– расчетное определение радионуклидного состава, удельной активности 

радионуклидов в элементах реакторных установок (РУ ВВЭР-210, 365, 440), 

образовавшихся и накопленных под действием потока нейтронов при эксплуатации 

энергоблоков; 

– оценка по результатам расчета активации объемов образования РАО 2 класса при 

демонтаже и фрагментации высокоактивного оборудования реакторных установок 

блоков Нововоронежской АЭС; 

– оценку возможности размещения образующихся при демонтаже и фрагментации 

высокоактивного оборудования реакторных установок РАО в пункте временного 

хранения РАО II-IV классов на площадке Нововоронежской АЭС. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 

(В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ, НА БАЛАКОВСКОЙ АЭС И КАЛИНИНСКОЙ 

АЭС) 

М.В. Демьяненко 

 

Цель данной работы является обеспечение функционирования, совершенствование и 

подготовка системы экологического менеджмента в центральном аппарате АО 

«Концерн Росэнергоатом», на Балаковской АЭС и Калининской АЭС к прохождению 

внешних аудитов международным органом по сертификации для подтверждения 

действия сертификатов соответствия требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ 

Р ИСО 14001-2016. 

В рамках данной работы для указанных объектов проведен комплекс мероприятий и 

разработана/актуализирована необходимая документация: 

1) Для АО «Концерн Росэнергоатом» в целом: 

- внесены изменения № 1 и № 2 в СТО 1.1.1.01.003.0761-2017 «Система экологического 

менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, 

требования» (в том числе, в части включения методики по оценке риска, разработанной 

ранее и апробированной на Нововоронежской АЭС, Калининской АЭС и Балаковской 

АЭС). 

- внесено изменение № 1 в СТО 1.1.1.01.003.0762-2017«Система экологического 

менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Внутренний аудит». 

2) Для центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – ЦА): 
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- актуализированы таблицы подразделений, входящих в СЭМ (включая перечень 

экологических аспектов на 2019 год, перечень экологических рисков на 2019 год, 

перечень экологических целей на 2019 год); 

- составлены на 2019 год: Перечень экологических аспектов, Перечень экологических 

рисков и Программа экологического менеджмента; 

- разработан План и Программа внутреннего аудита СЭМ ЦА в 2019 году, принято 

участие во внутреннем аудите СЭМ ЦА, сформирован Отчет о внутреннем аудите в 

2019 году; 

- разработан Отчет по оценке экологической результативности и эффективности ЦА в 

2018 году, Заключение о состоянии системы экологического менеджмента ЦА в 2018 

году и План совершенствования СЭМ АО «Концерн Росэнергоатом» на 2019 – 2020 гг. 

3) Для Балаковской АЭС: 

- составлен Реестр нормативных правовых актов в области экологического 

менеджмента при осуществлении деятельности субъектов электроэнергетики (по 

состоянию на 01.01.2019 г.); 

- сформирован Перечень экологических аспектов Балаковской АЭС на 2019 год; 

- разработан Отчет по оценке экологической результативности и эффективности 

Балаковской АЭС в 2018 году и Заключение о состоянии системы экологического 

менеджмента Балаковской АЭС в 2018 году. 

4) Для Калининской АЭС: 

- даны предложения в План совершенствования СЭМ на 2019 - 2020 гг. в соответствии 

с рекомендациями внешних аудиторов, требованиями СТО 1.1.1.01.003.761-2017 и 

опытом функционирования СЭМ; 

- даны предложения по актуализации Руководства по системе экологического 

менеджмента Калининской АЭС 00.--.РД.0002.66; 

- принято участие в качестве наблюдателя во внешнем аудите СЭМ на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта 

ГОСТ Р ИСО 14001-2017; 

- разработаны на 2020 год проекты Перечня значимых экологических аспектов 

Калининской АЭС, Перечня рисков Калининской АЭС и Программы СЭМ 

Калининской АЭС; 

- подготовлены проекты Типового отчета о проведении внутренних аудитов СЭМ и 

Заключения об эффективности процедуры внутреннего аудита СЭМ; 

- разработаны проекты Заключения о состоянии СЭМ Калининской АЭС в 2019 году и 

Отчета по оцениванию экологической результативности в 2019 году. 

В ходе проведенных внешних аудитов подтверждены соответствия СЭМ ЦА и АЭС 

требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИЗАЦИИ И ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

КРИТЕРИЯМ ПРИЕМЛЕМОСТИ УДАЛЯЕМЫХ РАО АС АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 

 

к.ф.-м.н. Д.А. Шаров, А.С. Коротков, Д.С. Голубин, И.И. Тихонов, М.В. Демьяненко 

 

В 2019 году началась реализация НИОКР по теме «Разработка концепции и методов 

выполнения характеризации и порядка подтверждения соответствия критериям 

приемлемости удаляемых РАО АС АО «Концерн Росэнергоатом». Работа выполняется 

до 2021 года и направлена на решение проблемных вопросов, существующих в области 

характеризации РАО АС, препятствующих корректному определению класса РАО и 
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потенциально создающих объективные трудности при передаче РАО на захоронение 

Национальному оператору по обращению с РАО. 

В рамках НИОКР осуществляется разработка и обоснование предложений по подходам 

к установлению перечня контролируемых в РАО АС радионуклидов, критериям 

категоризации РАО по периоду потенциальной опасности (деление на 

долго/короткоживущие РАО), подходам к проведению характеризации РАО, 

соответствующих требованиями нормативных правовых документов и отражающих 

передовой зарубежный опыт и современное состояние развития мировой науки и 

техники. По результатам работ будет разработан национальный стандарт 

«Характеризация удаляемых РАО АС для передачи на захоронение», внедрение 

которого позволит унифицировать процедуру классификации РАО АС АО «Концерн 

Росэнергоатом» и обеспечит ее соответствие требованиям нормативных документов, 

снизив при этом затраты на обращение с РАО. 

В рамках первого этапа НИОКР в 2019 году:  

1) выполнен анализ:  

– рекомендаций международных организаций, международного и отечественного 

опыта в области характеризации РАО АС; 

− требований российских нормативных правовых документов в области классификации 

и характеризации РАО; 

2) На основе анализа международного и российского опыта сформулированы 

концепция и общие требования к выполнению характеризации РАО АС АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕПЛОТНОСТИ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ 

ЭНЕРГОБЛОКА №2 КАЛИНИНСКОЙ АЭС ВЫШЕ ПРОЕКТНОЙ НА 

РАДИАЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЕКТНЫХ И ЗАПРОЕКТНЫХ 

АВАРИЙ 

 

А.Д. Косов, Д.В. Илларионенкова 

 

Работа выполнялась с целью определения влияния неплотности защитной оболочки 

энергоблока №2 Калининской АЭС выше проектной на радиационные последствия 

проектных и запроектных аварий. 

В рамках выполнения настоящей работы проведён анализ эксплуатационной, а также и 

проектной документации, содержащей материалы обоснования безопасности 

Калининской АЭС. По результатам анализа исходных данных выполнен расчет 

радиационных последствий проектных и запроектных аварий при величине 

неплотности защитной оболочки вплоть до 0,575 % объема в сутки. 

Анализ полученных результатов и сравнение рассчитанных дозиметрических величин с 

критериями для принятия решений в разные периоды аварии, представленными в 

Нормах радиационной безопасности (НРБ-99/2009), показали, что для всех выбранных 

для анализа режимов, при которых существует выход продуктов деления в окружающую 

среду через неплотности защитной оболочки, не будет превышен ни один из критериев, 

а следовательно, не потребуется применение никаких мер защиты при достижении 

величины неплотности защитной оболочки энергоблока № 2 Калининской АЭС вплоть 

до 0,575 % объема в сутки. 

Технический отчет, подготовленный по результатам анализа направлен на 

Калининскую АЭС. 
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РАСЧЁТ РАДИАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙ, 

ОДНОВРЕМЕННО ПРОТЕКАЮЩИХ НА НЕСКОЛЬКИХ ОИАЭ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 

А.Д. Косов, А.А. Орехов, Д.В. Илларионенкова, В.С. Волчков 

 

Опыт эксплуатации атомной энергетики продемонстрировал возможность 

одновременного возникновения тяжелых запроектных аварий на нескольких 

энергоблоках АЭС на примере события 11 марта 2011 года на АЭС «Фукусима-1» 

(Япония). В соответствии с современной нормативной базой РФ, а также 

рекомендациями МАГАТЭ планы мероприятий по защите персонала и населения в 

случае аварий на ОИАЭ должны предусматривать меры на случай одновременного 

возникновения запроектных аварий на нескольких блоках АС и иных ОИАЭ, 

расположенных на площадке АС.  

В рамках данного направления деятельности в 2019 году проведена оценка 

радиационных последствий многоблочных аварий для Калининской и 

Нововоронежский АЭС, а также для Опытно-демонстрационного инженерного центра 

по выводу из эксплуатации (ОДИЦ). 

Для расчета радиационных последствий многоблочных аварий выполнено обоснование 

сценария протекания выбранных комбинаций ЗПА. Проведено сравнение полученных 

по результатам расчета величин с критериями принятия решений в разные периоды 

аварии, изложенными в Нормах радиационной безопасности и выработаны 

рекомендаций по мерам защиты персонала и населения для учета полученных 

результатов при корректировке и актуализации соответствующих планов мероприятий 

по защите персонала. 

 

РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИИ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ФГУП «РОСРАО» НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO 45001:2018 

 

к.г-м.н. Макеичева М.А., к.х.н. Ильин А.Б., Юшкетов А.В., к.х.н. Фомин С.А. 

 

Договор № Ц-ГИ/ИФ03-112/18 от 22.10.2018 г. с ФГУП «РосРАО» 

Для ФГУП «РосРАО» в рамках разработки и внедрения систем менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ): 

- разработана и внедрена политика в области охраны труда ФГУП «РосРАО»; 

- разработаны и внедрены стандарты («Руководство» и «Планирование») и рабочая 

документация для СМБТиОЗ; 

- определены область действия, распределение ответственности и полномочий в 

СМБТиОЗ; 

- идентифицированы опасности и оценены риски на 1 237 рабочих местах 

ФГУП «РосРАО»; 

- разработаны "Планы управления рисками на рабочих местах персонала 

ФГУП «РосРАО»; 

- проведена подготовка к проведению внутреннего аудита систем менеджмента 

ФГУП «РосРАО». 

Выполненные работы направлены на повышение конкурентоспособности 

ФГУП «РосРАО» включая выполнение заказов на международном рынке. 
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И 

ЕЖЕГОДНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

 

к.г-м.н. Макеичева М.А., к.х.н. Ильин А.Б., Юшкетов А.В. Иванова Ю.И. 

 

Аккредитованная Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда 

(аттестат аккредитации № RA.RU.21AP29) оказала услуги по проведению специальной 

оценке условий труда и ежегодному производственному контролю на следующих 

предприятиях как контура управления ГК «Росатом» так и вне его: 

- АО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина»; 

- АО «РХК»; 

- ЧУ «СГИК Росатом»; 

- АО «ФЦЯРБ»; 

- АО «АТЭК»; 

- ФГУП «РосРАО»; 

- ООО «Астротойз плюс»; 

- ООО «Парад традиций»; 

- ООО «Праздник нарасхват». 

По результатам специальной оценки условий труда оформлены: 

- протоколы замеров вредных и опасных производственных факторов (направлены в 

Росаккредитацию); 

- карты специальной оценки условий труда 

- сформированы отчеты специальной оценки условий труда (переданы заказчикам и в 

Минтруд РФ) 

 

СМОЛЕНСКАЯ АЭС. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ И РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЕДЕНИЯ 

ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЕРА (ПМТ 2) НА СООТВЕТСТВИЕ БЛОКУ 

ПРОТОТИПУ. 

 

Ф.Ф.Воскресенский, И.Н.Двойников, В.А.Листратов, Н.И.Мерзликина, В.П.Юхновец 

 

(Договор № 880/3200/065/16 от 14 октября2016 со Смоленской АЭС) 

Завершен последний этап договора по разработке проектно-сметной документации для 

модернизации тренажера блока прототипа №2. Разработанная документация 

предназначена для выполнения работ по модернизации ПМТ 2, которая планируется 

САЭС на 2021 г. 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ТРЕНАЖЕРА БЩУ ПМТ 4 

В ЛВС КУАЭС. 

 

Д.Ф.Вдовин, Ф.Ф.Воскресенский, Д.А.Тушенцов 

 

(Договор /№9/100568-Д от 16 июля 2019 с АО "Концерн Росэнергоатом") 

Выполненная работа дает возможность мониторинга работы тренажера во время 

проведения противоаварийных тренировок с рабочих мест заинтересованных 

пользователей, подключенных к сети АО «Концерн Росэнергоатом». 

Выполнялись работы в рамках  договора с КРЭА по теме «Услуги по научно-

методическому обеспечению обучения персонала АЭС, ответственного за безопасную 



135 

 

эксплуатацию АЭС, основам технологии, принципам культуры безопасности 

эксплуатации АЭС, вопросам охраны труда и промышленной безопасности на АЭС, 

вопросам ликвидации проектных и запроектных аварий на АЭС, вопросам 

эксплуатационного опыта на АЭС, вопросам изменений, внесенных в обслуживаемые 

схемы, оборудование и действующую документацию на АЭС, в части использования в 

противоаварийных учениях и тренировках полномасштабных и  аналитических 

тренажеров РБМК-1000 и ВВЭР 1000/440» 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ 

РАБОТ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЕРА №2 

ЭНЕРГОБЛОКА-ПРОТОТИПА №1 БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

 

 Н.Р.Брехов, И.Н.Двойников, С.Г.Окладников 

 

(Договор № 9/68682-Д/ОД УКС-09-М от 25 октября 2018 с Балаковской АЭС) 

Цель выполненных работ - модернизация полномасштабного тренажера №2 

энергоблока-прототипа №1 Балаковской АЭС путем замены оборудования, 

выработавшего свой ресурс, и приведение в соответствие ПМТ энергоблоку-прототипу. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА И ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ИЗ СОСТАВА СИСТЕМ АСУ ТП АЭС 

 

О.А. Ижевский, М.А. Дегтярев, И.В. Карпов 

 

 В рамках договора № 9/72118-Д от 13.12.2018 с филиалом АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Курская атомная станция» по теме «Утверждение типа измерительной 

системы, входящей в СКУ ХОЯТ Курской АЭС» оказаны услуги в полном объеме по 

проведению испытаний в целях утверждения типа и первичной поверке измерительных 

систем:  

1) Измерительная система, входящая в систему контроля и управления 

хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС (ИС СКУ ХОЯТ).  

В результате оказания услуги, разработаны комплекты документации по испытаниям в 

целях утверждения типа ИС СКУ ХОЯТ. Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии выдано свидетельство об утверждении типа средств 

измерений ОС.Е.30.153.А №73672 от 06.05.2019 
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Разработана методики поверки на измерительную систему СКУ ХОЯТ, что дает 

возможность проводить периодическую поверку ИС СКУ ХОЯТ с межповерочным 

интервалом 2 года. 

Архив № 9136 от 24.06.19 г. 

В рамках договора № 640/МО ИС от 22.03.2019 с обществом с ограниченной 

ответственностью Инженерный центр «Метрология и измерительные технологии» по 

теме «Оказание услуг по метрологическому обеспечению ввода в эксплуатацию 

измерительных систем, входящих в состав систем нормальной эксплуатации, систем 

автоматизации, систем управления дизельными электростанциями 2-го энергоблока 

НВАЭС-2» оказаны услуги по проведению испытаний в целях утверждения типа и 

первичной поверке измерительных систем: 

1) Система измерительная в составе системы контроля и управления 

комплексом холодоснабжения ответственных потребителей энергоблока № 2 

Нововоронежской АЭС-2 (ИС СКУ КХОП); 

2) Система измерительная в составе автоматизированной системы управления 

технологическими процессами блочных зданий и сооружений на базе местных пунктов 

управления энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 (ИС АСУ ТП БС МПУ); 

3) Система измерительная в составе исполнительной части управляющей 

системы безопасности по технологическим параметрам энергоблока № 2 

Нововоронежской АЭС-2 (ИС ИЧ УСБТ); 

4) Система измерительная в составе программно-технического комплекса 

систем вентиляции помещений дизель-генераторной энергоблока № 2 

Нововоронежской АЭС-2 (ИС ПТК ВД) 

5) Система измерительная в составе программно-технического комплекса 

теплоснабжения систем вентиляции помещений дизель-генераторной энергоблока № 2 

Нововоронежской АЭС-2 (ИС ПТК ТД); 

6) Cистема измерительная в составе системы автоматического управления 

дизель-генераторной установкой энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (ИС САУ 

ДГ); 

7) Система измерительная в составе системы контроля и управления 

реакторного отделения энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (ИС СКУ РО). 

В результате оказания услуги, разработаны комплекты документации по испытаниям в 

целях утверждения типа вышеуказанных систем измерительных. Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) выданы 

свидетельства об утверждении типа средств измерений: 

- ОС.Е.30.153.А №75105 от 20.09.2019; 

- ОС.Е.32.153.А №75239 от 07.10.2019; 

 - ОС.Е.34.153.А №75411 от 30.10.2019; 

- ОС.Е.30.153.А №74910 от 02.09.2019; 

- ОС.Е.30.153.А №74911 от 02.09.2019;  

- ОС.Е.29.153.А №75240 от 07.10.2019; 

- ОС.Е.34.153.А №75100 от 20.09.2019. 

 

Разработаны методики поверки на системы измерительные, что дает возможность 

проводить периодическую поверку вышеуказанных систем с межповерочным 

интервалом 6 лет. 

Архив № 8357 от 02.07.2019 г. 
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Электронный архив АО «ВНИИАЭС» 

 

Научно-техническая документация за 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подразд

еление 
Архи

вный 

номер 

1 ТО «Перечень запроектных аварий, включая тяжелые, 

для всех типов блоков АЭС с ВВЭР» 

110 

(2140) 

9820 

2 ТО Отчет о корректировке типового РУЗА для блоков 

АЭС с ВВЭР -1000 на внутрикорпусной стадии ТА с 

учетом уточненного перечня ЗПА и зарубежной 

практики обеспечения водородной 

взрывобезопасности 

110 

(2140) 

9826 

3 ТО Устранение замечаний ФБУ "НТЦ ЯРБ" к методикам 

и результатам испытаний рекомбинаторов водорода, 

к обоснованию прочности элементов защитной 

оболочки и сертификации измерительного комплекса 

ГВК 

110 

(2140) 

9836 

4 ТО 1. Руза действующих референтных блоков АЭС с 

ВВЭР.  

2. Итоговый отчет о научно-исследовательских 

работах по реализации мероприятий обеспечения 

водородной взрывобезопасности и управлению 

тяжелыми авариями на АЭС с ВВЭР. 

3.  Корректировка РУЗА для референтного 

действующего блока АЭС с ВВЭР для 

внутрикорпусной стадии ТА с учетом перечня ЗПА и 

зарубежной практики обеспечения водородной 

взрывоопасности. 

110 

(2140) 

9837 

5 ТО Анализ допустимости увеличения до 18-ти месяцев 

периодичности проведения технического 

освидетельствования и проверок работоспособности 

предохранительных устройств 

110 

(2140) 

9821 

6 ТО Анализ и обоснование требований к эксплуатации 

систем и оборудования энергоблока №1 НВОАЭС-2 

с учетом изменения межремонтных перидов при 

переходе на 18-ти месячный топливный цикл 

110 

(2140) 

9823 

7 ТО Анализ допустимости увеличения до 18-ти месяцев 

ТОиР электротехнического оборудования 

110 

(2140) 

9824 

8 ТО "Программа опытно-промыщленной эксплуатации 

энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 с 

увеличенным межремонтным периодом более 12 

месяцев" 

110 

(2140) 

9825 

9 ТО Анализ и расчетное обоснование динамической 

устойчивости переходных процессов второго 

контура, в том числе в системах главных 

паропроводов и конденсатно-питательного тракта 

при эксплуатации энергоблоков №1 НВОАЭС-2 в 18-

ти месячном топливном цикле 

110 

(2140) 

9937 
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10 ТО Разработка анализа применимости строительных 

конструкций бассейна выдержки и хранилища 

свежего ядерного топлива 

110 

(2140) 

9938 

11 ТО Анализ работоспособности турбоустановки 

энергоблока №1 НВОАЭС-2 в связи с переходом на 

эксплуатацию в 18-ти месячном межремонтном 

цикле 

110 

(2140) 

9939 

12 ТО Программа опытно-промышленной эксплуатации 

энергоблока №1 Новоронежской АЭС-2 с 

увеличенным межремонтным периодом более 12 

месяцев 

110 

(2140) 

9940 

13 ТО Расчет и анализ влияния на безопасность рисков 

организационных изменений программы вывода из 

эксплуатации Билибинской АЭС в соответствии с 

рекомендациями МАГАТЭ 

110 

(2140) 

9960 

14 ТО Расчет и анализ влияния на безопасность рисков 

изменений Организационной структуры концерна 

"Росэнергоатом" и типовой организационно-

функциональной структуры управления АЭС в 

соответствии с рекомендациями МАГАТЭ 

110 

(2140) 

9961 

15 ТО Научно-техническое обоснование методов оценки 

эффективности ПСР-проектов и ППУ с разработкой 

экономических моделей проведения расчетов для 

определения целесообразности их внедрения по 

критериям экономической эффективности 

110 

(2140) 

9963 

16 ТО Разработка анализа применимости биологической 

защиты 

110 

(2140) 

9978 

17 ТО Обоснование надежности оборудования, систем и 

сооружений для энергоблока №1 НВоАЭС-2 в 18-ти 

месячном цикле 

110 

(2140) 

9979 

18 ТО Анализ требований нормативной документации и 

требований МАГАТЭ к объемам испытаний при 

вводе энергоблока в эксплуатацию и после 

перегрузки топлива 

110 

(2140) 

10168 

19 ТО Годовой отчет по оценке результативности 

выполнения атомными станциями Общих программ 

обеспечения качества ПОКАС(О) т Прграмм 

обеспечения качества при эксплуатации ПОКАС(Э) 

по результатам проверок в 2019 году 

110 

(2140) 

10197 

20 ТО Сбор и подготовка данных, оценка опыта 

нейтронного контроля перегрузок на действующих 

энергоблоках ВВЭР 

110 

(2140) 

10235 

22 ТО Научное руководство проведением физического 

пуска блока №2 Нововоронежской АЭС-2 

130 

(2110) 

9964 

23 ТО Результаты динамических испытаний на энергоблоке 

№2 Нововоронежской АЭС-2 на этапе 

энергетического пуска и в процессе освоения 

мощности 40 и 50% номинальной на этапе опытно-

промышленной эксплуатации 

130 

(2110) 

10230 
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24 ТО Квалификация оборудования, систем и элементов 

энергоблока №1 Ростовской АЭС на "жесткие" 

условия окружающей среды: установление 

квалификационного статуса оборудования, 

формирование базы данных 

140 

(2130) 

9842 

25 ТО Разработка отчета по результатам квалификации 

оборудования, систем и элементов на "жесткие" 

условия окружающей среды 

140 

(2130) 

9843 

26 ТО Корректировка Отчета о выполнении ПОБ по 

результатам корректировок ТОБ и ВАБ 

140 

(2130) 

9844 

27 ТО Анализ достаточности разработанных перечней 

оборудования, подлежащего квалификации на 

"жесткие" условия и сейсмические воздействия 

блока №3 

140 

(2130) 

10012 

28 ТО Квалификация оборудования энергоблока №3 

Калининской АЭС на "жесткие" условия 

окружающей среды 

140 

(2130) 

10097 

29 ТО Установление и верификация типов оборудования, 

подлежащего квалификации на "жесткие" условия, 

путем проведения обходов 

140 

(2130) 

10150 

30 ТО Подготовка данных по квалификации оборудования 

на "жесткие" условия для заполнения базы данных 

по квалификации оборудования на "жесткие" 

условия и при сейсмических воздействиях 

140 

(2130) 

10204 

31 ТО Разработка методик адсорбционных испытаний проб 

углеродного адсорбента: МПС, МКК, МВ. 

Проведение испытаний проб сорбента фильтров-

адсорбентов системы СГО 

150 

(2320) 

9888 

32 ТО Отчет об оценке остаточного ресурса сорбента 

фильтров-адсорберов системы СГО энергоблока №3 

Балаковской АЭС. Согласование проекта решения о 

продлении срока эксплуатации фильтрующего 

элемента фильтров-адсорберов энергоблока №3 

БалАЭС в период  дополнительного срока 

эксплуатации 

150 

(2320) 

9917 

33 ТО Отчет по результатам материаловедческого 

исследования металла узла приварки "горячего" 

коллектора к патрубку Ду 12300 парогенератора 

31ПГ-4 энергоблока №1 Балаковской АЭС 

150 

(2320) 

10046 

34 ТО Проведение анализа конструкторской (проектной) 

документации и подготовка отчета с 

рекомендациями по дооснащению системами и (или) 

способами контроля необходимых параметров, 

определяющих ресурс и механизмов деградации 

оборудования и трубопроводов в течении всего 

срока службы 

150 

(2320) 

10109 

35 ТО Отчет о проведенном головной материаловедческой 

организацией анализе отчетной документации по 

проведенному на Ростовской АЭС техническому 

диагностированию (оценке технического состояния и 

150 

(2320) 

10110 
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остаточного ресурса) сосудов электролизной 

установки СЭУ-20х2 Ростовской АЭС и анализе 

проектно-конструкторской и производственно-

технической документации на сосуды электролизной 

установки СЭУ-20х2 Ростовской АЭС 

36 ТО Проведение анализа  конструкторской (проектной) 

документации и выдача рекомендаций по 

дооснащению системами и (или) способами 

контроля необходимых параметров, определяющих 

ресурс и сеханизмов деградации оборудования и 

трубопроводов в течение всего срока их службы, а 

также рекомендации принятия своевременных мер 

до возникновения необратимых последствий из-за их 

развития 

150 

(2320) 

10116 

37 ТО Анализ и систематизация сведений об особенностях 

эрозионно-коррозионного воздействия рабочей 

среды на металл узлов и линий основных 

трубопроводов второго контура АЭС с РУ ВВЭР-

1200 с выделением типовых конфигураций 

проточной части узлов и элементов трубопроводов 

150 

(2320) 

10183 

38 ТО ТО о проведении визуального и инструментального 

контроля строительных конструкций 

производственных зданий и сооружений 1-й очереди 

Курской АЭС 

150 

(2320) 

10252 

39 ТО 1. Результаты экспериментального исследования 

радионуклидного состава ТРО ЛенАЭС 

2. Анализ результатов экспериментального 

исследования радионуклидного состава ТРО 

ЛенАЭС 

3. Анализ источников образования ТРО при 

эксплуатации ЛенАЭС 

220 

(2410) 

9839 

40 ТО Подготовка исходных данных для исследования и 

обоснования возможности применения 

спектрометрического оборудования в составе 

АСКРО АЭС (1эт) 

220 

(2410) 

9847 

41 ТО Расчет радиационных последствий запроектных 

аварий, одновременно протекающих на всех 

энергоблоках Калининской АЭС 

220 

(2410) 

9941 

42 ТО Расчет радиационных последствий запроектных 

аварий, одновременно протекающих на всех 

энергоблоках Калининской АЭС (2 эт) 

220 

(2410) 

10060 

43 Отч

ет 

НИ

Р 

Исследование и обоснование возможности 

применения спектрометрического оборудования в 

составе АСКРО АЭС. 

Организация систем радиационного мониторинга и 

оповещения населения в районе расположения АЭС. 

220 

(2410) 

9956 

44 Отч

ет 

НИ

Р 

Обоснование использования спектрометрического 

оборудования для задач регистрации излучения 

техногенных радионуклидов в районе расположения 

АЭС 

220 

(2410) 

10027 
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45 ТО Сбор и обобщение исходных данных для разработки 

"Типового плана действий персонала в случае аварии 

на АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" 

220 

(2410) 

10063 

46 ТО Экспериментальное апробирование методики 

измерения эффективности очистки радиоактивных 

газов системами очистки ГРО 

220 

(2410) 

10088 

47 ТО Обоснование категории ОДИЦ как радиационного 

объекта 

220 

(2410) 

10098 

48 ТО Результаты экспериментального опробования 

Методики на Курской АЭС 

220 

(2410) 

10128 

49 Отч

ет 

НИ

Р 

1. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований методики измерений мощности 

амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, 

изложенной в документе «Методика выполнения 

контроля мощности дозы гамма-излучения 

(типовая)» 

2. Экспериментальное апробирование методики 

выполнение контроля радиоактивного загрязнения 

поверхностей рабочих помещений и оборудования 

атомных станций 

3. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований методики измерений амбиентного 

эквивалента дозы, эффективной дозы и мощности 

амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения с 

использованием штатной дозиметрической 

аппаратуры, изложенной в документе «Методика 

определения дозиметрических операционных 

величин по показаниям штатной аппаратуры» 

220 

(2410) 

10126 

50 Отч

ет 

НИ

Р 

1. Экспериментальное апробирование методики 

выполнения измерений содержания радионуклидов в 

организме человека в случае радиационной аварии 

2. Экспериментальное апробирование методики 

выполнения измерений содержания радионуклидов в 

организме человека в случае радиационной аварии 

3. Экспериментальное апробирование методики 

выполнение контроля ожидаемой индивидуальной 

дозы внутреннего облучения персонала на основе 

измерений объемной активности радионуклидов в 

воздухе рабочих помещений 

220 

(2410) 

10127 

51 ТО 1. Расчет радиационных последствий 

запроектныхаварий одновременно протекающих на 

двух или более объектах НВАЭС; 

2. Расчет зон радиационного загрязнения, доз 

внешнего и внутреннего облучения при запроектных 

авариях 

220 

(2410) 

10144 

52 ТО Расчет радиационного воздействия на персонал и 

население при возникновении нештатных ситуаций 

на технологическом комплексе переработки РАО 

ОДИЦ для корректировки Плана мероприятий по 

защите персонала в случае аварии на 

220 

(2410) 

10234 
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Нововоронежской АЭС 

53 Отч

ет  

НИ

Р 

"Разработка концепции и общих требований к 

выполнению характеризации РАО АС (TRL-2)" 

220 

(2410) 

10176 

54 ТО 1. "Теплогидравлический расчетный модуль, 

основанный на ячейковом приближениию 

Руководство пользователя". 

2. "Теплогидравлический расчетный модуль, 

основанный на ячейковом приближениию 

Руководство по моделям". 

225 

(2620) 

9853 

55 ТО 1. Разработка подпрограмм для расчета поведения 

аэрозолей продуктов деления в защитной оболочке. 

Разработка программного модуля для расчета 

процессов тепломассобмена в защитной оболочке, 

включая возможность описания поведения аэрозолей 

в атмосфере защитной оболочки реактора; 

2. Руководство по моделям расчетного модуля для 

расчета процессов тепломассобмена в защитной 

оболочке, включая возможность описания поведения 

аэрозолей в атмосфере защитной оболочки реактора;  

3. Руководство пользователя расчетного модуля для 

расчета процессов тепломассобмена в защитной 

оболочке, включая возможность описания поведения 

аэрозолей в атмосфере защитной оболочки реактора 

225 

(2620) 

9855 

56 ТО Включение модуля, позволяющего описывать 

активную зону реактора технологии ВВЭР в 

приближении пористого тела, в канальный 

теплогидравлический расчетный модуль 

225 

(2620) 

9854 

57 ТО Интенрация и тестирование моделей основных 

теплогидравлических систем в программно-

технический комплекс "Виртуально-цифровая АЭС с 

ВВЭР 

225 

(2620) 

9857 

58 ТО Разработка инженерной модели первого и второго 

контуров в составе программно-технического 

комплекса "Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР" 

225 

(2620) 

9856 

59 ТО Разработка и программная реализация интерфейсов 

программно-технического комплекса "Виртуально-

цифровая АЭС с ВВЭР" 

225 

(2620) 

9859 

60 ТО Проведение опытной эксплуатации 

быстродействующих расчетных модулей 

225 

(2620) 

9860 

61 ТО Проведение опытной эксплуатации 

быстродействующих расчетных модулей. Часть 2 

225 

(2620) 

9861 

62 ТО Подготовка исходных данных и проведение 

верификационных расчетов с использованием 

программно-технического комплекса "Виртуально-

цифровая АЭС с ВВЭР". Часть1 

225 

(2620) 

9862 

63 ТО Тестирование интерфейса получения данных из 

системы трехмерного проектирования на основе 

современных международных стандартов и 

225 

(2620) 

9863 
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протоколов 

64 ТО Подготовка программного модуля для проведения 

связанных расчетов с нейтронно-физическим и 

теплогидравлическим расчетными модулями и 

автономного использования 

225 

(2620) 

9864 

65 ТО 1. Разработка концепции т технологии проведения 

связанных расчетов с помощью трехмерных 

нейтронно-физического, термомеханического  и 

теплогидравлического расчетных модулей 

2. Руководство по моделям модуля разрушения 

активной зоны 

3. Руководство пользователя модуля разрушения 

активной зоны 

225 

(2620) 

9865 

66 ТО Проведение тестовых и верификационных расчетов с 

использованием теплогидравлического  расчетного 

модуля, основанного на ячейковом приближении. 

225 

(2620) 

10266 

67 ТО Проведение тестовых и верификационных расчетов с 

использованием канального теплогидравлического 

расчетного модуля с моделью, позволяющей 

описывать активную зону реактора ВВЭР в 

приближении пористого тела.  

225 

(2620) 

10267 

68 ТО Отчет, содержащий результаты обоснования 

использования быстродействующего объектно-

ориентированного теплогидравлического расчетного 

модуля при построении расчетной модели 

(расчетных моделей) процессов, влияющих на 

безопасность объектов использования атомной 

энергии и (или) видов деятельности в области 

использования атомной энергии.  

225 

(2620) 

10268 

69 ТО Отчет, содержащий результаты обследования 

использования программы для ЭВМ 

"Теплогидравлический расчетный модуль нового 

поколения. Версия 1.1 (HYDRA-IBRAE/H20/V1.1)" 

при построении расчетной модели (расчетных 

моделей) процессов, влияющих на безопасность 

объектов использования атомной энергии и 

(или)видов деятельности в области использования 

атомной энергии" с документом "Сведения об 

области применения прогр. для включения их в 

аттестационный  паспорт программы для ЭВМ 

"Теплогидравлический расчетный модуль нового 

поколения". 

225 

(2620) 

10269 

70 ТО Проведение опытной эксплуатации отдельных 

компонент программного комплекса "Виртуально-

цифровая АЭС с ВВЭР" 

225 

(2620) 

10270 

71 ТО Проведение опытной эксплуатации программного 

комплекса "Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР" 

225 

(2620) 

10271 

72 ТО 1. Подготовка исходных данных и проведение 

верификационных расчетов с использованием 

программно-технического комплекса "Виртуально-

225 

(2620) 

10272 
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цифровая АЭС с ВВЭР. Часть 2;  

2. Реализация интерфейсов между контейнтментным 

модулем и ПТК "Виртуально-цифровая АЭС с 

ВВЭР" 

73 ТО Выполнение расчетов анализа неопределенностей и 

чувствительности 

225 

(2620) 

10273 

74 ТО Разработка верификационного отчета для 

трехмерного термомеханического расчетного модуля 

225 

(2620) 

10274 

75 ТО Разработка интерфейсов и проведение связанных 

расчетов с помощью трехмерных нейтронно-

физического, теплогидравлического и 

термомеханического расчетных модулей 

225 

(2620) 

10275 

76 ТО Разработка методики проведения связанных расчетов 

с помощью объектно-ориентированного 

теплогидравлического расчетного модуля и 

трехмерного теплогидравлического расчетного кода 

CFD-класса 

225 

(2620) 

10276 

79 ТО Проведение верификационных расчетов для модели 

активной зоны, выполненной с помощью 

быстродействующего нейтронно-физического 

расчетного модуля и объектно-ориентированного 

теплогидравлического модуля 

225 

(2620) 

10302 

80 ТО Разработка раздела по ведению ВХР блока №6 

Новоронежской АЭС в структуре отраслевой базы 

данных ЦХП АЭС по ведению ВХР 

230 

(2210) 

10058 

81 ТО Подготовка и обеспечение на Нововоронежской 

АЭС, блок №6 функционирования станционного 

раздела базы данных по ведению ВХР. Организация 

информационного обмена в рамках ОИС ОЭ 

данными по ведению ВХР блока №6 

230 

(2210) 

10167 

82 ТО Научно-методическое и информационное 

сопровождение работ по выводу из эксплуатации 

блоков АЭС в 2018 г. 

240 

(2430) 

9914 

83 ТО Отчет по лабораторным испытаниям на ЖРО 

Кольской АЭС и Белоярской АЭС. 

240 

(2430) 

10069 

 ТО Отчет по выполнению испытаний по 

усовершенствованию технологической 

эффективности способа очистки ЖРО на установке 

УИСО Кольской АЭС 

240 

(2430) 

10070 

84 ТО "Анализ результатов радиационных обследований 

блоков  №1,2 Нововоронежской АЭС". 

240 

(2430) 

10124 

85 ТО Ф21. Актуализация исходных данных, 

использованных в опросных формах и расчетных 

моделях оценки обязательств по выводу из 

эксплуатации объектов использования атомной 

энергии и реабилитации загрязненных территорий за 

9 месяцев 

240 

(2430) 

10196 

86 ТО Сбор, систематизация и статистическая обработка 

данных по дефектности оборудования и 

355 

(2301) 

10227 
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трубопроводов второго контура АЭС с ВВЭР с 

ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 (НИР) 

87 ТО "Трендовый анализ данных о событиях на АЭС за 

период 2012-2017 г. Подготовка рекомендаций по 

разработке мероприятий для разрешения 

выявленных проблем эксплуатации" 

600 

(2230) 

9883 

88 Отч

ет 

НИ

Р 

Разработка технологии контроля качества 

выполнения монтажа, сварки и термообработки 

трубопроводов с использованием метода 

акустоупругости 

355 

(2301) 

9822 

89 ТО Подготовка исходных данных в части фактических 

размеров обечаек патрубковой зоны КР энергоблока 

№3 Балаковской АЭС и энергоблока №2 

Калининской АЭС 

355 

(2301) 

9845 

90 ТО Сводный годовой отчет по оценке состояния 

безопасной эксплуатации энергоблоков атомных 

станций АО "Концерн Росэнергоатом" за 2018 год. 

(ДСП, КТ) 

355 

(2301) 

10117 

91 ТО Анализ опыта эксплуатации АЭС с РУ ВВЭР и 

случаев эксплуатации ОиТ АЭС с пониженными 

коэффициентами запаса прочности. Подготовка к 

экспериментальным исследованиям 

355 

(2301) 

10184 

92 ТО 1. Разработка методов проверки корпусов реактора, 

опыт работы с корпусами реактора ВВЭР-1000. 

Производство парогенераторов, опыт эксплуатации и 

технического обслуживания на блоках с реакторами 

класса ВВЭР-1000 / ВВЭР-1200 

2. Опыт технического обслуживания с учетом 

состояния оборудования и прикладные методы 

диагностики, контрольно-измерительные приборы 

для насосов и электроприводной арматуры в случае 

эксплуатации блоков с реакторами ВВЭР-1000 и 

ВВЭР-1200 АЭС-2006 

3. Программы, методики и опыт обследования 

корпуса реактора 

4. Опыт применения всех типов фланцевого 

уплотнения для реактора, парогенератора и 

компенсатора давления в случае эксплуатации и 

монтажа во время плановой остановки. Отчеты о 

протечках и дефектах сборки в случае эксплуатации 

блоков с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 АЭС-

2006 

355 

(2301) 

10187 

93 ТО Нейтронно-физические расчеты реакторов РБМК-

1000 при переходе на полномасштабную загрузку 

ТВС ПЧИ 

360 

(2120) 

9929 

94 ТО 1. Качественный и количественный нализ 

надежности КТС ПТК СБ-3 с учетом критерия 

единичного отказа и отказа по общей причине. 

Энергоблок №1. Калининская АЭС 

2. Анализ реакции КТС ПТК СБ-3 на возможные 

360 

(2120) 

9934 
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отказы, в том числе связанные с отказами по общей 

причине. Энергоблок №1. Калининская АЭС 

95 ТО Независимая оценка нейтронно-физических 

характеристик при переводе части устройств 

аварийного охлаждения на неохлаждаемый вариант 

РУ РБМК-1000 энергоблоков Курской АЭС 

360 

(2120) 

10024 

96 ТО 1. Обоснование безопасности работ по проведению 

измерений нейтронно-физических характеристик 

реактора РБМК-1000 энергоблока №1 Курской АЭС 

после проведения ВРХ ГК в 2019 г. 

2. Результаты измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока №1 Курской 

АЭС после ВРХ ГК в 2019 г. 

360 

(2120) 

10026 

97 ТО 1. Обоснование безопасности проведения измерений 

НФХ на реакторе энергоблока №2 Курской АЭС 

после ВРХ ГК 

2. Отчет по результатам измерений НФХ реактора 

энергоблока №2 Курской АЭС после ВРХ ГК 

360 

(2120) 

10101 

98 ТО 1. Обоснование безопасности проведения измерений 

НФХ на реакторе энергоблока №4 Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК; 

2. Отчет по результатам измерений НФХ реактора 

энергоблока №4 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК 

360 

(2120) 

10143 

99 ТО Вероятностный анализ показателей надежности и 

остаточного ресурса оборудования подсистем СУЗ 

энергоблоков №2-4 Билибинской АЭС 

360 

(2120) 

10159 

100 ТО 1. Обоснование безопасности  проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик энергоблока 

№3 Курской АЭС после ВРХ ГК в 2019 г. 

2. Результаты измерений НФХ реактора энергоблока 

№3 Курской АЭС после ВРХ ГК в 2019 г. 

360 

(2120) 

10180 

101 ТО Проведение с использованием системы управления 

расчетами серийных прецизионных расчетов НФХ 

ячеек, полиячеек и полномасштабных загрузок 

РБМК по ПК MCU-RBMK пополнение БД 

прецизионных расчетных тестов, пополнение и 

уточнение расчетных моделей, библиотек 

малогрупповых нейтронно-физических констант и 

изотопных составов топливных и нетопливных 

элементов активных зон 

360 

(2120) 

10194 

102 ТО Проведение c использованием инженерных и 

прецизионных ПК расчётных исследований по 

оценке изменения НФХ на этапах работ по ВРХ ГК 

360 

(2120) 

10195 

103 ТО Доработка ПК MNT-CUDA (версия 2.0) 

ориентированного на полномасштабный расчет 

реактора РБМК-1000 с детальным описанием 

физически сложных фрагментов активной зоны по 

результатам предварительного тестирования. 

Проведение массовых расчетов состояний РБМК-

10000 по ПК MNT-CUDA (версия 2.0). Анализ 

360 

(2120) 

10201 
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результатов и подготовка верификационного отчета. 

Передача  ПК MNT-CUDA (версия 2.0) Заказчику и 

внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию 

104 ТО Верификация и проведение экспертизы 

программного комплекса MNT-CUDA   

360 

(2120) 

10232 

105 ТО Результаты расчетного контроля и контрольной 

обработки измерений нейтронно-физических 

характеристик паспорта РУ реакторов РБМК-1000 

энергоблоков Курской, Смоленской и 

Ленинградской АЭС в 2018 году 

360 

(2120) 

10256 

106 ТО Сопровождение работ по вводу на энергоблоках №1-

4 Курской АЭС, "2-4 Ленинградской АЭС и №1-3 

Смоленской АЭС индивидуальных значений 

нормировочных коэффициентов и подготовка отчета 

по результатам контроля и точности ОЗР 

360 

(2120) 

10259 

107 ТО Верификация расчетных кодов БОКР, ТРОЙКА, 

POLARIS программного комплекса "Энергия" с 

учетом изменения свойств графитовой кладки 

РБМК-1000 

360 

(2120) 

10285 

108 ТО База данных о применяемых в оборудовании 

атомных станций уплотнительных и сальниковых 

материалах 

500 

(2310) 

10248 

109 ТО Выявление и анализ внутренних положительных 

практик, передового опыта и положительных 

тенденций на основе анализа отказов и повреждений 

оборудования АЭС АО "Концерн Росэнергоатом", 

исходных данных, получаемых с АЭС за 2018 г. 

Подготовка предложений по учету выявленных 

положительных практик и передового опыта, 

направленным на предотвращение событий на АЭС 

и совершенствование эксплуатации АЭС 

600 

(2230) 

10020 

110 ТО Анализ и экспертная оценка результатов испытаний 

по экспериментальному определению при 20 

градусах С стартовых характеристик РВК-500, 

отличающихся от значений заявленных в ТУ, с 

учетом требований аттестованных методик 

испытаний, предусматривающих статически 

значимую проверку 

850 

(2102) 

9778 

111 ТО Моделирование течения реагирующей смеси газов в 

топке котла ТП-82 Омской ТЭЦ-3 с использованием 

CFD анализа 

850 

(2102) 

9867 

112 ТО Расширение и верификация модели излучения в 

полости УЛР для случая оптически плотного газа 

850 

(2102) 

9870 

113 ТО Первоочередные работы по получению результатов 

расчетно-аналитического анализа экспериментов  

(открытых источников) и оценке качества доступных 

первичных данных по определению влияния 

технических средств управления аварией в защитной 

оболочке на формирование локальных концентраций 

водорода 

850 

(2102) 

9871 
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114 ТО Описание предварительного набора исходных 

данных по БВ 

850 

(2102) 

9922 

115 ТО Предложения по использованию результатов работ, 

выполняемых в АО "Концерн Росэнергоатом" для 

целей выполнения Программы по обеспечению 

водородной взрывобезопасности блоков АЭС с 

ВВЭР 

850 

(2102) 

9923 

115 ТО Первоочередные работы по разработке 

верифицированного набора исходных данных по 

действкющим энергоблокам АЭС с ВВЭР для 

анализа водородной вырывобезопасности при ЗПА 

850 

(2102) 

9924 

116 ТО Критерии приемлемости для оценки успешности 

результатов анализа ЗПА: целостность ЗО, 

отсутствие дефлаграции и детонации 

водородосодержащих смесей 

850 

(2102) 

9925 

117 ТО Первоочередные работы по разработке набора 

исходных данных для анализа водородной 

безопасности блоков АЭС с ВВЭР 

850 

(2102) 

9926 

118 ТО Проведение связанных вычислений с 

использованием трехмерного нейтронно-

физического расчетного кода и трехмерного 

теплогидравлического расчетного кода CFD-класса 

850 

(2102) 

10002 

119 ТО Разработка полномасштабной CFD-модели 

контайнмента проекта АЭС-2006 

850 

(2102) 

10001 

120 ТО 1. "Качественный и количественный анализ 

надежности КТС ДДСЗ с учетом критерия 

единичного отказа и отказа по общей причине. 

Энергоблок №2 Ленинградская АЭС-2"; 

2. "Анализ реакции КТС ДДСЗ на возможные 

отказы, в том числе связанные с отказами по общей 

причине. Энергоблок №2 Ленинградская АЭС-2" 

921 

(2220) 

9971 

121 ТО Категорирование АСУ ТП энергоблока №1 

Нововоронежской АЭС-2 

921 

(2220) 

10087 

122 ТО Отчет о соответствии технического проекта АСУ ТП 

энергоблоков 1, 2, 3, 4 АЭС «Аккую» требованиям 

п.4.1.3 ТЗ и критериям оценки технического проекта 

АСУ ТП энергоблоков АЭС «Аккую» (3 книги). 

921 

(2220) 

10107 

123 ТО 8 эт. "Отчет о соответствии технического проекта 

АСУ ТП общестанционной части АЭС "Аккую" 

требованиям п. 4.1.3. ТЗ и критериям оценки 

технического проекта АСУ ТП общестанционной 

части АЭС "Аккую";  

9 эт. "Тех. отчет о достаточности мероприятий по 

планированию и реализации комплекса технических 

и организационных мер, обеспечивающих защиту 

АСУ ТП от неправомерного доступа, уничтожения, 

модификации, блокирования информации и иных 

неправомерных действий, предусмотренных в тех. 

проекте АСУ ТП энергоблоков АЭС "Аккую" (ТП 

АСУ ТП ЭБ) и общестанционной части АЭС 

921 

(2220) 

10139 
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"АККУЮ" (ТП АСУ ТП ОС) 

124 ТО Отчет о соответствии материалов функционального 

анализа и распределения функций на соответствие 

нормам/правилам/стандартам РФ, МЭК, МАГАТЭ, 

ГК "Росатом" 

921 

(2220) 

10154 

125 ТО ТО с описанием процессов проведения оценки 

соответствия, сертификации, поверки, 

метрологической экспертизы документации, 

испытаний в целях утверждения типа, аттестации, 

приемке при вводе в эксплуатацию АСУ ТП АЭС в 

соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и 

применимость конкретных нормативных правовых 

документов на различных стадиях процессов, 

рекомендации по обеспечению соответствия проекта 

АЭС Аккую требованиям нормативных правовых 

документов 

921 

(2220) 

10238 

126 ТО Анализ ОУОБ энергоблока 3 Балаковской АЭС 

требованиям главы XVIII Приложения 3 "Вывод из 

эксплуатации" федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии "Требования к 

содержанию отчета по обоснованию безопасности 

блока  атомной станции с реактором типа ВВЭР" 

(НП-006-16). 

2200.1 

(рук. 

Павлов 

А.Е.) 

10010 

127 Отч

ет 

НИ

Р 

Научно-исследовательская работа в целях 

обоснования технической реализуемости и 

экономической целесообразности создания 

технологии и опытной установки извлечения и 

утилизации битумированных РАО АЭС на основе 

СВЧ-технологий 

2200.2 

(рук. 

Петров 

С.С.) 

9944 

128 ТО Программа работ по устранению несоответствий 

систем и оборудования Курской атомной станции 

требованиям РБ-046-08 

3400 

(Курск. 

филиал) 

9915 

129 ТО Разработка проекта и технологии изготовления 

пилотного образца теплообменника-накопителя (Т-

Н) для использования на АЭС и объектах 

теплоснабжения Госкорпорации «Росатом» 

6010 9902 

130 ТО 1. Методика экономической оценки и приоритезации 

технологических развилок в сценариях 

стратегического развития атомной энергетики 

России.  

2. Комплесные технико-экономические исследования 

в обоснование системных требований к 

совершенствованию энергоблоков с реакторными 

установками БН и ВВЭР с учетом их работы в 

составе двухкомпонентной ядерной энергетической 

системы в замкнутом ядерном топливном цикле. 

6010  9910 

131 ТО 1. Аналитическая записка «Технические данные 

высокотемпературных реакторных установок 

российского дизайна для энерготехнологического 

применения».  

6010  9911 
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2. Материалы сравнительного многокритериального 

анализа конкурентоспособности технологий АЭ в 

научно-ТО по теме исследований.  

3. Модернизация базы данных в части расширения 

возможностей анализа изотопной кинетики и 

организации материальных потоков в ЯТЦ. 

4. Расширение номенклатуры РУ (ВВЭР-С, супер 

БН). 

5.Расширение номенклатуры топлива (уран, РУТ, 

МОКС, СНУП). 

6. Аналитическая записка о функциональности 

моделей 

132 Отч

ет  

НИ

Р 

Анализ возможных изменений в системе ТОиР, 

действующих норм и правил эксплуатации 

энергоблоков, а также необходимости мероприятий 

по модернизации в связи с реализацией 24-х 

месячного топливного цикла на энергоблоках ВВЭР-

1000 и ВВЭР-1200 

6010  10174 

133 Отч

ет  

НИ

Р 

Технико-экономическая оценка целесообразности 

перехода энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 на 

24-х месячную кампанию 

6010  10221 

134 ТО 1. Отчёт с анализом технологических систем первого 

контура энергоблоков Калининской АЭС, режимов 

эксплуатации оборудования, водно-химического 

режима 

2. Результаты экспериментальных работ по 

дистанционному гамма-спектрометрическому 

контролю отложений на внутренней поверхности 

трубопроводов первого контура энергоблока №1 

Калининской АЭС 

3. Результаты экспериментальных работ по 

дистанционному гамма-спектрометрическому 

контролю отложений на внутренней поверхности 

трубопроводов первого контура энергоблока №2 

Калининской АЭС 

4. Отчёт с анализом результатов экспериментальных 

работ 

5. Отчёт с анализом влияния ВХР на формирование 

отложений на внутренней поверхности трубопроводов 

первого контура 

6300 

(управле

ние 

филиала

ми) 

10096 

135 ТО Отчет по результатам визуального и 

инструментального обследования строительных 

конструкций ЛСБ энергоблока №5 НВ АЭС с 

приложением результатов контроля (акты, 

протоколы и т.д.)) 

3300 

(НВ 

филиал) 

10093 

*Примечание:  ТО – Технический отчет 

КД – конструкторская документация 

ТД – технологическая документация 

Отчет НИР – отчет по НИОКР 
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