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 Сборник «2016 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 2016 году. 

 В первой части сборника представлены краткие описания важнейших работ, 

выполненных АО «ВНИИАЭС» в 2016 году. 

 Во второй части сборника дан перечень других работ института, выполненных 

по договорам в 2016 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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СЕДЬМОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ КОНВЕНЦИИ О 

ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

К.т.н. Ф.Т.  Тухветов, д.т.н. Л.М. Воронин, Ю.К. Жук, А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, 

М.А. Белозерцев, А.В. Борисенко, А.Ю. Братченко, К.А. Исаметова, А.В. Ларенков, Е.В. 

Мочалов, Е.А. Медведева, к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.Д. Косов 

 

В 2016 г. подготовка "Седьмого Национального доклада Российской Федерации о 

выполнении обязательств, вытекающих из Конвенции о ядерной безопасности" была 

важнейшей работой АО "ВНИИАЭС". 

Седьмой Национальный доклад Российской Федерации о выполнении обязательств, 

вытекающих из Конвенции о ядерной безопасности, за период с августа 2013 г. по июль 

2016 г.
 
подготовлен в соответствии со Статьей 5 Конвенции о ядерной безопасности. 

Седьмой Национальный доклад подготовлен Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Государственной корпорацией 

по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") при участии: 

 Российского концерна по производству электрической и тепловой энергии 

на атомных станциях (АО "Концерн Росэнергоатом"); 

 Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации 

атомных электростанций (АО "ВНИИАЭС"); 

 Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности 

(ФГУ "НТЦ ЯРБ"). 

В настоящем Докладе, в соответствии с положениями и принципами Конвенции 

о ядерной безопасности и Венского заявления о ядерной безопасности, с учетом 

рекомендаций 6-го Совещания Договаривающихся сторон Конвенции о ядерной 

безопасности, состоявшегося в марте-апреле 2014 г., разработанной в начале 2012 г. 

Ростехнадзором и Госкорпорацией "Росатом" "Программы мероприятий по участию 

заинтересованных российских ведомств и организаций в реализации Плана действий 

МАГАТЭ по ядерной безопасности", принятого на 55-й сессии Генеральной 

конференции МАГАТЭ 19-23 сентября 2011 г., дается постатейная характеристика 

выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о 

ядерной безопасности. 

Ниже дается краткое содержание вопросов, освещенных в Седьмом 

Национальном докладе РФ. 

1. Развитие атомной отрасли Российской Федерации остается одним из 

государственных приоритетов. В 2014 г. была утверждена новая государственная 

программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" на период до 2020 г. 

Динамичное развитие отрасли является одним из основных условий обеспечения 

энергонезависимости государства и стабильного роста экономики страны. 

2. По состоянию на 31 июля 2016 г. в Российской Федерации находились в 

промышленной эксплуатации 34 энергоблока АЭС с общей установленной мощностью 

26,242 ГВт. За время, прошедшее с момента представления шестого Национального 

доклада, осуществлены физический, энергетический пуск и ввод в промышленную 

эксплуатацию энергоблока № 3 Ростовской АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000, 

физический и энергетический пуски энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реакторной 

установкой БН-800, а также физический пуск энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-

2 с реакторной установкой ВВЭР-1200.  
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3. По состоянию на 31.07.2016 выполнены работы по продлению сроков эксплуатации 

24 энергоблоков АЭС России суммарной установленной мощностью 16242 МВт (см. 

рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Сохранение генерирующих мощностей АЭС  

в результате ПСЭ 

 

В период 2013-2015 гг. завершены работы по ПСЭ шести энергоблоков АЭС, получены 

лицензии на эксплуатацию энергоблоков в дополнительный период: № 3, № 4 Курской 

АЭС, № 1 Калининская АЭС, № 4 Кольская АЭС, № 2 Смоленская АЭС и № 1 

Балаковская АЭС. 

В стадии подготовки к выводу из эксплуатации находятся энергоблоки № 1 и 2 

Белоярской АЭС. Энергоблоки № 1 и 2 Нововоронежской АЭС остановлены, получены 

лицензии Ростехнадзора на вывод энергоблоков из эксплуатации. В соответствии с 

Решением Госкорпорации "Росатом", для ряда энергоблоков АЭС установлены сроки 

прекращения эксплуатации в режиме генерации энергии: 

 энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС - 29.12.2016; 

 энергоблока № 1 Билибинской АЭС - 31.12.2018. 

4. Деятельность, осуществляемая предприятиями российской атомной энергетической 

отрасли, охватывает все сферы работ: научные исследования, проектирование, 

изготовление оборудования, строительные, монтажные и пусконаладочные работы, 

весь ядерный топливный цикл (добыча урана, его обогащение, производство топлива, 

переработка ОЯТ), обращение с радиоактивными отходами, вывод энергоблоков АЭС 

из эксплуатации. 

5. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), осуществляет государственное регулирование безопасности в области 

использования атомной энергии, находится в ведении Правительства Российской 

Федерации и не зависит от органов государственного управления в области 

использования атомной энергии. 
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6. АО "Концерн Росэнергоатом" несет всю полноту ответственности за безопасность 

российских АЭС, а также за надлежащее обращение находящимися в его ведении 

ядерными материалами и радиоактивными веществами. Ответственность с 

Эксплуатирующей организации не снимается в связи с деятельностью других 

предприятий и организаций, выполняющих для Эксплуатирующей организации работы 

или предоставляющих ей услуги. 

7. На российских атомных станциях уделяется большое внимание организации работ по 

формированию у персонала культуры безопасности. Работа осуществляется в 

соответствии с нормами и правилами, регламентирующими требования к безопасной и 

надежной эксплуатации АЭС. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на учет человеческого 

фактора в обеспечении безопасности, и мерам по предотвращению и исправлению 

ошибок эксплуатационного персонала. 

В 2015 г. на АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" организована и проведена внеплановая 

самооценка эффективности применения базовых основ культуры безопасности. 

Результатом внеплановой самооценки стала разработка станционных и корпоративных 

мероприятий по совершенствованию культуры безопасности, которые выполняются в 

установленные сроки. 

8. В настоящее время все АЭС России обеспечены квалифицированным персоналом, 

необходимым для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта основного и 

вспомогательного оборудования, осуществления управленческих, хозяйственных и 

других функций. Общая численность оперативного персонала АЭС на 31.07.2016 

составляет около 9000 человек. 

Численность контрактного персонала АЭС, выполняющего ремонтные, наладочные 

работы, транспортные, хозяйственные и др. услуги, составляет около 18500 человек. 

9. Работа по предотвращению, обнаружению и исправлению ошибок персонала 

проводится на основании соответствующих административно-управленческих и 

организационных решений. Она направлена на организацию и проведение мероприятий 

по подготовке и поддержанию квалификации персонала АЭС, на корректировку с 

учетом накопленного опыта эксплуатации действующей и разработку недостающей 

эксплуатационной документации, регламентирующей профессиональную деятельность 

эксплуатационного персонала при выполнении работ по обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования и систем АЭС. 

10. В АО "Концерн Росэнергоатом" разработан комплект документов, необходимых для 

результативного функционирования системы менеджмента качества, включая 

Заявление о Политике в области качества, общее руководство по качеству 

Эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом", общие программы 

обеспечения качества АЭС (ПОКАС(О), ПОКАС на этапах жизненного цикла – 

ПОКАС(Э), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(ВвЭ), ПОКАС на лицензируемые виды 

деятельности, находящиеся в зоне ответственности АО "Концерн Росэнергоатом". 

11. По сложившейся в России практике, процедуры оценки и проверки безопасности 

выполняются систематически в течение всего жизненного цикла атомной станции, как 

это и предусмотрено Конвенцией о ядерной безопасности. 

Большую роль в оценке и проверке безопасности атомных станций играют 

международные и зарубежные организации (МАГАТЭ, ВАО АЭС и др.) в рамках 

проведения миссий ОСАРТ, технических визитов, миссий технической поддержки и 

партнерских проверок атомных станций. 

12. Ежегодно проводимые оценки безопасности при эксплуатации российских атомных 

станций подтверждают, что радиационная обстановка на всех энергоблоках АЭС 
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соответствует требованиям нормативных документов и Статьи 15 Конвенции о ядерной 

безопасности. 

Эксплуатирующая организация АО "Концерн Росэнергоатом" постоянно проводит 

политику по снижению доз облучения. 

За период с 1995 по 2015 гг. значение коллективной дозы облучения персонала АЭС 

снижено более чем в три раза, а также минимизировано количество работников, у 

которых индивидуальные дозы облучения превышают контрольный уровень. 

13. В Российской Федерации обеспечена радиационная защита персонала АЭС, 

населения и окружающей среды при нормальной эксплуатации атомных станций. 

Создаваемый радиационным воздействием АЭС на население и окружающую среду 

при нормальной эксплуатации АЭС за счет газоаэрозольных выбросов и жидких 

сбросов, дополнительный радиационный риск является, безусловно, приемлемым. 

14. В Российской Федерации создана эффективная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на АЭС, важная роль в работе которой возложена 

на Ситуационно-кризисный центр Госкорпорации "Росатом" и Кризисный центр АО 

"Концерн Росэнергоатом". В Ростехнадзоре действует функциональная подсистема 

контроля за ядерно- и радиационно-опасными объектами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Информационно-

аналитический центр. Для подготовки персонала АЭС к действиям в аварийных 

условиях систематически проводятся противоаварийные тренировки и учения 

различного уровня. 

 

 
 

Рисунок 2 - Обеспечение оперативного информационного взаимодействия организаций, 

входящих в систему аварийного реагирования 

 

15. Подготовка работников Эксплуатирующей организации, персонала атомных 

станций, работников обеспечивающих предприятий в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, осуществляется в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 "О подготовке 
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населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера".  

16. Выбор площадки, пригодной для сооружения и безопасной эксплуатации атомной 

станции, регулируется федеральными законами, федеральными нормами и правилами в 

области использования атомной энергии и другими документами. 

17. Проектирование новых российских энергоблоков атомных станций осуществляется 

в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии, а также с учетом требований норм МАГАТЭ по безопасности. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуются два новых проекта АЭС с 

реакторами типа ВВЭР: АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ. 

18. Отчеты о расследовании нарушений в работе АЭС хранятся на АЭС до вывода АЭС 

из эксплуатации. В АО "Концерн Росэнергоатом" функционирует и поддерживается 

АО "ВНИИАЭС" отраслевая база данных учета и анализа нарушений в работе АЭС и 

отклонений на АЭС. 

АО "Концерн Росэнергоатом" организует и обеспечивает подготовку и выпуск 

ежеквартальных и ежегодных отчетов с обзором всех нарушений в работе АЭС, в том 

числе значимых с точки зрения безопасности, с анализом непосредственных, коренных 

причин, способствующих факторов и корректирующими и предупреждающими 

мерами, принятыми для исключения подобных событий. 

19. В течение всего жизненного цикла атомных станций российская Эксплуатирующая 

организация своими силами и с привлечением сторонних организаций обеспечивает 

необходимую инженерно-техническую и научную поддержку АЭС. 

Обеспечение постоянной научно-технической поддержки АО "Концерн Росэнергоатом" 

по проблемам эксплуатации АЭС осуществляет АО "Всероссийский научно-

исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций" (ВНИИАЭС). 

20. В соответствии со Статьей 19 Конвенции о ядерной безопасности, общими 

техническими принципами обеспечения безопасности АЭС, сформулированными 

МАГАТЭ в INSAG-12 "Основные принципы безопасности атомных станций", Отчете 

по безопасности № 110 "Безопасность ядерных установок", нормах МАГАТЭ по 

безопасности SSR-2/2 "Безопасность атомных электростанций: ввод в эксплуатацию и 

эксплуатация" и NS-G-2.11 "Система обратной связи по опыту, связанному с 

событиями на ядерных установках" АО "Концерн Росэнергоатом" организует и 

координирует работы по обеспечению функционирования отраслевой Системы анализа 

и использования опыта эксплуатации АЭС (САИ ОЭ) при научно-технической 

поддержке АО "ВНИИАЭС". 

21. На всех действующих атомных станциях России имеются штатные установки по 

очистке и переработке РАО, которые позволяют снижать активность радиоактивных 

отходов и уменьшать их объемы. 

 

Заключение. 

Из постатейного рассмотрения хода выполнения Конвенции о ядерной безопасности 

видно, что Российская Федерация выполняет все свои обязательства, вытекающие из 

Конвенции о ядерной безопасности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ КОНТРОЛЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК РБМК-1000 ЭНЕРГОБЛОКОВ КУР АЭС, ЛЕН АЭС И СМО 

АЭС 

 

В.П. Веселов, А.С. Немиров, к.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, к.ф-м.н. 

И.Ф. Моисеев, В.С. Дадакин, Д.А. Лысов, К.И. Смирнов, Р.В. Плеханов, Д.Л. Зинаков, 

С.Г. Долженко, С.А. Бычков 

 

Договор №9/12307-Д от 15.07.2016 

Работы по договору выполнялись по пяти основным направлениям. 

В рамках первого направления выполнялись «работы по контролю НФХ, 

согласованию загрузок и порядков вывода реакторов в критическое состояние», 

которые, в частности, включали следующие разделы: 

 систематический расчетный контроль параметров ядерной безопасности и 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) паспорта РУ с РБМК-1000 энергоблоков 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС; 

 независимая обработка результатов измерений НФХ энергоблоков 

Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС включая измерения динамических 

характеристик реактора (ДХР); 

 расчетное сопровождение перегрузок топлива на остановленных 

реакторах при проведении ремонтных работ; 

 расчетный контроль и согласование загрузок активных зон и 

последовательностей извлечения стержней СУЗ для вывода в критическое состояние 

реакторов Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС. 

Для контроля и сопровождения ядерной безопасности использовалась 

информация, поступающая в оперативном режиме с энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС в АО «ВНИИАЭС» по каналам системы передачи 

данных Кризисного центра АО «Концерн Росэнергоатом» и накапливаемая в Системе 

архивации технологических параметров РБМК-1000, эксплуатируемой в АО 

«ВНИИАЭС». 

Расчеты НФХ паспорта РУ и параметров, характеризующих состояние 

ядерной безопасности, проводились в оперативном режиме в рамках Системы 

архивации технологических параметров, а также ежемесячно в расширенном объеме. 

Для расчетов НФХ использовались программы ТРОЙКА и БОКР (разработчик АО 

«ВНИИАЭС»), STEPAN (разработчик НИЦ КИ), Контроль технологических 

параметров выполнялся по программам ПРИЗМА-Дублер и ПРИЗМА-М-АНАЛОГ 

(разработчик АО «ВНИИАЭС»). 

На основании полученных результатов в течение 2016 года выпущены 12 

ежемесячных технических справок с результатами расчетов НФХ паспортов РУ и 

параметров, характеризующих качество формирования загрузки реакторов. Кроме того 

в этих технических справках приводятся  результатами контрольной расчетной 

обработки данных измерений физических (температурного коэффициента 

реактивности по графиту, эффективностей стержней БАЗ и СУЗ) и динамических 

характеристик (парового и быстрого мощностного коэффициентов реактивности) 

реакторов РБМК-1000. Результаты работы за год обобщены в сводном отчете 

«Результаты расчетного контроля и контрольной обработки измерений нейтронно-

физических характеристик паспорта РУ реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Смоленской и Ленинградской АЭС в 2016 году» (инв. № Oт-Д2120-066/2016). Помимо 

сводной информации по каждому энергоблоку за год в отчете также кратко описаны 
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работы, проводившиеся в 2016 году на энергоблоках с РБМК-1000, для которых АО 

«ВНИИАЭС» осуществлял расчетное сопровождение, и дана краткая характеристика 

всех этапов проделанной работы и ее результатов. Результаты расчетов НФХ паспорта 

РУ и параметров, характеризующих состояние ядерной безопасности, также были 

внесены в базу данных паспортных параметров реакторов РБМК (БД НФХ). 

По данным расчетного контроля эксплуатация энергоблоков Курской, 

Смоленской и Ленинградской АЭС в течение 2016 года осуществлялась без нарушений 

эксплуатационных пределов НФХ. 

Отклонения параметров оценки качества формирования загрузок активных 

зон в течение года носили эпизодический характер. Во всех случаях на АЭС были 

приняты оперативные меры по их устранению. 

 

Важнейшими показателями безопасности реакторов РБМК являются величины 

быстрого мощностного коэффициента реактивности (БМКР) и парового коэффициента 

реактивности (ПКР), которые определяются экспериментально в опытах по измерению 

ДХР. В рамках обеспечения контроля и сопровождения ядерной безопасности 

энергоблоков с реакторами РБМК АО «ВНИИАЭС» систематически, по мере 

поступления официальных протоколов с АЭС, проводит контрольную обработку таких 

измерений, а результаты представляет в ежемесячных технических справках. 

Экспериментальные данные по ПКР и БМКР совместно с данными о состояниях 

реакторов на моменты проведения экспериментов архивируются в базе данных АО 

«ВНИИАЭС». Включая 2016 год, база данных содержала результаты около 400 

экспериментов. 

На основе данных о состояниях реакторов на моменты проведения измерений 

выполняются расчетные оценки ПКР и БМКР с целью валидации расчетных кодов 

STEPAN и ТРОЙКА, используемых для расчетного контроля. Систематически 

уточняемые погрешности кодов используются для получения единой взвешенной 

расчетной оценки контролируемых нейтронно-физических характеристик паспорта 

РУ. 

Независимая обработка измерений ДХР в АО «ВНИИАЭС» проводилась с 

применением разработанного в институте программного комплекса VERA и в 

соответствии с алгоритмами и последовательностью этапов обработки, изложенными в 

Изменениях №1 и №2 к РДЭО 1.1.2.09.0137-2009 «Комплексная методика определения 

физических и динамических характеристик реакторов РБМК-1000» (КМ). Комплекс 

VERA также установлен на Ленинградской и Смоленской АЭС. 

В 2016 году величина α φ находилась в границах, установленных для нее 

эксплуатационных пределов на всех энергоблоках с РБМК-1000. 

 

Кроме расчетной обработки измерений ПКР и БМКР в 2016 г. были также 

проведены работы по анализу протоколов АЭС по измерениям температурного 

коэффициента реактивности по графиту. По итогам анализа был выявлен целый ряд 

существенных отклонений в обработке этих измерений от требований Комплексной 

методики. Кроме того проведены исследования по анализу влияния различных 

факторов, учитываемых в модели вычислителя реактивности, на результаты измерений 

эффективностей стержней БАЗ и СУЗ. Анализировалось влияние следующих факторов: 

 количество учитываемых делящихся нуклидов (4 нуклида или только U
5
); 

 различие в оценках долевого вклада отдельных делящихся нуклидов в 

генерацию мгновенных и запаздывающих нейтронов для холодного состояния по 

разным источникам; 
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 учет относительной чувствительности датчиков (коэффициентов 

калибровки). 

 

Большую часть работ по расчетному контролю составляет расчетное 

сопровождение и согласование АО «ВНИИАЭС» перегрузок ТК во время ПР и КР. При 

этом основной целью контроля перегрузок ТК является формирование загрузки с 

заданными свойствами и НФХ, обеспечивающими ядерную безопасность пригодную 

для вывода реактора в критическое состояние и на номинальный уровень мощности. 

Кроме этого дополнительно решается задача обеспечения безопасности перегрузок 

топлива при проведении контроля технологических каналов. 

Результаты работы по сопровождению перегрузок на всех реакторах РБМК-1000 

в 2016 году были изложены в технических справках «Расчетный контроль и 

согласование перегрузок ТВС и ДП в период ППР (КПР) и последовательности 

извлечения стержней СУЗ при выводе в критическое состояние реакторов КУР АЭС, 

ЛЕН АЭС и СМО АЭС. Выполнение работ в первом полугодии 2016 г.», 

инв. № ТС-Д2056-018/2016 и «Расчетный контроль, согласование перегрузок ТВС и ДП 

в период ППР (КПР) и последовательности извлечения стержней СУЗ при выводе в 

критическое состояние реакторов КУР АЭС, ЛЕН АЭС и СМО АЭС. Выполнение 

работ во втором полугодии 2016 г.», инв. № Тс-Д2120-061/2016. Основные итоги 

работы: 

- при проведении ремонтов на остановленных энергоблоках соблюдены 

требования РД ЭО 1.1.2.10.0732-2007 и НП-082-07; 

- сформированные на АЭС загрузки пригодны для вывода реакторов в 

критические состояние и на энергетический уровень мощности; 

- физические и динамические характеристики паспорта РУ после проведения 

ремонта не ухудшались; 

- прогнозируемые величины ОЗР, рассчитанные в АО «ВНИИАЭС», 

соответствуют реально достигнутым значениям по результатам фактически 

состоявшихся в 2016 году выводов реактора РБМК-1000 на энергетический уровень 

мощности. 

В технических справках также изложены результаты работ по расчетному 

контролю и согласованию последовательностей извлечения стержней СУЗ во время 

вывода 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 прогнозных расчетов АО «ВНИИАЭС» за 2016 год нарушений 

требований РД ЭО 1.1.2.08.0175-2007 «Типовая процедура вывода реактора РБМК-1000 

в критическое состояние» не отмечено, результаты прогнозов выходов в критическое 

состояние хорошо согласуются с реальными результатами, полученными на АЭС. 

Данные результатов выводов в критическое состояние реакторов Курской, 

Смоленской и Ленинградской АЭС в 2016 году включены в состав базы данных АО 

«ВНИИАЭС» по критическим состояниям реакторов РБМК-1000 и результатам 

измерений их физических характеристик. 

 

Работы второго направления были посвящены «обеспечению контроля точности 

расчетов оперативного запаса реактивности». 

Для обеспечения точности контроля оперативного запаса реактивности (ОЗР) в 

ИИС «Скала-микро» и СЦК «Скала» энергоблоков Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС проводятся работы по уточнению нормирующих коэффициентов 
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расчета ОЗР (Кнорм) для программы ПРИЗМА-М (ПРИЗМА-Дублер энергоблока № 3 

Смоленской АЭС). 

С этой целью по аттестованным расчетным кодам SADCO (НИКИЭТ), ТРОЙКА 

(ВНИИАЭС) и прецизионному коду MCU-КДМК проведены расчеты нейтронно-

физических характеристик и ОЗР реакторов РБМК-1000. Расчеты выполнены для 

представительного набора состояний энергоблоков Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС за период с января по сентябрь 2016 г. 

По результатам расчетов определены значения коэффициента КОЗР, 

характеризующего отношение результатов расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М к 

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

Показано, что для всех энергоблоков, кроме энергоблоков № 1 и № 3 Ленинградской 

АЭС значение ОЗР по состоянию на сентябрь 2016 г. находится в установленном 

диапазоне (0,95  КОЗР  1,05). 

Для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС рекомендуется увеличить значение 

нормирующего коэффициента от  величины Кнорм = 1,00 до величины Кнорм = 1,05. 

Для энергоблока № 3 Ленинградской АЭС рекомендуется увеличить значение 

нормирующего коэффициента от  величины Кнорм = 1,01 до величины Кнорм = 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. 

По результатам работы подготовлен «Протокол проведения расчетов НФХ для 

контроля ОЗР, определение значений индивидуальных нормировочных коэффициентов 

расчета ОЗР для программ ПРИЗМА и ПРИЗМА-М, подготовка обосновывающих 

материалов и рекомендаций для изменения журналов констант программ ПРИЗМА и 

ПРИЗМА-М», рег. № Пр-Д2056-019/2016. 

В рамках «сопровождения работ по вводу на АЭС с РБМК-1000 

индивидуальных значений нормировочных коэффициентов» выполнены расчеты для 

более представительного набора состояний энергоблоков Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС за период с января по декабрь 2016 г. Показано, что для всех 

энергоблоков значение ОЗР по состоянию на декабрь 2016г. находится в 

установленном диапазоне (0,95  КОЗР  1,05), кроме энергоблока № 1 Ленинградской 

АЭС. 

Для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС рекомендуется  изменить значения 

нормирующих коэффициентов до величины Кнорм = 1,05. 

По итогам работы подготовлен отчет «Сопровождение работ по вводу на 

энергоблоках КУР АЭС, ЛЕН АЭС и СМО АЭС индивидуальных значений 

нормировочных коэффициентов и подготовка отчета по результатам контроля точности 

ОЗР», рег. № От-Д2120-062/2016. 

 

Третье направление работ по договору составили работы по 

«совершенствованию программного и константного обеспечения нейтронно-

физических расчетов». 

В рамках работ этого направления определены требования, сформирована 

структура и выполнено наполнение базы данных (БД), предназначенной для хранения 

результатов расчётов, проведенных с использованием прецизионной программы MCU-

RBMK (включая расчёты в многопроцессорном режиме). Средой для разработки БД 

является кроссплатформенная СУБД «FIREBIRD», поддерживающая сетевой режим 

использования. 
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В состав разработанной БД включено программное обеспечение (ПО), 

позволяющее выполнять управление, обработку и анализ информации. 

Разработаны текстовые и бинарные форматы представления результатов 

прецизионных и инженерных расчётов, ориентированных на эффективное решение 

отдельных задач анализа и верификации. 

Проведена апробация разработанных БД и ПО, подтверждена их 

работоспособность для решения задач верификации ПС MCU-RBMK и кода 

повышенной точности MNT-CUDA. Разработанное сервисное ПО позволяет проводить 

визуальный анализ данных, содержащихся в БД. 

Выполнены серийные прецизионные расчёты нейтронно-физических 

характеристик (НФХ) энергоблоков Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС и 

сформирована специализированная библиотека малогрупповых констант. 

Сформированная специализированная библиотека малогрупповых констант, 

которая: 

- содержит нейтронно-физические константы расчётных нод, 

зарегистрированные при проведении прецизионных расчётов полномасштабных 

загрузок; 

- имеет возможность пополнения и расширения по результатам прецизионных 

расчётов; 

- имеет возможность выборки нейтронно-физических констант расчётных нод 

реактора с учётом полного набора их физических свойств. 

Выполнена апробация и верификация сформированной специализированной 

библиотеки малогруповых констант. Результаты верификации подтверждают 

возможность её применения при проведении расчётов с использованием кода 

повышенной точности MNT-CUDA. 

Подготовлен технический отчет «Моделирование системы управления для 

проведения, хранения, обработки и анализа результатов прецизионных расчетов 

полномасштабных загрузок РБМК. Проведение серийных прецизионных расчетов НФХ 

энергоблоков КУР АЭС, ЛЕН АЭС и СМО АЭС по коду MCU-6 для формирования 

специализированной библиотеки малогрупповых констант, зарегистрированных в 

расчетах полномасштабных загрузок. Апробация и верификация специализированной 

библиотеки», инв. № От-Д2120-054/2016. 

В рамках второго этапа работ проведена корректировка многопараметрической 

библиотеки нейтронно-физических констант БМП, используемой для расчета НФХ 

РБМК-1000. Для корректировки библиотеки констант использовались результаты 

прецизионных расчетов полномасштабных загрузок РБМК-1000, полученных по коду 

MCU-RBMK, эксплуатационные данные и результаты измерений НФХ реакторов 

Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС. 

В новой версии библиотеки констант (БМП 3.2) уточнена зависимость 

макросечений от плотности графита кладки и диаметра ТК. По результатам 

прецизионных расчетов полномасштабных загрузок РБМК по коду MCU-RBMK 

доработаны константы бокового и торцевого отражателя, расширена зависимость 

констант от жесткости спектра. Отдельно от общего случая рассмотрена область в 

центральной части активной зоны на стыке верхней и нижней ТВС и на периферии 

активной зоны вблизи торцевых отражателей. 

Откорректированная версия библиотеки констант (БМП 3.2) пригодна для 

проведения расчета НФХ РБМК-1000 по расчетным кодам ПК «Энергия»  (БОКР, 

ТРОЙКА и POLARIS) и коду повышенной точности MNT-CUDA. 

С использованием библиотеки констант БМП 3.2 проведена работа по 

верификации программных средств БОКР, версия 3.2, ТРОЙКА, версия 8.1 и POLARIS, 
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версия 6.2, в рамках которой результаты расчетов НФХ сравнивались с 

эксплуатационными данными, результатами измерений, выполненных на реакторах 

Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС и результатами полномасштабных 

прецизионных расчетов по коду MCU-RBMK. 

Подготовлена расширенная версия отчета о верификации, в которую включены 

дополнительные материалы, полученные по результатам измерений, выполненных на 

энергоблоках Курской и Ленинградской АЭС, после проведения работ по 

восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки в 2016 г. 

Результаты работы отражены в технической справке «Систематизация подходов 

и оптимизация технологии корректировки библиотек малогрупповых констант по 

результатам прецизионных расчетов полномасштабных загрузок, данным эксплуатации 

и измерений НФХ. Подготовка откорректированной версии многопараметрической 

библиотеки для расчета НФХ РБМК по программам ПК Энергия» рег. № Тс-Д2120-

037/2016 и отчете «Верификация расчетных кодов БОКР, ТРОЙКА, POLARIS 

программного комплекса «Энергия» с учетом изменения свойств графитовой кладки 

РБМК-1000», отчет о верификации рег. № От- Д2120-048/2016. 

 

Четвертое направление работ – «обеспечение работы Фонда эксплуатационных 

программ для повышения качества расчетной поддержки эксплуатации РУ с РБМК. 

Проведение экспертизы и подготовка решений по внедрению программ на АЭС». 

В 2016 году в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0612-2015 рассмотрены заявки 

Ленинградской АЭС, Смоленской АЭС и АО «НИКИЭТ» и депонированы в ФЭП НФР 

РБМК следующие программные средства (ПС): 

- ПК «SADCO» (версия 10.1) для энергоблоков № 1, № 2, № 3 и № 4 

Ленинградской АЭС с отремонтированной графитовой кладкой, предназначенное для 

расчета характеристик паспорта РУ (опция SADCO-PASS), последовательности 

извлечения стержней СУЗ при выводе РУ с РБМК-1000 в критическое состояние 

(опция SADCO-MKU), подготовки опорного трехмерного нейтронно-физического 

расчета распределения энерговыделения (с функцией АвтоНФР) (опция NFR3) и 

переходных процессов управляемого подъема и снижения мощности РУ с РБМК-1000 

(опция SADCO-TRAN) - «Акт о депонировании программного комплекса «SADCO» 

(версия 10.1) в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом», рег. № А-Д2120-

055/2016; 

- ПС «POLARIS» (версия 4.4.1 октябрь 2016) в составе специального 

математического обеспечения локальной сети верхнего уровня информационно-

измерительной системы «Скала-микро» энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской АЭС, 

предназначенное для подготовки опорного трехмерного нейтронно-физического 

расчета распределения энерговыделения для программы ПРИЗМА-М» - «Акт о 

депонировании программных средств, переданных Смоленской АЭС, в ФЭП НФР 

РБМК АО «Концерн Росэнергоатом», рег. № А-Д2120-051/2016; 

- ПС «ПРИЗМА-М» (версия 1.2) в составе специального математического 

обеспечения информационно-измерительной системы «Скала-микро» энергоблоков 

№ 1, № 2, № 3 и № 4 Курской АЭС, предназначенное для расчета значений 

технологических параметров активной зоны при осуществлении их контроля в 

процессе эксплуатации реакторной установки с РБМК-1000 с функцией учета 

положения захвата РЗМ при расчетном сопровождения перегрузки - «Акт о 

депонировании программного средства «ПРИЗМА-М» (версия 1.2) в ФЭП НФР РБМК 

АО «Концерн Росэнергоатом», рег. № А-Д2120-059/2016; 

- ПС «ECRAN 3D 2016» (версия 1 ноябрь 2016), предназначенное для 

неоперативной диагностики состояния реакторных установок с  
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РБМК-1000 энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской АЭС - «Акт о депонировании 

программного средства «ECRAN 3D 2016» (версия 1 ноябрь 2016) в ФЭП НФР РБМК 

АО «Концерн Росэнергоатом»,  

рег. № А-Д2120-065/2016. 

При депонировании ПС проведена проверка документации, работоспособности 

ПС, области и ограничений по применению, правильности подготовки исходных 

данных и использования результатов расчетов. 

По всем ПС проведены тестовые расчеты. Результатами расчётов аутентичность 

исполняемых модулей и работоспособность всех ПС подтверждена, ошибочных 

результатов не отмечено. В рамках расширенного тестирования депонированных ПС 

подготовлены: 

- «Протокол результатов тестирования ПС «POLARIS» (версия 4.4.1, октябрь 

2016) СМО ЛСВУ ИИС «Скала-микро» энергоблоков № 1 и № 2 САЭС, переданного в 

ФЭП НФР РБМК», рег. № Пр-Д2120-053/2016; 

- «Результаты тестирования модернизированного программного комплекса 

«SADCO» (версия 10.1) для расчетов РБМК с отремонтированной графитовой 

кладкой», рег. № Пр- Д2120-060/2016. 

На основании анализа верификационных материалов, дополнительного 

тестирования, а также большого опыта эксплуатации ПК «SADCO» на АЭС с РБМК 

подготовлено «Экспертное заключение по модернизированному программному 

комплексу «SADCO» (версия 10.1), депонированному в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн 

Росэнергоатом»,  

рег. № ЭЗ-Д2120-063/2016. 

 

С целью информационного обеспечения и автоматизации расчетов проведены 

работы в направлении «обеспечения эксплуатации и расширения функций Системы 

архивации технологических параметров РБМК» (САТП). В 2016 году выполнение 

работ проводилось в следующих направлениях: 

- проведение профилактических работ;  

- проведение восстановительных работ; 

- проведение работ по подключению к САТП данных ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков с реакторами РБМК-1000; 

- проведение анализа работы программного обеспечения, выявление и 

устранение сбоев в работе ПО; 

- проведение модификаций ПО для повышения устойчивости работы и 

улучшения функций представления информации. 

В ходе работ выполнена разработка видеокадров системы представления ТП и 

произведено подключение к САТП информации энергоблоков №3 и №4 Ленинградской 

АЭС, а также энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской АЭС. 

По результатам анализа работы ПО САТП производились изменения в 

программных модулях для повышения устойчивости работы и улучшения функций 

представления информации.  

Подготовлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию ПО САТП. 

Программное обеспечение САТП находится в работе, система представления ТП 

доступна на сайте САТП по адресу http://10.15.2.110:8099. 

Выпущена техническая справка «Выполнение работ по обеспечению 

эксплуатации Системы архивации технологических параметров РБМК», рег. № Тс-

Д2120-056/2016. 

 

http://10.15.2.110:8099/
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Произведена разработка видеокадров мнемосхем энергоблоков № 1, № 2 СМО 

АЭС и энергоблоков № 3 и № 4 ЛЕН АЭС. 

Выполнены работы по интеграции в состав ПО отображения добавленных 

видеокадров мнемосхем на сайте системы: 

- проведена модернизация ПО формирования БД РУ и БД САТП для 

энергоблоков № 1, № 2 СМО АЭС и энергоблоков № 3 и № 4 ЛЕН АЭС; 

 - внесены изменения в конфигурацию ПО кэширования для хранения 

информации о состоянии энергоблоков № 1, № 2 СМО АЭС и энергоблоков № 3 и № 4 

ЛЕН АЭС; 

- внесены изменения в конфигурацию сайта системы для отображения 

добавленных видеокадров мнемосхем на сайте системы. 

Внесены изменения в техническую документацию - выпущено дополнение к 

пояснительной записке с описанием системы,  

рег. № ПЗ-Д2120-052/2016. 

 

АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ РОСТЕХНАДЗОРА К ПАССИВНЫМ 

КАТАЛИТИЧЕСКИМ РЕКОМБИНАТОРАМ ВОДОРОДА ДЛЯ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ ВВЭР. 

 

К.т.н. А.В.Михальчук, д.т.н. С.Л.Соловьёв, Самойлов Б.С. Степанов В.С., 

Федорченко С.В., Седов М.К. 

Договор  №  9/9608-Д от 26.02.2016 г. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

по реализации капитальных проектов 

Исполнители: Департамент эксплуатационной документации (2140) 

Цель работы: устранение замечаний Ростехнадзора к пассивным каталитическим 

рекомбинаторам водорода для энергоблоков. 

 

Авария 11 марта 2011 года на АЭС Фукусима-1 показала необходимость 

пересмотра подходов к управлению запроектными авариями (ЗПА). Учитывая, что 

здания двух блоков были разрушены взрывами водорода, на сегодняшний день во всём 

мире особое внимание уделяется исследованиям процессов образования 

взрывоопасных смесей в зоне локализации аварий (ЗЛА) и поиску эффективных 

средств предотвращения взрыва и сохранения целостности герметичной оболочки (ГО) 

атомной станции в ходе ЗПА. 

На атомных станциях России с блоками ВВЭР, эксплуатируемых АО «Концерн 

Росэнергоатом», для защиты герметичного ограждения (ГО) и размещаемого в ней 

оборудования и систем реакторной установки (РУ) от повреждения в результате 

возгорания (взрыва) водорода на АЭС с ВВЭР предусмотрены система контроля 

концентрации водорода и система аварийного удаления водорода (СККВ и САУВ). 

СККВ и САУВ выполняют функции по предотвращению образования взрывоопасных 

смесей в ЗЛА путем поддержания объемной концентрации водорода в смеси ниже 

пределов безопасности, что обеспечивает сохранение плотности и прочности ГО и 

работоспособности других локализующих систем безопасности. 

На настоящий момент общепринятая в мире практика по удалению водорода из 

ГО базируется на принципе пассивной каталитической рекомбинации водорода в 

присутствии таких катализаторов как, например, платина [1] – [6]. 



18 

 

Ключевым компонентом САУВ является пассивный каталитический 

рекомбинатор водорода (ПКРВ), работа которого основана на указанном принципе 

каталитической рекомбинации.  

Основными рабочими элементами ПКРВ являются каталитические элементы, 

которые собираются в каталитические блоки. Каталитические элементы могут быть 

различной геометрической формы.  

В России производителем оборудования, реализующим принцип каталитической 

рекомбинации водорода, является компания ИНПК «РЭТ». В ПКРВ производства этой 

компании используются цилиндрические керамические каталитические элементы с 

платиновым покрытием. 

В течении 2016 года в АО «ВНИИАЭС» совместно с НИЦ «Курчатовский 

институт», АО «ГНЦ РФ - ФЭИ», ИНПК «РЭТ», АО «Атомэнергопроект», АО 

«Атомпроект», АО «НИАЭП» проводилась работа по дополнительному обоснованию 

водородной взрывобезопасности действующих блоков АЭС. В рамках этой работы, в 

частности, на экспериментальном стенде АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» выполнены 

независимые испытания по подтверждению характеристик серийно выпускаемых 

ПКРВ модели РВК-500 производства ИНПК «РЭТ», применяемых на Российских АЭС 

с РУ типа ВВЭР. 

На рисунке 1 схематично представлено устройство ПКРВ. Стрелками показано 

направление движения водородо-воздушной смеси при работе ПКРВ. 

 
Рис. 1 – Устройство ПКРВ 

1 – каталитический блок; 2 – корпус с конвективным участком,  

3 – выходное окно 

Работа ПКРВ начинается с момента поступления водорода, содержащегося в 

атмосфере гермозоны к катализатору. В порах катализатора происходит 

экзотермическая химическая реакция соединения водорода и кислорода. Теплота, 

выделяемая в ходе протекания химической реакции, разогревает катализатор и газ, что 

создает конвективный поток газа в корпусе. Газ с продуктами сжигания водорода через 

выходное отверстие корпуса выбрасывается в атмосферу гермозоны. Процесс 

рекомбинации водорода протекает на границе поверхности катализатора и газовой 

среды. 

На рисунке 2 представлен внешний вид модели ПКРВ РВК-500 производства 

ИНПК «РЭТ».  
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Рис. 2 – Внешний вид ПКРВ производства ИНПК «РЭТ» (РВК-500) 

1 – корпус ПКРВ; 2 – цилиндрический каталитический элемент;  

3 – каталитический блок 

Физико-химические основы рекомбинации водорода 

Реакция окисления водорода является экзотермической, то есть осуществляется 

с выделением энергии: 

 2H2 + О2 → 2Н2О (пар) + 244,9 кДж/моль (1) 

Одна из основных характеристик рекомбинатора – производительность, которая, 

в частности, определяется скоростью протекания химических реакций на поверхности 

катализатора. 

Отметим, что детальный механизм окисления водорода на платине 

(гетерогенный механизм химических реакций) является многоступенчатым и в 

зависимости от целей моделирования желательно учитывать от 14 до 16 [7], [8] шагов 

(реакций, см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Реакции гетерогенного механизма окисления водорода 

Тип реакции Формула протекания реакции 

Адсорбционные реакции                     
2.                 
                    
                 

Поверхностные реакции                         
                        
                          
                          
                          
                           

Десорбционные реакции                    
                   
                    
                  

Скорость протекания каждой из реакций зависит температуры катализатора 

согласно стандартному уравнению Аррениуса для скорости химических реакций [12]: 

       
  
   , (2) 

где k – константа скорости химической реакции, A – параметр, характеризующий 

частоту столкновений реагирующих молекул, Ea – энергия активации, R – 

универсальная газовая постоянная, T – температура.  
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Параметры всех реакций известны и могут быть, взяты, например, из [7]. 

На практике, как правило, детальный механизм упрощают до одношаговой 

экзотермической реакции, вводя модельную скорость реакции, полученную исходя из 

детального механизма кинетики с разумными упрощениями. Так, например, сделано в 

модели Каземо. Для описания рекомбинации при низкой концентрации водорода, 

скорость реакции довольно хорошо описывается кинетическим уравнением (1): 

               
     

     
 , (кмоль/(м

2
∙с)) (3) 

где       и       – молярные концентрации водорода и кислорода 

соответственно (кмоль/(м
2
∙с)). 

Другая кинетическая модель Шефера [9] часто используется при моделировании 

каталитической реакции рекомбинации водорода и описывает скорость реакции 

следующей формулой: 

        
        

         , (кмоль/(м
2
∙с)) (4) 

Формула (4) является уравнением Аррениуса с эмпирическими параметрами, где 

предэкспоненциальный множитель пропорционален концентрации водорода. 

Известно, что скорость гетерогенного химического процесса определяется как 

скоростью протекания химической реакции на поверхности, так и скоростью подвода 

реагирующих веществ к поверхности (в основном за счет конвективной диффузии). 

Эти два процесса определяют так называемую кинетическую и диффузионную области 

[10]. Формула (4), и в меньшей степени формула (3), получены при описании 

рекомбинации, происходящей в диффузионном режиме, то есть применимы для 

процессов, где скорости диффузии (доставки реагирующих компонентов) определяет 

скорость всего гетерогенного химического процесса. Но сами по себе формулы (3) и (4) 

не определяют скорость доставки компонентов к катализатору, а определяют только 

максимально возможную скорость рекомбинации при заданных концентрациях 

реагирующих компонентов и температуре. Полученные скорости полезно сравнить с 

экспериментальными данными производительности единицы поверхности 

катализатора (удельной производительности). 

На рисунке 3 построены зависимости удельной производительности различных 

моделей ПКРВ производства ИНПК «РЭТ» от объемной концентрации водорода на 

входе (по данным ИНПК «РЭТ»). Удельные производительности довольно хорошо 

согласуются между собой, достигая отличий в пределах 15% для концентраций 

водорода выше 8%. На рисунке 3 построен интервал для формулы Шефера, в который 

попадают зависимости удельной производительности. Полученный разброс 

объясняется неопределенностью температуры катализатора. Для сопоставления 

формулы Шефера и удельной производительности выполнено деление формулы на 

коэффициент, равный 45. Данный коэффициент демонстрирует насколько скорость 

доставки (диффузии) реагирующих компонентов меньше скорости рекомбинации на 

катализаторе. Это означает, что потенциально возможно увеличение 

производительности рекомбинатора в несколько десятков раз при условии более 

эффективной доставки реагирующих компонентов. 

Отметим, что формула (3) дает существенно большие значения скорости 

реакции, а именно превышение над экспериментальными данными доходит до 

нескольких сотен раз. Но, что еще более важно, квадратичная зависимость от 

концентрации водорода не позволяет даже качественно описать экспериментальные 

данные.  
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Рис. 3 – Зависимость удельной производительности рекомбинаторов типа РВК 

от концентрации водорода и сравнение с формулой Шефера. 

Результаты испытаний 

Первоначально большой объем испытаний ПКРВ серии РВК производства 

ИНПК «РЭТ» был выполнен изготовителем. Испытания, выполненные в АО «ГНЦ РФ - 

ФЭИ», результаты которых представлены в настоящем докладе, являлись 

инспекционными и поэтому проведены в масштабах гораздо меньших, чем объем 

испытаний, осуществленный ИНПК «РЭТ».  

Целью испытаний АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» было подтверждение основных 

характеристик ПКРВ модели РВК-500 и при этом была обоснована возможность 

перенесения (масштабирования) полученных результатов на другие модели ПКРВ 

серии РВК. 

Параметры испытаний были приближены к параметрам характерным для ЗПА. В 

ходе проведения испытаний экспериментально исследовались следующие характеристики 

рекомбинатора РВК-500, определяющие режим его функционирования в составе системы 

аварийного удаления водорода в помещениях герметичной оболочки: 

- стартовые характеристики рекомбинатора РВК-500 (определялось время 

начала работы рекомбинатора и соответствующая минимальная концентрация водорода 

без паросодержания и при паросодержании 45÷55% об.); 

- производительность рекомбинатора РВК-500 (определялась 

производительность по рекомбинируемому водороду для объемных концентраций 

водорода 2÷6% (до 11% об. с паром), давлении газовой смеси приблизительно 0,1÷0,2 

МПа, без паросодержания и при паросодержании 45÷55% об.); 

- порог «поджига» (определялась возможность воспламенения водородно-

воздушной смеси за счет работы рекомбинатора при объемных концентрациях 

водорода от 3% до 8% выборочно, давлении 0,1÷0,2 МПа без паросодержания и при 

паросодержании 45÷55% об.). 

Испытательный стенд представляет собой цилиндрический сосуд со 

сферическим днищем и крышкой объемом 8 м³. Стенд позволяет создавать и 

поддерживать в его объеме паро-газовую среду со следующими параметрами: рабочим 

давлением до 0,7 МПа, температурой от 0 до 250
о
С, паросодержанием от 0 до 100% об. 

Измерительная система стенда позволяла осуществлять измерение концентрации 

водорода на входе и выходе из ПКРВ, температуры среды в различных точках объема 

стенда, температуру парогазовой среды на входе и выходе ПКРВ, а также температуру 

поверхности катализатора. 
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Схема размещения ПКРВ внутри объема стенда представлена на рисунке 4. 

Представительное место размещения рекомбинатора выбиралось на основании 

предварительных CFD-рассчетов. 

Возможности стенда не позволяли создать во всем сосуде идеальную 

установившуюся гомогенную среду, поэтому был реализован импульсный характер 

подачи водорода и основным показателем при определении характеристик ПКРВ 

принималась концентрация водорода и ее изменение на входе в рекомбинатор. 

 
Рис. 4 – Схема размещения ПКРВ РВК-500 в сосуде стенда 

Стартовые характеристики 

При испытаниях на определение стартовых характеристик (начала 

рекомбинации) ПКРВ РВК-500 основное внимание был сконцентрировано не столько 

на определении абсолютной величины порогового значения установленного ИНПК 

«РЭТ» в технических условиях (0,45% об.), сколько на подтверждение того, что этот 

порог не превышается. Отметим, что, как правило, старт рекомбинации начинался 

практически мгновенно и при очень маленьких концентрациях (меньше обозначеной 

величины 0,45% об.), но в соответствии датчики водорода использованные в ходе 

испытаний позволяли достоверно фиксировать наличие водорода тольок начиная с 

0,25% об. Поэтому в дальнейшем под стартом рекобинации подразумевалась 

регистрация роста температуры на катализатора на 1
о
С и более при увеличении 

концентрации водорода от 0,25% до 0,45%. 

Испытания ПКРВ РВК-500 на стартовые характеристики проводились для в 

диапазоне температур от ~41 С до ~100 С и нормальном давлении для «сухого» 

эксперимента и в диапазоне температур от ~112 С до ~129 С с паром. 

При испытаниях на ключевых этапах проведения эксперимента показания 

приборов записывались в журнале испытаний и автоматически (в полном объеме, с 

периодичностью 10 секунд) сохранялись в электронном хранилище в виде файлов 

архивов измерений. Результаты измерений испытаний стартовых характеристик 

оформлены протоколами. 

Результаты в испытаниях без пара показали, что в ряде случаев наблюдался 

значительный рост температуры катализатора при росте концентрации водорода в 

ВПГС от 0.25% до 0.45% об. (до 10-15 
о
С). В ряде испытаний рост температуры 

катализатора при росте концентрации водорода в ВПГС от 0.25% до 0.45% об. был не 

значительным (около 1 
о
С). Однако во всех экспериментах без пара этот рост 

удовлетворял принятому критерию начала рекомбинации. 

При наличии пара (45-55% об.) в некоторых испытаниях в двух из семи 

испытаниях не наблюдался рост температуры (с учетом принятого критерия в 1 
о
С) 

катализатора при достижении концентрации водорода 0,45% об. Тем не менее, согласно 



23 

 

данным эксперимента, в подавляющем большинстве случаев при росте концентрации 

водорода от минимально контролируемого уровня (0.25% об.) до 0.45% об. наблюдался 

устойчивый рост температуры катализатора на величину большую 1 
о
С, что 

соответствует (с учетом принятого критерия начала рекомбинации) значениям, 

заявленным в технических условиях на ПКРВ модели РВК-500. 

Таким образом, по результатам испытаний установлено, что начало рекомбинации 

водорода ПКРВ РВК-500, достоверно начинается при концентрации водорода выше 0.25% 

об. при всех испытаниях без пара, и в 5-ти из 7-ми испытаниях с паром. В двух испытаниях 

с паром старт рекомбинации достоверно регистрировался при концентрации водорода в 

области свыше ~1.6%. Это, в частности, может быть обусловлено временной блокировкой 

паром доступа водорода к поверхности катализатора. 

Таким образом, испытываемый образец ПКРВ РВК-500 показал в подавляющем 

числе испытаний начало рекомбинации, соответствующее заявленным изготовителем 

данным для ПКРВ РВК-500, и может считаться выдержавшим испытания на стартовые 

характеристики. 

Производительность 

Испытания проводились с целью определения производительности ПКРВ РВК 500, 

изготовленного ИНПК «РЭТ» для нормальных условий эксплуатации и условий 

характерных для проектных аварий и ЗПА. 

Результаты испытаний дают возможность проверить заданные технические 

характеристики ПКРВ РВК-500 в части производительности.  

Испытания по определению производительности включали три основных этапа: 

- разогрев смеси в объеме стенда до заданной температуры; 

- напуск пара; 

- напуск водорода в течение 1-5мин; 

- перемешивание (для испытаний без пара) 

Измерения проводились в течении 30-50 минут. Измерялись: 

- температура газа в сосуде; 

- температура газа на входе и выходе ПКРВ; 

- концентрация водорода на входе в ПКРВ; 

- концентрация водорода на выходе из ПКРВ; 

- давление в сосуде; 

- температура каталитического блока. 

Показания приборов фиксировались в рабочем журнале испытаний, а также в 

автоматическом режиме средствами автоматизированной системы управления 

экспериментального стенда и сохранялись в виде файлов в электронном архиве. 

Результаты измерений испытаний и расчетных характеристик оформлены протоколами. 

Производительность определялась расчетным путем, на основе полученных в 

результате измерений данных. Методика определения производительности была 

следующей. 

Скорость рекомбинации по определениию: 

   
  

    
, (5) 

где  количество киломолей водорода в эффективном объеме, кмоль;   – 

площадь каталитической поверхности, м
2
. 

Из условия, что единственным механизмом убыли водорода в ходе 

эксперимента является каталитическая реакция рекомбинации на поверхности 

катализатора ПКРВ, получим следующую формулу убыли концентрации водорода в 

импульсном режиме: 

            
 
        

  ,  (6) 
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где    – начальная концентрация водорода, кмоль/м
3
 (может быть задана также и 

как объемная),    – эффективный объем, м
3
;   – площадь каталитической поверхности, 

м
2
. При этом: 

             
        

   , (7) 

где   – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К);   – эмпирический 

коэффициент, учитывающий эффективность каталитической поверхности;   – 

температуры, 
о
С.  

Производительность ПКРВ определялась по следующей формуле: 

                        
    

 
, (8) 

где   – молярная масса водорода, кг/кмоль;   – масса водорода в эффективном 

объеме в момент времени, кг. 

При этом: 

   
  

      
 (9) 

Таким образом, зная начальную концентрацию водорода, а значит и начальную 

массу водорода в сосуде, можно определить производительность в любой момент 

времени и при любой температуре. 

Начальный момент времени работы рекомбинатора по удалению водорода был 

определен, как момент достижения средней максимальной концентрации, то есть время 

окончания надува и перемешивания водорода. Как показали экспериментальные данные, 

кривая падения концентрации водорода довольно хорошо описывается экспонентой, что 

позволяет найти параметр  .  

Производительность в каждом испытании определялась как       . 

Относительная погрешность, определения производительности таким образом, для 

большинства испытаний составила от 20 до ~30%. 

Сравнение экспериментальных данных ИНПК «РЭТ» и данных полученных в 

испытаниях на стенде АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» приведено на рисунке 5. Результаты 

испытаний для «сухих» экспериментов показали хорошее совпадение с результатами 

ИНПК «РЭТ» (в пределах погрешности измерений и погрешности обработки 

результатов). Значение производительности в испытаниях с паром в среднем на 20 - 

25% превышают значения ИНПК «РЭТ», но с учетом погрешностей не значительно 

отличаются от них. 

В целом можно утверждать, что заявленные изготовителем характеристики 

производительности РВК-500 подтверждаются проведенными экспериментами. Образец 

ПКРВ РВК-500 может считаться выдержавшим испытания на производительность. 

 
Рис. 5 – Производительность РВК-500 
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Предел «поджига» 

Возможность воспламенения (кривая на диаграмме Шапиро-Мофетте, 

отделяющая область без горения и область воспламенения) водорода в составе паро-

газовой смеси зависит от концентрации компонентов среды, температуры, давления и 

направления распространения пламени. Пределы «поджига» водород содержащей паро-

газовой смеси следует понимать как возможность горения смеси при заданных 

условиях, но не как обязательное свойство смеси. 

Существующая нормативная документация исключает возможность детонация и 

дефлаграция водородсодержащих смесей в помещениях, расположенных в объеме, 

ограниченном герметичной оболочкой при ПА [11]. При ЗПА детонация 

водородсодержащих смесей исключается, а дефлаграция допускается при условии, если 

локализующие системы безопасности выполняют функции, определенные проектом 

атомной станции. В рекомбинаторе источником поджига может служить катализатор, 

который разогревается в процессе его работы.  

По результатам испытаний при концентрациях водорода до 6±0.5% об. в 

эксперименте «без пара» горение не наблюдалось, а максимальная температура 

достигала 363
о
C. При концентрациях водорода до 11±0.63% об. в экспериментах «с 

паром» также горение не наблюдалось, а максимальная температура достигала 445
о
C. 

Отметим, что температура, необходимая для воспламенения водород содержащей 

газовой смеси превышает 500
о
С. 

При проведении испытаний была получена производительность при 10.5±0.63% 

об., и показано, что рекомбинатор не поджигает смесь при ~11% об., что, в целом, 

подтверждает данные ИНПК «РЭТ» для указанного диапазона концентраций, 

следовательно ПКРВ работоспособен до такой концентрации водорода и при 

концентрации пара во всем диапазоне до 55%. 
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Работа выполняется по договору с ФРКП АО «Концерн Росэнергоатом» 

№2521/13 от 06.12.2013 г. 

В настоящее время уровень развития математических методов моделирования, 

глубина понимания физики явлений, протекающих в реакторной установке (РУ) и 

возможности современных вычислительных систем позволяют проводить 

полномасштабное мультифизическое моделирование процессов, происходящих в РУ. 

При этом спектр процессов может быть очень широк – от режимов нормальной 

эксплуатации до тяжелых запроектных аварий. 

Для создания математических моделей РУ такого уровня необходима разработка 

новых расчетных кодов (или адаптация существующих), в основу которых, с одной 

стороны, положены детальные физические модели явлений, а, с другой стороны, 

обеспечена эффективная работа расчетных кодов этих моделей на распределенной 

вычислительной платформе, состоящей из расчетных серверов разного типа 

(персональный компьютер и/или супер-ЭВМ) и имеющих различные операционные 

системы (Windows и/или Linux). 

Создание единого программно-технического комплекса (ПТК), состоящего из 

расчетных кодов такого уровня и с соответствующей аппаратной платформой – цель 

проекта «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР», который должен быть завершен в 2019г. 

ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» (ПТК ВЦАЭС) способен решать 

широкий спектр задач, включая: 

 анализ проектов автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) энергоблоков с реакторами типа ВВЭР; 

 выработка и анализ предложений по модернизации оборудования или 

регламента эксплуатации энергоблока; 

 подготовка сценариев и анализ результатов противоаварийных тренировок; 

 разработка и верификация руководств по управлению тяжелыми и 

запроектными авариями. 

Пилотная версия ПТК ВЦАЭС реализуется на основе проектных данных 

энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 (ныне – блок №6 Новооронежской АЭС). 

Основными исполнителями проекта являются АО «ВНИИАЭС» и ИБРАЭ РАН. 

В 2016 году были успешно выполнены 22 этапа работ. Ниже приведена краткая 

характеристики каждого этапа. 
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1. Повышение быстродействия канального теплогидравлического 

модуля нового поколения. Проведение тестовых и верификационных расчетов 

Объектом разработки являлся теплогидравлический модуль нового поколения, 

предназначенный для численного моделирования нестационарных 

теплогидравлических процессов в контурах ядерных энергетических установок в 

нормальных, переходных и аварийных режимах. 

Цель работы состояла в повышении производительности вычислений 

теплогидравлического модуля, во-первых, путем оптимизации программной 

реализации алгоритма в режиме последовательных вычислений, и, во-вторых, путем 

реализации параллельных вычислений в рамках параллельной модели с 

распределенной и общей памятью с множественными потоками команд и данных. 

В результате выполнения работы путем инструментального профилирования на 

репрезентативных тестовых задачах определены наиболее ресурсозатратные части кода 

и выполнена их оптимизация. Внедрены алгоритмы параллельных вычислений на 

основе технологий MPI и OpenMP. Выполнено тестирование параллельной версии 

теплогидравлического модуля на многоядерных компьютерах и кластерных 

вычислительных системах, показавшее, в зависимости от типа задачи, ускорение более 

20 раз. 

2. Разработка быстродействующего объектно-ориентированного 

теплогидравлического расчетного модуля с использованием технологии 

параллельных вычислений 

В ходе выполнения данного этапа был разработан быстродействующий 

объектно-ориентированный теплогидравлический расчетный модуль, который 

предназначен для моделирования основных теплогидравлических процессов и явлений, 

возможных в условиях нормальной эксплуатации, в условиях нарушения условий 

нормальной эксплуатации, включая аварийные режимы на АЭС с ВВЭР. Для 

достижения такой возможности в основу модуля положено неравновесное 

приближение двухфазного потока с неравными скоростями и температурами 

парогазовой и жидкой фаз. При моделировании учитывается возможное наличие в 

парогазовой фазе примесей неконденсируемых газов. 

Исходный код модуля является кросс-платформенным и разработан на языке 

С++ (стандарт C++11). Объектно-ориентированная архитектура исходного кода 

программы позволила, с одной стороны, разработать достаточно эффективную 

технологию поддержки кода, с другой стороны – применить современные методы 

многопоточного распараллеливания на основе открытой библиотеки IntelTBB. 

Использование данной возможности может привести к выигрышу по быстродействию 

кода до двух раз. Расчетный модуль функционирует без использования общих областей 

памяти и изменяемых глобальных переменных. 

3. Создание и тестирование основных теплогидравлических систем 

первого контура с использованием теплогидравлического расчетного модуля 

нового поколения программно-технического комплекса «Виртуально-цифровая 

АЭС с ВВЭР». Проведение тестовых расчетов 

Объектом разработки являлась модель теплогидравлической системы первого 

контура энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 со всеми ее основными элементами. 

Цель работы состояла в создании и тестировании основных 

теплогидравлических систем первого контура с использованием теплогидравлического 

расчетного модуля нового поколения программно-технического комплекса 

«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР». Теплогидравлическая система первого контура 

включает следующие объекты: реактор, главный циркуляционный трубопровод, 

главный циркуляционный насосный агрегат, парогенератор, компенсатор давления. 
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Тестовые расчеты стационарных параметров показали, что отклонение 

результатов моделирования от номинальных параметров не превышает 1,5%. Тестовые 

расчеты динамических режимов показали наличие отклонения до 10%. 

4. Разработка общей объектно-ориентированной архитектуры 

твэльного расчетного модуля. Разработка и программная реализация инженерных 

и сеточных объектов, охватывающих основные физические задачи топливного 

расчетного модуля. Интеграция с базой данных по материалам 

Объектом разработки являлся объектно-ориентированной твэльный расчетный 

модуль. 

Цель работы – разработка объектно-ориентированной архитектуры твэльного 

расчетного модуля, программная реализация инженерных и сеточных объектов, 

охватывающих основные физические задачи топливного расчетного модуля, 

интеграция с базой данных по материалам. 

Результат выполнения настоящей работы: разработан объектно-

ориентированный твэльный расчетный модуль, предназначенный для работы в составе 

ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР». 

Конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: объектно-

ориентированный твэльный расчетный модуль удобен для использования, позволяет 

достаточно просто встроить его в интегральный код и организовать обмен данными с 

другими программными модулями, а также позволяет осуществлять дальнейшую 

модификацию программного модуля с учетом разработки новых физических моделей и 

усложнения геометрии твэла. 

5. Проведение верификационных расчетов аэрозольным модулем 

Объект разработки – программный модуль поведения аэрозолей продуктов 

деления и материалов конструкций реактора в составе кода HYDRA-IBRAE/LM/V2, 

предназначенный для моделирования образования и поведения аэрозолей и паров 

продуктов деления и материалов конструкций в первом контуре ВВЭР при тяжелой 

аварии с разгерметизацией твэлов и выходом продуктов деления в теплоноситель. 

Цель работы – проведение верификационных расчетов аэрозольным модулем 

AERMOD в составе теплогидравлического кода HYDRA-IBRAE/LM/V2, 

показывающих применимость кода для моделирования поведения ПД в первом контуре 

реактора при тяжелых авариях. 

Методология проведения работы – анализ материалов открытых публикаций, 

подготовка описания соответствующих экспериментов, подготовка матрицы 

верификации, расчетное обоснование правильности численной реализации модели в 

модуле и сходимости результатов расчетов по пространственной сетке и шагу по 

времени, сравнение расчетных результатов с данными экспериментов и заключение по 

результатам верификации. 

Результатом выполнения работы является матрица верификации и выводы по 

сравнению расчетных результатов с данными измерений. 

6. Разработка модели и метода решения для многокомпонентных 

аэрозолей 

Объектом разработки являлась модель динамики многокомпонентных аэрозолей 

для последующего включения в состав программного аэрозольного модуля, 

предназначенного для расчета образования и поведения аэрозолей продуктов деления и 

материалов конструкций в защитной оболочке реактора технологии ВВЭР в случае 

тяжелой аварии. 

В соответствии с планом работ по проекту «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» 

разработанная модель поведения многокомпонентных аэрозолей будет затем 

реализована в составе программного аэрозольного модуля. 
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7. Верификация и кросс-верификация нодального диффузионного 

нейтронно-физического кода улучшенной оценки на динамических задачах, 

которые могут использоваться для дальнейшей аттестации кода применительно к 

РУ ВВЭР 

Цель работы – разработка динамической версии трехмерного нейтронно-

физического расчетного модуля, предназначенного для проведения нейтронно-

физических расчётов реакторов технологии ВВЭР. Нейтронно-физический расчетный 

модуль входит в состав программно-технического комплекса «Виртуально-цифровая 

АЭС с ВВЭР». 

В настоящей работе представлено краткое описание математических моделей 

нейтронно-физического расчетного модуля, включая модель остаточного 

энерговыделения, и описание геометрической модели активной зоны РУ ВВЭР. 

Приведены результаты верификации модуля, проведенной путем сравнения 

результатов расчета нестационарных математических задач AER (бенчмарк-тестов) и 

одного экспериментального режима с результатами расчетов по другим программам. 

Сравнение проводилось с результатами расчетов по кодам ATHLET/BIPR8, HEXTRAN, 

DYN3D, KIKO3D и др. 

8. Разработка программного модуля с базой данных для подготовки 

константного обеспечения для быстродействующего нейтронно-физического 

расчетного модуля 

В ходе работ по данному этапу был разработан вспомогательный программный 

модуля CoreConstructor (CORECON) с базой данных, который предназначен для 

формирования произвольной загрузки активной зоны для быстродействующего 

нейтронно-физического расчетного модуля. Модуль формирования произвольной 

загрузки активной зоны предназначен для работы в составе программно-технического 

комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР». 

9. Разработка расчетного модуля для моделирования электрических 

систем в составе программно-технического комплекса «Виртуально-цифровая 

АЭС с ВВЭР» 

В ходе работ по данному этапу были разработаны библиотека элементов 

программного модуля для моделирования электрических систем и модели 

электрических систем, построенные с помощью этой библиотеки. Данные библиотека 

элементов и модель предназначены для работы в составе программно-технического 

комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР». В качестве исходных данных 

использовались проектные данные российских АЭС с реактором ВВЭР. 

10. Разработка программного модуля задания данных на 

гидравлической сети, подготовки входных данных для твэльного и аэрозольного 

расчетных модулей. Тестирование программного модуля 

Объектом исследования являлся программный модуль подготовки входных 

данных для теплогидравлического, твэльного и аэрозольного расчетных модулей. 

В результате работы получены следующие основные результаты: 

 разработан программный модуль для задания данных на гидравлической 

сети, включая возможность задания данных для аэрозольного расчетного модуля. 

Подготовлено руководство пользователя для использования программного модуля; 

 разработан программный модуль подготовки данных для твэльного 

расчетного модуля. Подготовлено руководство пользователя для использования 

программного модуля; 

 разработаны и реализованы интерфейсы для интеграции программного 

модуля для задания данных на гидравлической сети и программного модуля 

подготовки данных для твэльного расчетного модуля в единую графическую оболочку 
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пользователя (программный модуль задания данных на гидравлической сети, 

подготовки входных данных для твэльного и аэрозольного расчётных модулей); 

 проведено тестирование единой графической оболочки. 

11. Разработка программного модуля визуализации расчетных данных 

на гидравлической сети, подготовки входных данных и обработки результатов 

расчетов для нейтронно-физического расчетного модуля. Тестирование 

программного модуля 

Объектом исследования в составе единой графической оболочки являлись 

программные модули для визуализации расчетных данных теплогидравлического 

расчетного модуля на гидравлической сети, подготовки входных и обработки 

расчетных данных для нейтронно-физического модуля. 

В результате работы получены следующие основные результаты: 

 разработаны и реализованы основные интерфейсы для интеграции в 

единую графическую оболочку пользователя программного модуля для визуализации 

расчетных данных на гидравлической сети;  

 проведена интеграция программного модуля в единую графическую 

оболочку пользователя; 

 разработан программный модуль для подготовки входных данных и 

обработки результатов расчетов нейтронно-физическим расчетным модулем; 

подготовлено и представлено руководство пользователя для использования 

программного модуля;  

 подготовлено и проведено тестирование программного модуля для 

визуализации расчетных данных на гидравлической сети;  

 подготовлено и проведено тестирование программного модуля для 

подготовки входных данных для нейтронно-физического расчетного модуля. 

12. Интеграция канального теплогидравлического расчетного модуля 

нового поколения в состав программно-технического комплекса «Виртуально-

цифровая АЭС с ВВЭР». Проведение тестовых расчетов 

Объект исследования – канальный теплогидравлический расчетный модуль 

нового поколения.  

Цель работ – адаптация канального теплогидравлического расчетного модуля 

нового поколения к работе в составе ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР».  

По окончании выполнения работ, в соответствии с требованиями технического 

задания, были получены следующие основные результаты: 

 проведены модификации исходных текстов расчетного модуля, необходимые 

для его полноценного включения в состав ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР»; 

 определен список переменных, рассчитываемых канальным 

теплогидравлическим расчетным модулем для отображения на виртуальных экранах 

ПТК;  

 создана специальная управляющая программа для взаимодействия расчетного 

модуля с управляющим программным комплексом; 

 реализован механизм передачи нодализационной схемы первого контура 

реакторной установки для отображения на экранах ПТК; 

 реализован обмен данными между расчетным модулем и управляющим 

программным комплексом для отображения текущих значений обменных переменных 

в реальном времени на экранах ПТК;  

 проведено внедрение канального теплогидравлического расчетного модуля 

под управляющий программный комплекс на основе регламентированных требований; 



31 

 

 версия расчетного модуля, включающая все перечисленные модификации, 

установлена на технических средствах Заказчика; 

 принято участие в комплексных испытаниях канального 

теплогидравлического расчетного модуля в составе ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с 

ВВЭР». 

13. Разработка концепции и прототипа интерфейса получения данных из 

системы трехмерного проектирования на основе современных международных 

стандартов и протоколов 

Объектом разработки являлся интерфейс получения и преобразования 

проектных данных из систем проектирования в формат входного файла канального 

теплогидравлического расчетного кода нового поколения. 

Основными целями работы являлись реализация и апробация возможности 

воспроизведения характеристик моделируемого оборудования в формате файла ввода 

входных данных канального теплогидравлического расчетного кода нового поколения 

для сокращения времени обработки проектных данных за счет создания возможности 

автоматизированной выгрузки данных из систем проектирования и генерации на их 

основе входного файла. 

В процессе работы были исследованы положения стандарта обмена данными 

STEP и изучены основополагающие элементы данного стандарта – язык 

концептуальных схем данных EXPRESS и стандартный интерфейс доступа к данным 

SDAI, обеспечивающие реализацию информационного обмена между компьютерными 

системами.  

На основе проанализированной информации по стандарту STEP и на базе 

контрольного примера (проектных данных, сформированных в системе проектирования 

SmartPlant) для расчета и измерения гидравлического сопротивления трубы, были 

разработаны принципы реализации конвертера (построенного на информационной 

модели формата STEP) и разработан прототип конвертера проектных данных из 

системы проектирования в формат входного файла теплогидравлического расчетного 

кода нового поколения. 

Результаты работы показывают принципиальную возможность использования 

международных стандартов и протоколов для унификации информационного обмена 

между системами проектирования и форматом данных входного файла 

теплогидравлического расчетного кода нового поколения. 

14. Разработка математической модели связанного расчета тепловых 

полей и напряженно-деформированного состояния элементов конструкции 

ядерных реакторов, конечно-элементная аппроксимация расчета тепла и упругого 

состояния твердых тел 

Объектом исследования являлись математические модели напряженно-

деформированного состояния элементов конструкций АЭС, численные методы 

исследования математических моделей и прикладное программное обеспечение. 

Цель работы – разработка математической модели связанного расчета тепловых 

полей и напряженно-деформированного состояния (термомеханики) элементов 

конструкций ядерных реакторов и расчета тепла и упругого состояния твердых тел на 

основе конечно-элементных аппроксимаций. 

Выделены базовые модели термомеханики, которые основаны на 

нестационарных, многомерных краевых задачах для уравнений с частными 

производными, описывающих тепловые процессы, упругость, связанные модели 

термоупругости, на основе которых будет разрабатываться программный модуль 

термомеханики. Исследование моделей термомеханики проводится численными 
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методами конечно-элементной аппроксимации по пространству и конечно-разностной 

аппроксимации по времени.  

Дается краткое описание современной технологии инженерных вычислений, ее 

основных компонентов, посредством которых разрабатывается прикладное 

программное обеспечение расчета напряженно-деформированного состояния и 

прочности элементов конструкции АЭС: расчетная сетка, аппроксимация и решение 

дискретных задач. 

Общая технология включает подготовку геометрической области и расчетных 

сеток. Программы GMSH, NETGEN являются де-факто стандартом в инженерных 

вычислениях для подготовки параметрически описываемых расчетных областей и 

генерации неструктурированных сеток и рассматриваются как наиболее доступные 

сторонние средства подготовки расчетной сетки. 

Приближенное решение прикладных задач базируется на тех или иных общих 

решателях для линейных и нелинейных систем алгебраических уравнений. Свободно-

распространяемая библиотека универсальных решателей для линейных и нелинейных 

сеточных уравнений PETSC выбирается в качестве вычислительного ядра при создании 

разрабатываемого прикладного программного обеспечения, которое ориентировано на 

вычислительные системы параллельной архитектуры. Описаны основные возможности 

библиотеки PETSC и примеры ее использования. 

15. Разработка вычислительных алгоритмов реализации на 

параллельных вычислительных системах кластерного типа и результаты 

расчетов модельных двухмерных и трехмерных задач расчета тепла и упругого 

состояния твердого тела 

Объектом исследования являлись математические модели напряженно-

деформированного состояния элементов конструкции АЭС, численные методы их 

исследования и прикладное программное обеспечение. 

Цель работы – разработка вычислительных алгоритмов приближенного решения 

двух- и трехмерных задач теплопроводности и упругости на параллельных 

вычислительных системах кластерной архитектуры на основе конечно-элементной 

аппроксимации по пространству с использованием свободных библиотек программ 

научных исследований. 

В процессе работы проведен анализ текущего состояния исследований по 

созданию прикладного программного обеспечения для современных компьютеров 

параллельной архитектуры. На основе анализа выделены основные свободные 

библиотеки и программный инструментарий для компонентной организации 

расчетного модуля термомеханики. Разработаны вычислительные алгоритмы 

численного решения стационарных и нестационарных задач теплопроводности и 

упругости, проведены расчеты модельных двух- и трехмерных задач на треугольных 

(тетраэдральных) сетках. Отдельно рассмотрены проблемы вычислительной 

эффективности использования компьютеров кластерного типа. 

16. Реализация вычислительных алгоритмов расщепления по 

физическим процессам для решения задач термоупругости, результаты решения 

модельных двумерных и трехмерных задач термоупругости с анализом 

эффективности параллелизации на многоядерных вычислительных системах и 

параллельных системах кластерного типа, программное обеспечение численного 

решения задач термоупругости 

Объектом разработки являлись вычислительные алгоритмы для решения задач 

термоупругости. 

Цель работы состояла в разработке и адаптации эффективных численных 

алгоритмов для программы трехмерного моделирования термомеханического 
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поведения элементов конструкций атомных станций. В качестве общих подходов к 

разработке рассматривались расщепление по физическим процессам, метод конечных 

элементов и решение задачи в параллельном режиме на кластерных установках. 

Результат выполнения работы: разработана программа для решения задач 

термомеханики. Представлено описание общих принципов, используемых при 

разработке программы. Проведена проверка разработанных численных алгоритмов и 

программы на решении тестовых и модельных задач. 

17. Разработка средств подготовки расчетной конечно-элементной сетки 

(внутренние генераторы сеток для простых областей и импорт расчетной сетки, 

подготовленной сторонними программами), средства пострасчетной обработки 

(экспорт данных для визуализации сторонними программами, встроенные 

средства обработки данных) 

Цель работы состояла в разработке средств пре- и постобработки для 

вычислительного модуля термомеханики. В расчетном модуле термомеханики 

поддерживается экспорт расчетных данных для визуализации и обработки 

стандартными средствами научной обработки, разработаны встроенные программные 

средства визуализации расчетных данных. 

18. Разработка и отладка полномасштабной теплогидравлической 

CFD-модели ТВС проекта АЭС-2006 и её верификация на режиме минимально-

контролируемого уровня мощности 

Проведена разработка и отладка полномасштабной теплогидравлической 

CFD-модели ТВС проекта АЭС-2006 с переменными теплофизическими 

характеристиками потока теплоносителя и конструкционных материалов, зависящими 

от температуры, а также выполнены верификационные исследования в режиме 

минимально контролируемого уровня мощности. 

На данном этапе работы с помощью разработанной CFD-модели ТВС проведены 

тестовые расчеты в режиме минимально контролируемого уровня мощности и 

номинального режима с энерговыделением по высоте топливного столба на момент 

начала и конца загрузки. В качестве верификационного исследования проведено 

сравнение расчетных и экспериментальных данных, полученных на полномасштабном 

макете ТВС. 

Результаты настоящей работы предназначены для определения 

теплогидравлических характеристик ТВС в различных режимах эксплуатации 

реакторной установки проекта АЭС‒2006 (НВАЭС‒2). 

19. Определение теплогидравлических характеристик ТВС проекта 

АЭС-2006 с помощью полномасштабной теплогидравлической CFD-модели 

Проведено расчетное исследование по определению теплогидравлических 

характеристик ТВС реактора проекта АЭС-2006 с помощью полномасштабной 

теплогидравлической CFD-модели. 

На данном этапе работы с помощью разработанной CFD-модели выполнены 

расчеты в номинальном режиме работы реактора при номинальной и максимальной 

тепловой мощности ТВС, с энерговыделением по высоте топливного столба и 

картограммой загрузки активной зоны на момент начала и конца кампании. Определена 

эпюра скорости потока в продольном и поперечном направлении твэльного пучка, 

температура теплоносителя и изменение статического давления по тракту течения ТВС.  

Найдена неравномерность подогрева теплоносителя в поперечном сечении 

твэльного пучка, температура наружной и внутренней поверхности оболочки твэлов, а 

также температура топливного столба по высоте тепловыделяющей сборки. 

20. Разработка и отладка полномасштабной теплогидравлической 

CFD-модели реактора проекта АЭС-2006 
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Проведена разработка и отладка полномасштабной теплогидравлической 

CFD-модели реактора проекта АЭС-2006 с переменными теплофизическими 

характеристиками потока теплоносителя, зависящими от температуры, а также 

выполнены тестовые расчеты в режиме минимально контролируемого уровня 

мощности и номинального режима эксплуатации реакторной установки. 

На данном этапе работы с помощью разработанной CFD-модели реактора 

проведены тестовые расчеты в режиме минимально контролируемого уровня мощности 

без и с учетом закрутки потока теплоносителя во входных патрубках реактора от 

главных циркуляционных насосных агрегатов. В номинальном режиме выполнены 

вычисления с энерговыделением по высоте и радиусу активной зоны на момент начала 

загрузки. 

21. Определение теплогидравлических характеристик реактора проекта 

АЭС-2006 с помощью полномасштабной теплогидравлической CFD-модели 

Представлены результаты расчетного исследования по определению 

теплогидравлических характеристик реактора проекта АЭС-2006 с помощью 

полномасштабной теплогидравлической CFD-модели. Вычисления проведены в 

режиме минимально контролируемого уровня мощности, в номинальном режиме 

работы реактора и в номинальном режиме работы реактора с максимальным расходом 

теплоносителя. 

Для режима минимально контролируемого уровня мощности проведены 

вычисления с моделированием закрутки потока от ГЦНА на входных границах 

трубопроводов ГЦТ равной 1,5 и 3,0 Гц. После анализа и сравнения результатов 

расчетов с экспериментальными данными выбрана величина закрутки потока 

теплоносителя на входных границах CFD-модели при определении 

теплогидравлических характеристик реактора на номинальной тепловой мощности. 

В номинальном режиме работы реактора проведены вычисления с 

энерговыделением по высоте топливного столба и картограммой загрузки активной 

зоны на момент начала и конца кампании. Определены эпюры скорости и температура 

потока теплоносителя по тракту течения внутри корпуса реактора, а также в 

горизонтальных участках холодных и горячих ниток трубопроводов ГЦТ. Вычислена 

неравномерность расхода теплоносителя по высоте ТВС на входе, середине и выходе 

активной зоны реактора. Найдена неравномерность подогрева теплоносителя на высоте 

твэльного пучка за счет разницы мощности ТВС в поперечном сечении активной зоны. 

Определена неравномерность температуры теплоносителя в поперечном сечении 

горячих ниток трубопроводов ГЦТ в местах установки датчиков контроля и 

регулирования мощности реактора. 

Результаты настоящей работы могут быть применены для анализа и обоснования 

следующих задач: 

 нахождение перетоков теплоносителя по радиусу и высоте в активной 

зоне при разных конструкциях ТВС; 

 повышение мощности энергоблока за счет увеличения точности 

определения средневзвешенной температуры теплоносителя в горячих нитках ГЦТ. 

22. Разработка технологии объединения трехмерного 

нейтронно-физического расчетного кода и трехмерного теплогидравлического 

расчетного кода CFD-класса на единичном твэле 

Проведена разработка технологии объединения трехмерного 

нейтронно-физического расчетного кода и трехмерного теплогидравлического 

расчетного кода CFD-класса на единичном твэле. 

Представлена технология взаимодействия гидродинамического кода CFD-класса 

и нейтронного кода DSMC-класса (метод Монте-Карло), построенная на файловом 
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обмене данными между совместно работающими кодами. Для связанного нейтронно-

теплогидравлического расчета используются верифицированные коммерческие 

программные продукты со штатными средствами ввода исходных данных и вывода 

расчетной информации.  

Работоспособность технологии продемонстрирована на примере расчета 

упрощенной модели одного тепловыделяющего элемента активной зоны ядерного 

реактора. 

Результат связанного расчета тепловыделяющего элемента дает распределение 

мощности выделения тепла по высоте элемента и распределение температуры 

теплоносителя заметно отличающиеся от результатов несвязанных расчетов. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ ГРУПП ОР 

СУЗ НА ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКОВ ПЕТЛЕВОГО ТЕРМОКОНТРОЛЯ СВРК, 

КАНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ РЕАКТОРА ПО АКНП И НА 

ИЗМЕРЯЕМУЮ СВРК РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ ТЕПЛОВУЮ 

МОЩНОСТЬ РЕАКТОРА (ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ 

БЕНЧМАРКА) 

   

К.ф.-м.н. В.А. Терешонок, Р.А. Сизов, М.О. Денисова, А.О. Денисенко  

(АО «ВНИИАЭС»), к.т.н. Б.Е. Шумский, к.т.н. П.В. Гордиенко  

(НИЦ «Курчатовский институт») 

 

Работа выполнена во исполнение пункта 3.3.2 Плана основных мероприятий по 

реализации Концепции сотрудничества России с Агентством по ядерной энергии 

Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) от 26.12.2014 № 

1-1/697-Р  по договору с ГК «Росатом» от 22.07.2016 № 1/10710-Д совместно с НИЦ 

«Курчатовский институт» (договор от 13.09.2016 № 210/786-16). 

Цель данной работы состояла в подготовке пакета исходных данных (спецификации 

бенчмарка) для проведения сравнительных расчетных исследований переходных 

процессов на АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000. Сравнительные расчетные 

исследования планируется выполнить с использованием различных расчетных кодов 

стран-членов АЯЭ ОЭСР.  

Для первого теста международной задачи в качестве источника исходных 

экспериментальных данных было предложено выбрать эксперимент на энергоблоке №2 

Ростовской АЭС, выполненный во время освоения уровня мощности 75 % от 

номинальной, а именно: «Исследование влияния положения групп ОР СУЗ на 

показания датчиков петлевого термоконтроля СВРК и каналов рабочего диапазона 

АКНП». 

На заседании Экспертной группы АЯЭ ОЭСР по экспериментальным данным, 

бенчмаркам и валидации мультифизических программных комплексов (EGMPEBV) 

предложение было одобрено представителями стран-участниц. 

Для реализации российской части этой задачи по предложению международного 

департамента ГК «Росатом» было подготовлено техническое задание, в соответствии с 

которым выполнялась данная работа. 

Во время упомянутого выше эксперимента выполнялось погружение в активную зону 

десятой и девятой групп ОР СУЗ без передачи движения. Одной из целей данного 

эксперимента являлось исследование влияния положения в активной зоне групп ОР 

СУЗ на показания датчиков петлевого термоконтроля СВРК, каналов измерения 
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мощности реактора по АКНП и на измеряемую СВРК различными способами тепловую 

мощность реактора. 

В качестве тестового режима для проведения бенчмарка выбрана только часть 

упомянутого исследования, а именно - погружение десятой группы ОР СУЗ в активную 

зону реактора без передачи группового движения. 

Исходные данные для бенчмарка представлены в техническом отчёте инв. № ОЭ-

3499/2016. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

С ВВЭР В ПЕРЕХОДНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НФХ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

 

К.ф.-м.н. В.А. Терешонок, к.т.н. Л.В. Кряквин 

 

Договор с АО «Концерн Росэнергоатом» от 10.08.2015 г. № 9/7358-Д, п. 1.4. 

1. Выполнена экспертиза результатов экспериментального определения 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) после перегрузки топлива на 15 

реакторах ВВЭР, которые были представлены в актах и отчётах АЭС. Данные, 

представленные в актах и отчётах, занесены в базу данных НФХ ВВЭР департамента № 

2110 ВНИИАЭС. Подготовлены аннотационные отчёты. 

2. Выполнена экспертиза следующих документов, касающихся эксплуатации 

энергоблоков АЭС с ВВЭР: 

2.1 Техническое решение «О внесении изменений в алгоритмы СКУ ТО 

энергоблоков № 3, 4 Калининской АЭС». 

Техническое решение рассмотрено и согласовано в ответ на запрос Калининской 

АЭС исх. № 64-04-0/97 от 11.01.2016. 

Цель решения - обеспечение на энергоблоках №3, 4 корректной сигнализации 

об отклонениях расходов питательной воды на ПГ и устранение выявленного 

недостатка алгоритма выбора режима работы автоматического регулятора ТПН.  

Сигнализации о снижении расхода питательной воды на ПГ была выполнена 

некорректно – реализована сигнализация о снижении расхода на ПГ ниже 250 т/ч при 

работе блока на мощности, а не о снижении расхода на ПГ на 250 т/ч от текущего 

расхода. Данная сигнализация является грубой и не обеспечивает оперативный 

персонал БПУ своевременной информации о начале нарушения в работе ТПН или 

арматуры питательного узла ПГ. Для выравнивания расходов ТПН при параллельной 

работе на энергоблоке № 3(4) откорректирован алгоритм синхронизации их 

производительности. 

Реализация данного технического решения не приводит к снижению уровня 

ядерной, радиационной и технической безопасности энергоблоков №3, 4; не требует 

внесения изменений в условия действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков. 

2.2 Программа и методика испытаний для блока №1 НВАЭС-2 «Определение 

температурного коэффициента реактивности на уровнях мощности 40, 75 и 90 % Nном   

NW 2O.T.189.1.0UJA&&.JK&&&.022.PA.0002» 

Экспертиза выполнена по запросу ДВВЭР АО «Концерн Росэнергоатом» исх. № 

9/30-01/345 от 28.06.2016. По результатам экспертизы даны замечания. В частности, 

предложено исключить испытания по определению температурного коэффициента 
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реактивности (ТКР) при положении 12-й группы ОР СУЗ (65-70) % и (50-55) % как 

малоинформативные (результаты измерения ТКР в пределах погрешности будут 

одними и теми же, что при положении 12-й группы (80-85) %). Кроме того, при этом 

велика вероятность достичь предельно допустимых значений объёмных 

коэффициентов неравномерности энерговыделения, а также уставок ПЗ-2 и ПЗ-1 по 

локальным параметрам. 

Предложено также исключить проверку саморегулируемости реакторной 

установки при внесении возмущений по реактивности и давлению в главном паровом 

коллекторе, результат которой заранее известен. 

Даны предложения по корректировке отдельных пунктов программы. 

Результаты экспертизы направлены письмом исх. № 1000/5442 от 07.07.2016 в 

адрес АО «Концерн Росэнергоатом». 

2.3 Программа и методика испытаний для блока №1 НВАЭС-2 «Определение 

эффективностей управляющих групп ОР СУЗ, коэффициентов реактивности по 

мощности и по концентрации борной кислоты на уровнях мощности 40, 75 и  

90 % Nном. NW 2O.T.189.1.0UJA&&.JDA&&&.091.PA.0005» 

Экспертиза выполнена по запросу ДВВЭР АО «Концерн Росэнергоатом» исх. № 

9/30-01/345 от 28.06.2016. По результатам экспертизы даны замечания на шести листах. 

Наиболее важные из них следующие. 

Предложено сократить объём испытаний на уровне мощности 90 % от 

номинальной (Nном), ограничившись определением эффективности только 12-й 

группы ОР СУЗ. Рекомендовано также исключить испытания на уровнях мощности 40, 

75 и 90 % Nном. при состояниях, соответствующих положениям 12-й группы ОР СУЗ 

(65-70) % и (50-55) % как малоинформативные.  

Рекомендовано при проведении испытаний на осваиваемых уровнях мощности 

40, 75 и 90 % Nном.  настроить АРОМ на номинальный уровень мощности, а не на 

осваиваемый, поскольку в ходе проведения испытаний мощность по АКНП может 

превысить величину осваиваемого уровня мощности на величину более 2 % Nном. из-

за перераспределения поля энерговыделения по высоте и радиусу активной зоны, что 

может привести к срабатыванию АРОМ. 

Рекомендовано при водообмене в первом контуре контролировать мощность 

реактора не по величине тепловой мощности реактора (Nакз) СВРК, как предложено в 

программе, а по подогреву теплоносителя в реакторе, поскольку при водообмене 

состояние РУ не является стабильным и величина Nакз.  подвержена значительным 

колебаниям из-за колебаний мощности реактора по параметрам второго контура. 

Большое количество рекомендаций и уточнений дано по конкретным пунктам 

программы. 

Результаты экспертизы направлены письмом исх. № 1000/5507 от 11.07.2016 в 

адрес АО «Концерн Росэнергоатом». 

2.4 Решение «О корректировке уставки защиты РУ по снижению перепада 

давления на ГЦН энергоблоков № 1-4 Калининской АЭС» 
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Экспертиза и согласование Решения были выполнены на основании письма 

Калининской АЭС исх. № 9/Ф04-ГИС/602 от 22.08.2016. 

По результатам экспертизы даны замечания по формулировкам Решения. Для 

обоснования Решения собраны и проанализированы экспериментальные данные по 

снижению перепада давления на ГЦНА энергоблоков № 3 и № 4 Калининской АЭС, 

зарегистрированные с использованием СВРК (частота регистрации 1 Гц) и системы 

экспериментального контроля (СЭК) (частота регистрации 10 Гц). Данные получены 

при освоении номинальной мощности энергоблоков № 3 и № 4 и относятся к режимам 

отключения 1 из 4-х, 1 из 3-х, 2-х из 4-х ГЦНА. Учитывались также аналогичные 

измерения, полученные при испытаниях на энергоблоках № 2 и № 3 Ростовской АЭС. 

Указанные материалы и материалы, предоставленные Калининской АЭС, 

способствовали принятию следующего обоснованного Решения для исключения 

избыточного срабатывания защиты реактора и в то же время обеспечения надёжной 

работы защиты реактора по снижению перепада давления на ГЦН: 

«Аварийная защита реактора (АЗ-1 – энергоблоки №1, №2; АЗ – энергоблоки 

№3, №4) по снижению перепада давления на ГЦН срабатывает в случае снижения 

перепада давления на ГЦН с 3,6 кгс/см2 (0,35 МПа) до 2,5 кгс/см2 (0,245 МПа) в 

течение временного интервала менее 4,0 с при мощности реактора более 5 % Nном.». 

Решение согласовано АО «ВНИИАЭС» письмом исх. № 1000/6585 от 

23.08.2016. 

 

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ P-T КРИВЫХ ДЛЯ БЛОКОВ 3 И 4 АЭС МОХОВЦЕ 

 

д.т.н. Гетман А.Ф., Кузьмин Д.А. 

 

Введение. Работа выполнена на основании договора с Моховце АЭС «Technical 

and consulting activities during completion of Mochovce NPP Units 3 and 4» по запросу на 

оказание услуг № 028 от 16.12.2015. 

Постулировался дефект – внутренняя трещина, расположенная вдоль 

образующей корпуса реактора (рисунок 1) под аустенитной наплавкой в сварном 

соединении №5/6. Протяженность трещины: а=15 мм, а/c=0,3 (рисунок 2). 

Основная часть. Нагрузки, влияющие на расчет p-T кривых. 

1 Остаточные напряжения. 

Остаточные напряжения появляются при создании наплавки на корпусе 

реактора. В случае корпусов реактора с наплавкой в ВВЭР-440 превалирующее мнение 

состоит в том, что эффект этих остаточных напряжений устраняется при нагревании 

корпуса реактора до номинальной температуры 269
0
C [7]. Это значит, что после 

охлаждения корпуса реактора из-за нормального останова или из-за чрезвычайной 

ситуации остаточные напряжения будут влиять на корпус реактора, и они могут 

достигать значений до 300 МПа при температуре 20
0
C.  

В Нормах расчета на прочность [6] не учитывается остаточные напряжения в 

наплавке и ее влияние на основной металл. 

Для оценки уровня остаточных напряжений в наплавке и основном металле при 

НУЭ или других режимов и последующим остановом необходимо определить 

остаточные напряжения с момента создания наплавки до 1ого пуска АЭС. 
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Рисунок 1 – Эскиз корпуса реактора MO3,4 

 
Рисунок 2 – Постулируемая трещина 

Оценка остаточных напряжений представлена в шагах и соответствует 

руководящим документам [12] и [14]: 

 

Шаг 1 - Нанесение наплавки и дальнейший отпуск 

Остаточные напряжения в металле возникают в результате образования сварного 

соединения в соответствии с документами [7], [12], [14]  могут быть рассчитаны по 

следующей формуле: 

 ост   ост
ом             , 

где x - глубинная координата, отсчитываемая от границы «основной металл – 

наплавка», sw - толщина шва. 

 

Шаг 2 - Остаточные напряжения, вызванные созданием сварного соединения 



40 

 

 
Рисунок 3 – Остаточные напряжения при отпуске для различных температур 

 

Остаточные напряжения (см. рисунок 3) после остывания конструкции до 20
0
С 

будут составлять: 

- в наплавке   ост
н       

ф
  (     

ф
  фактическое значение предела текучести); 

- в основном металле  ост
ом        МПа – для 1,5sн 

 

Шаг 3 - Остаточные напряжения в сварных соединениях плакированных 

наплавкой 

 Для случая, когда исследуются остаточные напряжения по толщине стенки, 

возникшие из-за сварного соединения и наплавки, необходимо понимать что в процессе 

изготовления корпуса сначала сваривается сварное соединение, а после наплавляется 

наплавка. В процессе наплавления наплавки сильно разогревается внутренняя 

поверхность корпуса реактора, и образуются напряжения из-за пластической 

деформации, результат показан на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Эпюра остаточных напряжений в наплавке и основном металле 
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 ост     ост

н  при    н 

 ост     ост
МШ при  н       

 ост     ост
МШ      

   н

 
  при      

  

где    является корнем уравнения:       
   н

 
    

        н 

 н
,   – толщина стенки 

рассматриваемого элемента КР,  н – толщина наплавки,   – координата по нормали к 

поверхности рассматриваемого элемента КР. Напряжения  ост
МШ принимаются равными 

 ост
ом . Данный результат представлен в Verlife-2014 [14] и в российском руководящем 

документе [12]. 

2. Температурное влияние при облучении корпуса реактора. 

Температурное распределение при облучении корпуса реактора - перепад 

температуры по толщине стенки на         (см. рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Распределение температуры по толщине стенки 

3 Аварийное охлаждение активной зоны ректора водой. 

Самый опасный аварийный режим – это обрыв главного циркуляционного 

трубопровода (ГЦТ) Ду500. Особенностью режима АС является охлаждение активной 

зоны ректора водой T = 55-60
0
C, когда срабатывает система аварийного охлаждения 

активной зоны (САОЗ) [17]. САОЗ срабатывает, когда давление внутри корпуса 

реактора падает до 8 МПа, затем вода входит в активную хону под давлением 6 МПа 

[17]. Таким образом, термошок может возникать в случае, если давление внутри 

корпуса реактора меньше или равно 6 МПа. 

Аварийная ситуация является опасной в момент времени - 5 минут (300 секунд), 

поскольку значение J-интеграла в этот момент наиболее критическое (рисунок 6), на 

котором значение J-интеграла в вершине трещины соответствует кривой “Bod 13” и 

равно J = 15 Н/мм, а для наплавленного металла оно соответствует кривой “Bod 4” и 

равно J = 9,5 Н/мм. Последующий процесс охлаждения уменьшает температурные 

напряжения в корпусе реактора (300 секунд – 3600 секунд). 

Для анализа влияния температурных напряжений использовался температурный 

скачок от 270
0
C до 50

0
C, который согласуется с реальными значениями охлаждающей 

корпус реактора температуры 55-60
0
C [17].  
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Рисунок 6 – Значения J-интеграла для расчётной трещины во время аварийной 

ситуации, по секундам 

 

 Результаты расчетов. 

Общая формула для расчёта p-T кривых: 

  
     

      
             , 

где   
 
 – расчетная величина интенсивности напряжений для  =1 МПа;   

    – значение 

интенсивности напряжений, возникших в результате остаточных напряжений;   
  – 

значение коэффициента интенсивности напряжений вследствие термошока;             
– допустимые значения интенсивности напряжений, где i-режим эксплуатации,   – 

рабочая температура,   – продолжительность работы;   – допустимое значение 

давления (МПа).   

 
Рисунок 7 – p-T кривые, НУЭ, сварное соединение, МО3 учетом остаточных 

напряжений      МПа 
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Рисунок 8 – p-T кривые, ГИ, сварное соединение, МО3 учетом остаточных 

напряжений      МПа 

 
Рисунок 9 – p-T кривые, АС для вершины трещины, 25 мм, Блок 3, остаточные 

напряжения 45 МПа 

На рисунке 9 показано: 

кривая a – соответствует допустимому значению p-T кривой для аварийной 

ситуации с учётом максимальных температурных напряжений в совокупности с 

остаточными напряжениями, равными 45 МПа, в течение 5 лет эксплуатации корпуса 

реактора; 

кривая b - соответствует допустимому значению p-T кривой для аварийной 

ситуации с учётом максимальных температурных напряжений в совокупности с 

остаточными напряжениями, равными 45 МПа, в течение 30 лет эксплуатации корпуса 

реактора; 
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кривая c - соответствует допустимому значению p-T кривой для аварийной 

ситуации с учётом максимальных температурных напряжений в совокупности с 

остаточными напряжениями, равными 45 МПа, в течение 60 лет эксплуатации корпуса 

реактора; 

горизонтальная линия d соответствует рабочему давлению режима НУЭ (p=12,3 

MPa); 

горизонтальная линия i соответствует рабочему давлению режима АС (p =14,4 

MPa); 

точка 0 – состояние трещины в начала аварии (0 секунд от начала аварии); 

точка 1 – состояние трещины через 5 минут после начала аварии, давление p = 

0,4 МПа, температура определяется в вершине и в корне постулируемой трещины; 

линия 0-1 характеризует состояние трещины в период 0-5 минут от начала 

аварии; 

линия 1-2 – характеризует предельный уровень давления в корпусе реактора при 

АС в соответствии с отчётом.  

Значения состояния металла в вершине трещины на глубине 25 мм от 

внутренней поверхности корпуса реактора: 

- температура T = 140
0
C, в соответствии [PNM34066547]; 

- термошок J=15 Н/мм, в соответствии с рисунком 6. 

Заключение. 

1. Был проведён анализ начальных данных, и в ходе него было установлено:  

1.1 Показано, что остаточные напряжения в основном металле и в сварном 

соединении зависят от температурного отпуска корпуса реактора. 

Если температура отпуска была 650
0
C, то значения остаточных напряжений 

будут выше, чем полученные в обозреваемых отчётах. В рецензируемом отчёте 

следовало принять остаточные напряжения: 

- в сварном соединении 60 МПа, а должно было быть 80 МПа; 

- в основном металле 0 МПа, а должно было быть 80 МПа.  

Если температура отпуска была 670
0
C, то остаточные напряжения в сварном 

соединении должны быть ниже, чем в рецензируемом отчёте, но в основном металле 

они должны были быть выше. Следующие величины должны были быть приняты: 

- в сварном соединении 60 МПа, а должно было быть 45 МПа; 

- в основном металле 0 МПа, а должно было быть 45 МПа. 

1.2 Допустимые значения KIC [7], в соответствии с которыми производился 

расчёт в [4], были приняты для стали 22K и других перлитных сталей, что вызвало 

излишний консерватизм. Учитывая, что вычисления производились для конкретного 

продукта из стали 15Ch2MFAA, необходимо использовать температурную зависимость 

для стали, рекомендованную в документе [6]. 

1.3 САОЗ срабатывает, когда давление внутри корпуса реактора падает до 8 

МПа, затем вода входит в активную зону под давлением 6 МПа [17]. Таким образом, 

термошок может возникать, когда давление в корпусе реактора меньше или равно 6 

МПа, результатом чего является термошок 270
0
С - 50

0
С. 

2. Был проведён верификационный расчёт p-T кривых, который показал: 

2.1 Расчёты в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 и с учётом наибольших 

возможных остаточных напряжений в корпусе реактора в зоне сварного соединения 5/6 

блоков 3 и 4 удовлетворяют условиям прочности для режимов НУЭ и ГИ на 60 лет 

эксплуатации. 

2.2 Анализ рассчитанных p-T кривых в соответствии с VERLIFE показал, что 

прочность обеспечивается для MO3,4 для эксплуатации в течение 60 лет для режимов 
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НУЭ и ГИ в случае учёта остаточных напряжений 45 МПа в основном металле и 

сварном соединении. 

2.3 Анализ рассчитанных p-T кривых в соответствии с VERLIFE показал, что 

прочность обеспечивается для режимов НУЭ и ГИ в случае, когда учитываются 

остаточные напряжения в основном металле и сварном соединении 80 MPa для MO3 

для времени эксплуатации до 5 лет и для MO4 для времени эксплуатации до 30 лет. 

Необходимо регулировать эксплуатационные режимы с использованием этих 

результатов. Эта регулировка обеспечит эксплуатацию корпуса реактора на срок до 60 

лет. 

3 Был проведён анализ режимов АС, и он показал, что: 

3.1 для анализа необходимо применять термошок от 270
0
C до 50

0
C; 

3.2 Наибольшее температурное напряжение (J-интеграл) возникнет через 300 

секунд после начала аварийно ситуации; 

3.3 Прочность корпуса реактора в соответствии с VERLIFE обеспечивается на 

срок до 60 лет в случае остаточных напряжений 45 МПа для MO3,4. 

3.4 Прочность корпуса реактора в соответствии с VERLIFE обеспечивается в 

случае остаточных напряжений 80 MPa для MO3 на срок до 30 лет, а для MO4 на срок 

до 60 лет. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

No. Название документов 

[1] Ae 5588/Dok – Паспорт корпуса сварного МО3 

[2] Ae 5688/Dok – Паспорт корпуса сварного МО4 

[3] Ae 110 036 – Чертеж корпуса сварного MO3,4 

[4] PNM34209518 версия 02 

[5] PNM34209518 версия 00 

[6] 

ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок (PNAE G-7-002-86 Rules of calculation on 

durability of the equipment and pipelines of nuclear power installations, Russia.) 

[7] 
VERLIFE – 2008. Unified Procedure for Lifetime Assessment of Components and 

Piping in WWER NPPs, VERLIFE, Version 2008, COVERS project, 2008 

[8] PNM34209518 версия 02  P02 

[9] Engineering Service Request №28 

[10] Ae111305 Корпус сварной - измерение толщин стенок MO3 

[11] Ae111506 Корпус сварной - измерение толщин стенок MO4 

[12] 

РД ЭО 1.1.3.99.0871-2012 – Методика расчета на сопротивление хрупкому 

разрушению корпусов реакторов АЭС с ВВЭР-1000 при продлении срока 

эксплуатации до 60 лет(RD EO 1.1.3.99.0871-2012 - Methodology for calculation 

on the resistance to brittle fracture RPV VVER-1000 with the extension of the term 

of operation of up to 60 years) 

[13] PNM34204555 версия 03 – Design Modes of Reactor Units 

[14] 
VERLIFE – 2014. Guidelines for Integrity and Lifetime Assessment of Components 

and Piping in WWER Nuclear Power Plants, VERLIFE, 2014 

[15] ŠKODA JS, a.s. supplied input data 

[16] 

МР 125-02-95 – Правила составления расчетных схем и определение 

параметров нагруженности элементов конструкций с выявленными дефектами 

(MR 125-02-95 «Rules of drawing up structural models and definition of parameters 

of loads for structure elements with discovered defects », Moscow.) 

[17] EMO3420713 – Preliminary Technical Specifications of Safe Operation 



46 

 

 

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 2015-2017 ГГ.  

 

С.А. Ткачук, к.т.н. В.Д. Гуринович, А.В. Новиков, В.В. Войниленко,  

В.А. Лукин, С.Е. Осипова, Т.С. Бабенко, С.А. Дагаев, Е.Д. Обуховская,  

Д.Н. Типляков, С.В. Евсюкова, А.И. Малючек, М.С. Капеистов 

 

В 2016 г. оказаны услуги по следующим направлениям: 

 разработка и актуализация документов по эксплуатации атомных станций при 

выполнении работ по ремонту тепломеханического, теплотехнического и 

электротехнического оборудования;  

 рассмотрение и согласование нормативных, технологических документов и 

технических решений по ремонту оборудования АС, в том числе с применением сварки 

(наплавки); 

 подготовка докладов, презентаций, участие в организации и проведении 

совещаний по ТО и ремонту; 

 выполнение аналитических работ по переходу атомных станций на ремонт 

оборудования по техническому состоянию; 

 сопровождение ремонта оборудования АС; 

 информационно-аналитическая поддержка эксплуатации и развития проекта 

«Календарно-сетевое планирование ремонта энергоблоков АС» " на базе ПО 

"Primavera"; 

 учет, регистрация, передача в пользование и внесение изменений в 

ремонтную документацию; 

 проведение экспертизы эксплуатационной документации на ТО и ремонт 

оборудования АС, разрабатываемой сторонними организациями; 

 выполнение оперативных заданий Департамента инженерной поддержки по 

рассмотрению, обобщению и анализу ответов АС о результатах комплексных 

обследований систем автоматического регулирования и защиты турбин; 

 сопровождение раздела "ТО и ремонт оборудования АС" действующей 

системы АСУТД информационного портала АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 актуализация "Программы разработки и пересмотра документации на ремонт 

оборудования АС"; 

 разработка и актуализация документов по эксплуатации атомных станций в 

части материаловедения и контроля металла; 

 подготовка и согласование решений по допуску в эксплуатацию 

оборудования и трубопроводов АЭС; 

 экспертиза технической документации по материаловедению и контролю 

металла ОиТ АЭС; 

 анализ опыта эксплуатации атомных станций по материаловедению и 

контролю металла;  

 подготовка заключений о применимости и/или замене материалов при 

ремонте, модернизации и реконструкции ОиТ АЭС; 
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 корректировка актуализированных «Мероприятий по повышению 

надежности противоразгонной защиты турбоагрегатов АЭС» и «Решения об 

установлении периодичности проверки противоразгонной защиты турбин» по 

замечаниям и предложениям АЭС; 

 рассмотрение и согласование извещения об изменении технических условий 

1.3000-514.000.00 ТУ на агрегат электронасосный АПЭА 65-50-2, извещения об 

изменении технических условий ТУ3631-037-00217923-2003 «Агрегаты 

электронасосные типа Х-А-Ж», технических условий КБПТ02.00.00.000 и 

КБПТ03.00.00.000 на изготовление насосов электромагнитных индукционных НЭИ 

4/10-В и НЭИ 4/125, Решения о применении импортного агрегата электронасосного 

ПАО «Сумское НПО» (г. Сумы, Украина) для энергоблока №4 Калининской АЭС; 

 участие в работе комиссии по расследованию нарушения в работе системы 

автоматического регулирования и защиты; 

 Сравнительный анализ объёмов испытаний системы автоматического 

регулирования и защиты (САРЗ) турбины К-1000-60/3000 энергоблока № 4 КЛН АЭС 

(в рамках расследования причин нарушения). 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МЕЖРЕМОНТНЫХ ПЕРИОДОВ НА 

ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

 

к.ф.-м.н. В.В. Таратунин, к.ф.-м.н. А.И. Елизаров, А.В. Чаганов 

 

Целью работы является оценка показателей надежности и сравнительный 

статистический анализ надёжности элементов технологических систем энергоблоков № 

1-4 Балаковской АЭС (далее – элементы АС), по данным опытной эксплуатации в 12-

месячных и увеличенных сверх 12 месяцев межремонтных периодах, для выявления 

влияния увеличения межремонтных периодов на показатели надёжности элементов АС. 

Статистический анализ показателей надёжности выполнялся в соответствии с 

«Методикой оценки показателей надёжности элементов энергоблоков с ВВЭР-1000, 

важных для безопасности и моделируемых в рамках ВАБ, по данным опытной 

эксплуатации в увеличенных сверх 12 месяцев (до 18 месяцев) межремонтных 

периодах» № МТ 1.3.3.99.0148-2013 (далее – Методика). С учетом рекомендаций 

руководства по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по 

порядку выполнения анализа надёжности систем и элементов атомных станций, 

важных для безопасности, и их функций» (РБ-100-15). 

В качестве показателей надежности рассматривались интенсивность потока 

событий и вероятность отказа на требование. Под потоком событий в данном случае 

понимается расширение потока отказов, в который включается поток повреждений 

(нарушений исправности, ГОСТ 27.002-89) элементов АС. Это позволяет точнее 

провести статистический анализ, в частности, в случае малого или полного отсутствия 

отказов. 

Точечные оценки показателей надежности при числе событий не менее 10 

вычислялись по формулам (7) и (15) Методики соответственно. Если число событий 

было менее 10, то точечные оценки этих показателей вычислялись в соответствии с РБ-

100-15, приложение 6 по формулам (6) и (7), которые применимы и для расширенного 

потока событий. Полученные таким образом оценки (с расширением потока отказов, 

включением повреждений) будут консервативными. Верхние доверительные границы 

показателей надежности рассчитывались по формулам (9) и (17) Методики. 

Сравнительный анализ показателей надёжности элементов проводился в виде 

проверки статистических гипотез в соответствии с Методикой, результатом которого 
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является вывод об ухудшении, либо улучшении, либо отсутствии изменений 

показателей надёжности элементов АС при переходе к эксплуатации энергоблоков в 

удлиненных межремонтных периодах. 

Исходными данными для проведения статистического анализа показателей 

надёжности, в соответствии с техническим заданием на выполнение работ, являются 

данные об отказах и повреждениях элементов АС, зафиксированные в ходе 

эксплуатации энергоблоков Балаковской АЭС за периоды: 

 для энергоблока № 1 кампании № 17, 19, 20, 21, 22;  

 для энергоблока № 2 кампании № 17, 19, 20, 21;  

 для энергоблока № 3 кампании № 16, 19, 20, 21; 

 для энергоблока № 4 кампании № 12, 13, 14, 16, 17, 18. 

Также были использованы следующие исходные данные: 

 данные о продолжительности топливных кампаний энергоблоков № 1-4 

Балаковской АЭС; 

 перечни элементов технологических систем энергоблоков № 1-4 

Балаковской АЭС. 

При выполнении работ были учтены рекомендации и замечания, содержащиеся в 

экспертном заключении НТЦ ЯРБ (ДНП-5-2782-2014) по результатам анализа 

технического отчета «Оценка параметров надежности элементов энергоблоков 1 – 4 

Балаковской АЭС, как до опытной эксплуатации, так и по результатам опытной 

эксплуатации в увеличенных более 12 месяцев межремонтных периодах», 

разработанного в 2013 году АО «ВНИИАЭС». 

Первичный анализ, контроль качества собранной информации о повреждениях, 

отказах элементов АС и расчет показателей надежности был выполнен расчетным 

модулем аттестованного кода DbAnalysis (паспорт аттестации № 403 от 14.07.2016 г.). 

Вся исходная информация, подготовленная ОЯБиН Балаковской АЭС, была 

загружена в промежуточную виртуальную базу данных RIDAM для проведения 

группировки элементов АС. Группировка проводилась в соответствии с РД ЭО 

1.1.2.03.0864-2011 «Классификаторы информации для сбора, обработки и анализа 

данных о надежности оборудования атомных станций» по критерию «близости общего 

функционального назначения», подраздел 7.2. 

При оценивании показателей надежности элементов АС были приняты 

следующие предположения и допущения. 

Расчеты проводились для групп элементов. В качестве компоненты 

рассматривалась группа элементов. 

Доверительный уровень при построении доверительных интервалов (верхних 

доверительных границ) для всех расчетов принимался 0.95. 

При проведении сравнительного анализа интенсивностей потоков событий 

элементов АС в разных топливных кампаниях были приняты следующие 

предположения и допущения. 

Расчеты проводились для групп элементов.  

Предполагалось, что суммарная наработка элементов пропорциональна 

продолжительности топливной кампании. Кроме того, поскольку из алгоритма 

сравнения двух потоков событий Методики следует, что результат расчета инвариантен 

относительно отношения наработок в сравниваемых кампаниях, то результаты 

сравнительного анализа не зависят от абсолютного значения наработок элементов, а 

только от их соотношения. 

Уровень значимости статистического критерия для всех расчетов принимался 

0.05. 
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В результате работ была выполнена оценка показателей надёжности элементов 

технологических систем энергоблоков № 1-4 Балаковской АЭС по данным 

эксплуатации в 12-месячных и увеличенных сверх 12 месяцев межремонтных периодах. 

Проведен анализ изменения показателей надёжности элементов энергоблоков 

№1-4 Балаковской АЭС на основании информации о отказах и повреждениях 

элементов АС, зафиксированных в ходе эксплуатации энергоблока в топливных 

кампаниях разной продолжительности. 

Для групп элементов, для которых была подтверждена гипотеза об увеличении 

интенсивности потока событий по сравнению с одной из ранних кампанией, построены 

гистограммы – распределения количества событий по месяцам в соответствующей 

кампании. 

На основании проведенного анализа изменения показателей надёжности групп 

элементов энергоблоков №1-4 Балаковской АЭС можно сделать вывод, что за 

последние 3 года (2 кампании каждого блока) гипотеза об отсутствии роста или 

уменьшении интенсивности событий подтвердилась для всех групп элементов, за 

исключением групп элементов «Теплообменное оборудование» и «Фильтры» 

энергоблока №3. Для этих групп элементов рекомендуется провести подробный анализ 

прямых и коренных причин возникновения отказов, дефектов и повреждений по 

каждому отдельному оборудованию (конкретному изделию) с учетом их суммарных 

наработок и повреждающих факторов. 

Так же по результатам опыта применения была осуществлена доработка 

виртуальной базы данных RIDAM, предназначенной для автоматизации процедур 

сбора, обработки, первичного анализа и контроля информации баз данных. 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АЭС: ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ИИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОПЫТА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

 

А.Ю. Южаков, А.П. Минаев, Е.Д. Щукина, В.И. Жучков, О.А. Мартынова, С.В. Рычков, 

А.Ю. Пищулина, К.О. Бегунова 

 

Работа выполнялась по договору № 9/8323-Д от 26.11.2015 г с АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

1. Специалистами подразделения  разработана и внедрена на АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» компьютерная система мониторинга безопасности (далее - СКПБ), 

которая позволяет:  

- осуществлять сбор данных по проверкам, проведенным комиссиями АЭС, 

эксплуатирующей организации, Госкорпорации «Росатом» и органов государственного 

надзора за безопасностью (РТН, ГПН, РПР, ГСЭН);  

- вносить и контролировать исполнение корректирующих мероприятий, 

разработанных по результатам проверок;  

- выявлять повторяющиеся замечания и нарушения, выявлять наиболее часто 

встречающиеся замечания нормативных документов и др.; 

- контролировать уровень исполнительской дисциплины по реализации 

корректирующих мероприятий. 
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Система контроля проверок безопасности (СКПБ) действует с 2011 года 

постоянно развиваясь и добавляя новые возможности и режимы не только для ввода 

и хранения информации по проверкам безопасности , но и для выполнения анализа 

тенденций изменения состояния безопасности АЭС.  

На сегодняшний день количество пользователей системы продолжает расти, как 

со стороны подразделений центрального аппарата (ЦА) Концерна  и филиалов (ТФ и 

ФРКП), так и со стороны действующих и строящихся АЭС. 

В настоящее время в режиме текущего времени (on-line) успешно работают 

подразделения ЦА Концерна и все АЭС. 

Количество пользователей, подключенных к СКПБ  составляет  299 чел.: 

-   237 чел.  на АЭС, из них  

-   184 чел. с правом доступа к вводу и корректировке данных в СКПБ; 

-   59 чел. в ЦА Концерна, из них  

-   3 чел. с правом доступа к вводу и корректировке данных в СКПБ; 

-   3 чел. во ВНИИАЭС, из них 

-   2 чел. разработчики системы с правами администратора 

-   1 чел. с правами просмотра.  

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс компьютерной системы мониторинга безопасности 

СКПБ формирует для руководства АЭС, АО «Концерн Росэнергоатом» и 

Госкорпорации разнообразные отчеты и информационные справки в установленных 

форматах за различные периоды времени. 

Пользователями системы являются инспекционные подразделения АЭС, 

подразделения центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», АЭР, АТЭ. 

Общее количество пользователей свыше 260 специалистов. 

В отчетный период проводилось совершенствование алгоритмов системы, 

доработка и расширение структуры базы данных, выполнен ряд существенных 

доработок системы:  
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- разработан и реализован алгоритм процедуры рассылки по электронной 

почте мероприятий (срок которых истекает, просроченных и не выполненных), 

ответственным подразделениям и исполнителям АС и ЦА Концерна;  

- доработан и реализован алгоритм раздела "Настройки" по 

предоставлению прав пользователям АС и ЦА Концерна для ведения и корректировки 

Справочника контактов с адресами электронной почты ответственных подразделений и 

для рассылки уведомлений о приближении сроков исполнения мероприятий, 

просроченных и невыполненных мероприятий;  

- разработан и реализован алгоритм процедуры согласования видов 

безопасности нарушений (замечаний) пользователем ЦА Концерна, контролирующим 

правильность и качество ведения БД СКПБ; 

- разработан и реализован алгоритм учета и контроля проверок РТН в 

режиме постоянного государственного надзора (РПГН) в области гидротехнических 

сооружений (ГТС); 

- дополнен раздел "Отчеты" кнопкой "Обновить" при выборе интервала 

времени и индикацией процесса формирования отчета и таблицами распределения 

нарушений/замечаний по областям видов безопасности для всех АС и отдельно 

конкретной АС; 

- разработан алгоритм применения унифицированного справочника 

нормативных документов (ФЗ, ФНП и др.) в СКПБ; 

- доработан алгоритм оптимизации доступа к базе данных посредством 

дополнительного сервера с целью увеличения быстродействия загрузки, обработки и 

хранения данных. 

 

Специалистами подразделения 2520 осуществлялось авторское сопровождение 

эксплуатации СКПБ. По результатам работ подготовлен аналитический отчет. 

 

 
 

Рис. 2. Представление данных в СКПБ по повторяющимся нарушениям требований НД 
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2. Специалистами подразделения разработан и внедрен на АЭС программно-

технический комплекс по сбору и анализу событий низкого уровня (ПТК СНУ). На 

основе ПТК СНУ специалистами подразделения выполняется анализ событий низкого 

уровня по видам безопасности и направлениям деятельности АЭС, а также тенденций 

изменения СНУ по основным классификационным кодам. Анализ на основе ПТК 

позволяет выявить те области, в которых наблюдаются негативные  изменения и 

требуются корректирующие меры. Также выполняется анализ результативности 

корректирующих мер. 

 

Рис. 3  Интерфейс окна ввода данных ПТК СНУ 

 

Рис. 4 Процентное соотношение СНУ в 2016 г. по видам безопасности для всех АЭС 
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Рис. 5 Сравнительная диаграмма количества СНУ по категориям за 2016 и 2015 года 

 

 
Рис. 6 Распределение СНУ, относящихся к категории «Эксплуатация систем и 

оборудования», по годам для всех АЭС 

За отчетный период выполнены следующие работы:  

- произведена актуализация справочников кодов в ПТК СНУ на основе 

изменений классификатора СНУ;  

- в соответствии с протоколом ежегодного совещания с представителями 

АЭС выполнена модернизация  ПТК СНУ;  

- обеспечено авторское сопровождение ПТК СНУ, выполнялась 

оперативная поддержка работников АЭС при возникновении нештатных ситуаций 

и/или устранения возможных замечаний по работе ПТК;  

- выполнен сбор квартальных данных по СНУ, получаемых от АЭС в виде 

импортируемых файлов для использования при общем и частном (для каждой АЭС) 

анализе СНУ и импорт их в централизованное хранилище; 

- разработан годовой аналитический отчет.  
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3. В соответствии с заданием Управления кадровой работы и профессиональной 

подготовки персонала российских и зарубежных АЭС (эл. письмо от 21.07.2016) для 

специалистов основных производственных подразделений АЭС разработана программа 

по курсу «Анализ и использование опыта эксплуатации АЭС». 

Обучение работников основных подразделений АЭС по программе «Анализ и 

использование опыта эксплуатации атомных станций» реализуется в рамках программ 

подготовки на должность, программ поддержания квалификации и повышения 

квалификации. Перечень персонала и подразделений, для которых обязательно 

включение обучения по данной программе, устанавливается АЭС. 

Первичное обучение работников АЭС по данной программе проводится в 

течение года после утверждения перечня персонала, для которого обязательно 

проведение обучения по программе «Анализ и использование опыта эксплуатации 

атомных станций». 

Программа содержит два тематических плана: 

- тематический план обучения по программе «Анализ и использование 

опыта эксплуатации атомных станций» в образовательном учреждении, рассчитанный 

на 72 учебных часа; 

- тематический план обучения по программе «Анализ и использование 

опыта эксплуатации атомных станций» в УТП АС, рассчитанный на 16 часов обучения. 

Специалистами подразделения разработан учебно-методический материал 

(УММ) для проведения обучения по вышеприведенной программе. УММ служит 

методической основой для проведения обучения по следующим темам: 

- организация и управление Системы анализа и использования опыта 

эксплуатации (САИ ОЭ). Основные принципы и методология анализа и использования 

опыта эксплуатации АЭС; 

- нормативная основа САИ ОЭ; 

- информационные ресурсы САИ ОЭ; 

- отраслевая информационно-аналитическая система по ОЭ; 

- использование и распространение информации об опыте эксплуатации. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ВНИИАЭС»: 

РАЗВИТИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ В СТРАНАХ-

ПАРТНЕРАХ ГК «РОСАТОМ» (OCTOPUS HR PLANNING IS
®
) 

А.Ю. Южаков, к.т.н. Н.В. Тихонов, С.В. Рычков, А.Ю. Пищулина 

 

Созданная в АО «ВНИИАЭС» информационная система «Octopus» 

предоставляет инструменты оперативного создания страновых планов, отражающих 

календарную последовательность ключевых событий, связанных с подготовкой всех 

категорий персонала страны, принявшей решение о сооружении объекта использования 

атомной энергии. Образовательные мероприятия привязаны к ключевым этапам 

сооружения объекта использования атомной энергии (АЭС, Центр ядерной науки и 

технологии и другому объекту), а также к вехам развития ядерной программы страны-

партнера в соответствии с документом МАГАТЭ NG-G-3.1 (rev.1) «Milestones in the 

Development of a National Infrastructure for Nuclear Power», а также локальными 

нормативными актами ГК «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом». 
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В рамках поручений ГК «Росатом» осуществляется дальнейшее развитие и 

сопровождение информационной системы планирования людских ресурсов в странах-

партнерах ГК «Росатом» (ИС «Octopus»). Сопровождаются страновые планы в области 

людских ресурсов по всех странам.  

 

 
 

Рис. 1. Визуализация странового плана развития людских ресурсов (пример) 

 

На постоянной основе в ходе выполнения поставленных задач:  

 - принимается участие в рабочих группах по разработке страновых планов 

подготовки персонала;  

- обеспечивается техническая поддержка пользователей системы «Octopus» и 

бесперебойная доступность ресурсов системы, развернутой в центре обработки данных 

АО «ВНИИАЭС»;  

- совершенствуются функциональные возможности системы по результатам 

обратной связи от заказчика (ГК «Росатом»), включая систему отчетов, детализация 

планирования по категориям персонала и другие работы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКА С РУ БН-1200 В 

ЧАСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

к.т.н. О.В. Колтун, д.т.н. А.С. Павлов, к.э.н. Р.Р. Темишев, инженер А.В. Баукин 

 

В 2014 году, по заданию Концерна «Росэнергоатом», техническая документация 

по энергоблоку АЭС с РУ БН-1200 уже предоставлялись во ВНИИАЭС для проведения 

технико-экономической оценки и сопоставления с проектом АЭС с ВВЭР-ТОИ. Анализ 

показал более высокую (до 15%) стоимость АЭС с БН-1200 по удельным капитальным 

затратам и большую длительность сооружения по сравнению с проектом АЭС с ВВЭР-

ТОИ.  
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Эта выполненная ВНИИАЭС работа содержала ряд замечаний и предложений, 

которые были учтены проектантами в дальнейшей работе. Экспертиза, проводимая в 

настоящее по заданию Корпорации «Росатом», позволила провести новый анализ и 

оценить различия между ранее выполненным «базовым вариантом» и его последующей 

модернизацией.  

Новые материалы позволяют говорить о целом ряде усовершенствований, 

направленных на повышение мощности энергоблока (до 1250 МВт), повышение к.п.д., 

снижение материалоемкости оборудования и строительных конструкций, улучшение 

объемно-планировочных и конструктивных решений.  

Технико-экономические показатели оценивались, на горизонте жизненного цикла 

проектов для равных условий сооружения и эксплуатации серийных двухблочных 

АЭС. В качестве места строительства рассматривалась площадка Южно-Уральской 

АЭС, для которой проведены инженерные изыскания, имеются сведения о стоимости 

материальных и трудовых ресурсов, известно состояние инфраструктуры, а также 

имеются другие необходимые сведения.  

При оценке стоимости оборудования учитывался эффект «серийности», 

связанный со снижением цены продукции в результате его тиражирования. Стоимость 

второго комплекта оборудования снижается по сравнению с головным образцом за счет 

исключения затрат на подготовку производства (до 12% от стоимости головного 

комплекта). Снижение стоимости серийного комплекта оборудования по сравнению со 

вторым комплектом возможно еще до 15%. 

Результаты экспертизы стоимости оборудования позволяют сделать следующие 

выводы:   

- стоимость реакторной установки БН-1200 в составе 2-х контуров и системы 

перегрузки топлива дороже реакторной установки ВВЭР-ТОИ, что объясняется, в 

частности, ее большей материалоемкостью и сложностью;  

- системы безопасности БН-1200 существенно дешевле (в 4,8 раза), поскольку 

отсутствует большое количество оборудования высокого давления (например, емкости 

САОЗ, бора, ловушка топлива, СПОТ в технологии ВВЭР). Система безопасности БН 

обеспечивается во многом за счет металлических облицовок и кожухов, а также 

газовых систем пожаротушения (в данном анализе достаточность или эффективность 

принятых технических решений по безопасности не рассматривалась);   

- системы нормальной эксплуатации для РУ БН-1200 несколько дороже (на ~30-40%). 

Возможно, это объясняется более сложным обращением с натриевым теплоносителем;  

- в целом по совокупности рассмотренных технологических систем,  стоимость 

оборудования БН-1200 и ВВЭР-ТОИ различаются незначительно (3-6%), что находится 

в пределах погрешности расчета на ранних стадиях проекта;   

- стоимость натриевого теплоносителя была принята на основании данных контракта 

по закупке для энергоблока с БН-800 Белоярской АЭС. 

- стоимостные показатели технологического оборудования турбины АЭС с БН-1200, 

при одинаковой электрической мощности с турбоагрегатом ВВЭР-ТОИ, лучше за счет 

более высоких параметров пара и меньшей металлоемкости. 

По совокупности, сравниваемый проект ВВЭР-ТОИ и модернизированный 

вариант БН-1200 можно считать по капитальным затратам экономически 

равнозначными (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Сопоставление основных составляющих капитальных затрат (без НДС) 

на сооружение АЭС в ценах 2016 года, млрд. руб  

Статья затрат, млрд. руб 

БН-1200 

базовый 

2 х 1135 

МВт 

БН-1200 

модернизированный 

2 х 1175 МВт 

ВВЭР-ТОИ 

2 х 1175 МВт  

СМР 85,0 82,3 75,0 

Оборудование 129,2 126,0 137,5 

Поставка оборудования 6,9 6,9 6,3 

Теплоноситель 1,7* 1,7* - 

Прочие, включая ПИР и ПНР 39,8 39,8 39,8 

Непредвиденные расходы 0,9 0,9 0,9 

Всего 263,5 257,6 259,5 

Удельные капитальные 

затраты, нетто, тыс. руб/кВт 
116 110 110 

 

Технико-экономические показатели стадии эксплуатации в основном основаны на 

предварительных прогнозах и изучении опыта эксплуатации АЭС с БН-600 и ВВЭР-

1000.  

При оценке стоимости свежего топлива рассматривались условия работы АЭС с 

ВВЭР-ТОИ в условиях открытого топливного цикла. Для АЭС с БН-1200 

рассматривался замкнутый топливный цикл на основе MOX-топлива. На начальном 

этапе с использованием существующих складских запасов плутония (экс-оружейного и 

энергетического), с постепенным переходом на MOX-топливо из собственного ОЯТ (с 

содержанием плутония более 10%). Следует отметить, что изготовление MOX-топлива 

для АЭС с БН-1200 с использованием ОЯТ ВВЭР (с существенно меньшим 

содержанием плутония 1,1-1,2%) увеличивает его себестоимость и значительно 

ухудшает показатели эффективности АЭС с БН-1200.  

В результате приняты следующие исходные технико-экономические показатели 

для сравнения проектов АЭС на всем жизненном цикле по показателю LCOE (Таблица 

2).  
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Таблица 2 

Исходные данные для оценки экономической эффективности проектов  

Показатели Ед. изм. БН-1200 

базовый 

БН-

1200 

модер

низиро

ванны

й 

ВВЭР-

ТОИ 

Электрическая мощность энергоблока, 

брутто 

МВт 1220 1250 1255 

Расход электроэнергии на 

собственные нужды 

% 7 6 6,5 

Работа в режиме маневрирования (% 

разгрузки) 

% 25 25 50 

Срок сооружения серийного блока 

(основной период строительства) от 

первого бетона до ввода в 

промышленную эксплуатацию 

месяцы 70 60 60 

Удельная площадь промплощадки га/МВт 0,03 0,03 0,03 

Удельная металлоемкость 

оборудования 

т/МВт 22,0 20,9 19,15 

Удельные капитальные затраты тыс. руб./кВт 116 110 110 

в т.ч. СМР тыс. руб/кВт 34,7 33,2 29,9 

Штатный коэффициент чел./МВт 0,5 0,5 0,37 

КПД, брутто   0,436 0,446 0,337 

Технологичность строительства и 

монтажа 

тыс. чел-

ч/МВт 

28 27 24 

КИУМ   0,9 0,9 0,91 

Масса отработавшего топлива кг/МВт·ч 0,002 0,002 0,003 

Масса отходов наиболее опасной 

категории (в т.ч. РАО) 

кг/МВт·ч 0,002 0,002 0,003 

Объем отходов образующихся при 

выводе из эксплуатации (в т.ч. РАО) 

м
3
/МВт·ч 0,002 0,002 0,003 

Среднегодовая себестоимость 

электроэнергии 

руб./кВт·ч 0,988 0,988 0,867 

Тарифы в уровне 2016 года:     

   - на электроэнергию,  руб./кВт·ч 1,1 1,1 1,1 

   - на мощность,  

млн. 

руб./(МВт·ме

с.) 0,16 0,16 0,16 

   - на тепловую энергию,  руб./Гкал 240 240 240 

Срок эксплуатации энергоблока года 60 60 60 

 

 

В таблице 3 приведены результаты расчета интегральных показателей 

эффективности проектов на жизненном цикле (LCOE и индекс доходности инвестиций) 

для возможного диапазона ставок дисконтирования, с оценкой индекса доходности 

капитальных вложений. 
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Таблица 3 

Показатели экономической эффективности проектов АЭС с БН и ВВЭР 

при различных нормах дисконта 

Норма 

дисконта 

Удельные приведенные затраты 

(LCOE), руб./кВт·ч  

Индекс доходности инвестиций 

дисконтированный (PI) 

БН-1200 
ВВЭР-ТОИ 

БН-1200 
ВВЭР-ТОИ 

базовый модерн. базовый модерн. 

2% 1,1891 1,149 0,9515 1,7189 1,839 1,804 

4% 1,498 1,444 1,213 0,9487 1,021 1,073 

6% 1,873 1,801 1,531 0,5884 0,636 0,706 

8% 2,305 2,213 1,8985 0,3992 0,433 0,501 

10% 2,790 2,676 2,312 0,2895 0,315 0,376 

 

Результаты сравнения вариантов по показателю LCOE (таблица 3) позволяют 

сделать следующие выводы: 

- варьирование ставкой дисконтирования показывает традиционную для 

энергетики высокую негативную чувствительность показателей эффективности к ее 

росту. Для атомной энергетики это негативное влияние еще более значимо в связи с 

более длительным сроком окупаемости инвестиций по сравнению с генерациями на 

газе и солнечно-ветровыми станциями;  

- доходность (экономическая эффективность) инвестиций в строительство АЭС 

обеспечивается при ставке дисконтирования не более 4%. Данная ставка, с нашей точки 

зрения, наиболее объективно отражает реальную экономическую ситуацию в РФ в 

настоящее время и на среднесрочную перспективу.  

- капитальные затраты сравниваемых проектов по показателю капитальных затрат 

можно считать практически равно экономичными;  

- по показателю LCOE, рассчитанному при отмеченном выше топливном 

сценарии, проект БН-1200 уступает проекту ВВЭР-ТОИ на ~25% для базового варианта 

и на ~16% для модернизированного варианта;  

- основной причиной более низкого показателя LCOE для АЭС с БН-1200 

является большая себестоимость MOX-топлива, при незначительных объемах его 

производства и более сложной, по сравнению с топливом ВВЭР, технологии его 

изготовления. Тиражирование энергоблоков и постепенный переход на собственный 

плутоний позволит в перспективе исправить эту ситуацию.  

 

 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БЛОКА №4 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС 

 

Чернаков В.А., Паппе И.Н., Мищерин С.А., Минаев Е.В., Осадчий М.А., Молев А.П., 

Лычаков С.Л. 

 

В ноябре 2016 года в рамках договора № 253/752-Д/2014-Бр4-12/2590/14 от 

19.05.2014 были успешно завершены разработка, комплексные испытания и поставка 

на площадку АЭС комплекса тренажеров для подготовки персонала блока №4 

Белоярской АЭС с реактором типа БН-800. Этот комплекс включает в себя 

полномасштабный тренажёр (ПМТ), тренажерно-стендовый комплекс АСУ ТП (ТСК 
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АСУТП), локальные тренажеры системы контроля и управления противопожарной 

защиты (ЛТ СКУПЗ), центрального щита управления (ЛТ ЦЩУ) и местного пульта 

управления водоподготовкой и водно-химическим режимом (ЛТ МПУ ВХР), а также 

программно-аппаратный комплекс компьютерной обучающей системы, 

предназначенной для предоставления общих данных и графических материалов по 

блоку-прототипу для обучаемых. Указанный комплекс является уникальным и 

единственным в мире тренажерным комплексом, обеспечивающим комплексную 

подготовку различных категорий эксплуатационного персонала АЭС с реакторами на 

быстрых нейтронах типа БН. 

ПМТ (рисунок 1) представляет собой сложный программно-технический 

комплекс (ПТК), предназначенный для обучения оперативного персонала блока №4 

Белоярской АЭС. Оборудование ПТК ПМТ изготовлено в сотрудничестве с 

постоянным партнером АО «ВНИИАЭС» – ФГУП УЭМЗ (г. Екатеринбург), 

программное обеспечение ПМТ разрабатывалось АО «ВНИИАЭС» совместно с 

фирмой ООО ЭНИМЦ «Моделирующие системы» (г. Обнинск), имеющей многолетний 

опыт разработки моделей для блока №3 Белоярской АЭС с реактором БН-600. По 

аналогичной схеме были разработаны ЛТ ЦЩУ и ЛТ ВХР. ТСК АСУ ТП и ЛТ СКУПЗ 

были разработаны АО «ВНИИАЭС» без привлечения сторонних организаций. 

 
Рисунок 1 – ПМТ во время комплексных испытаний на площадке ФГУП УЭМЗ 

Основные решения, примененные на ПМТ, предварительно были отработаны в 

ходе разработки и эксплуатации аналитического тренажера блока №4 Белоярской АЭС 

(рисунок 2), введенного в обучение в 2014 г. и разработанного по той же схеме, что  и 

ПМТ совместной командой АО «ВНИИАЭС» - ООО ЭНИМЦ «Моделирующие 

системы» - ФГУП УЭМЗ.  

Полномасштабная модель блока-прототипа ПМТ охватывает более 140 систем 

энергоблока и рассчитывает свыше 125 тысяч дискретных и 12,5 тысяч аналоговых 

переменных в широком спектре режимов нормальной эксплуатации, режимов с 

нарушением условий нормальной эксплуатации и аварийных режимов. Перечень 

воспроизводимых в ПМТ режимов соответствует всем требованиям стандарта АО 

«Концерн Росэнергоатом» СТО 1.1.1.01.004.0680-2006 «Технические средства 

обучения».  

Одно из основных достоинств комплекса тренажеров для блока №4 Белоярской 

АЭС – возможность проведения совместных тренировок различных категорий 

персонала на ПМТ, тренажере СКУ ПЗ и тренажере МПУ ВХР для отработки 

совместных действий. Эта возможность обеспечивается за счет использования в этих 

тренажерах общей программной платформы разработки – российской интегрированной 

системы «ENICAD». 
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При разработке комплекса тренажеров был применен целый ряд новых 

технических решений, позволивших снизить его стоимость более чем на 145 млн. руб. 

по сравнению с НМЦ выигранного АО «ВНИИАЭС» открытого конкурса, обеспечив 

при этом высокое качество тренажерного комплекса. К числу таких решений относится 

использование вместо дорогостоящих промышленных видеокубов в имитаторе экрана 

коллективного пользования стандартных LCD-панелей, которые стоят в несколько раз 

дешевле, а по контрастности, яркости и цветопередаче не уступают установленным на 

блоке-прототипе промышленным видеокубам фирмы Eyevis, и использование вместо 

части штатных контрольно-измерительных приборов, установленных на БПУ блока-

прототипа ПМТ значительно более дешевых имитаторов этих приборов собственной 

оригинальной разработки. 

 

 
Рисунок 2 – Аналитический тренажер блока №4 Белоярской АЭС 

 

 

 

ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ БЛОКОВ № 3,4 РОСТОВСКОЙ АЭС 

 

Чернаков В.А., Мищерин С.А., Минаев Е.В., Осадчий М.А., Молев А.П., Лычаков С.Л. 

 

Полномасштабный тренажер для блоков № 3,4 Ростовской АЭС (ПМТ-3) был 

разработан АО «ВНИИАЭС» в рамках договора № Р.03/143-1/14-647/2591/14 от 

06.05.2014 и успешно (без замечаний) введен в обучение комиссией АО «Концерн 

Росэнергоатом» 09.06.2016. За своевременный ввод и качество ПМТ-3 АО 

«ВНИИАЭС» получена благодарность директора Ростовской АЭС.  
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Рисунок 1 – Полномасштабный имитатор БПУ ПМТ-3 

 

ПМТ-3 является сложным программно-техническим моделирующим 

комплексом, который обеспечивает: 

 первичную подготовку, переподготовку и поддержание квалификации 

оперативного персонала БПУ; 

 получение персоналом БПУ энергоблока №3 Ростовской АЭС разрешений 

на ведение технологического процесса в соответствии с нормативной документацией; 

 отработку технологических процедур эксплуатации энергоблока; 

 анализ технических решений по модернизации технологических систем и 

систем АСУТП энергоблока; 

 моделирование реальных происшествий на АЭС с целью их анализа; 

 валидацию эксплуатационной документации и противоаварийных 

инструкций. 

ПМТ-3 включает в себя: 

 полномасштабные имитаторы БПУ и РПУ энергоблока №3 Ростовской АЭС; 

 моделирующий компьютерный комплекс со всережимными 

полномасштабными моделями физических процессов в технологических системах 

энергоблока и моделями их систем управления; 

 устройства связи моделирующего компьютерного комплекса ПМТ-3 с 

имитаторами БПУ/РПУ; 

 рабочие станции инструкторов; 

 системы аудио- и видеонаблюдения/регистрации действий обучаемых и 

разбора занятий (класс предтренажерной подготовки). 

Отличительной особенностью ПМТ-3, разработанного на базе российской 

платформы – интегрированной системы «ENICAD», является полная адекватность 

моделей всех СКУ энергоблока на базе средств ТПТС-ЕМ, составляющих ~ 90% всех 

систем нижнего уровня АСУ ТП, модели СВБУ на базе ПО «ПОРТАЛ». Модели этих 

систем АСУ ТП генерируются автоматизированным способом по файлам их штатного 

ПО, без какого-либо ручного программирования. Это обеспечивает практически полную 

адекватность модели АСУ ТП, минимальные затраты на модернизацию этих моделей 

ПМТ-3 при любых изменениях в  соответствующих системах АСУ ТП энергоблока-

прототипа и обеспечивает возможность тестирования проекта АСУ ТП с 

использованием полномасштабной модели энергоблока ПМТ-3 в темпе развития 

проекта энергоблока, предусмотренного «Техническими требованиями к базовой части 

проекта АСУ ТП АЭС ВВЭР-ТОИ», введенных в действие приказом АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 27.01.2015 № 9/91-П.  



63 

 

Полномасштабная модель блока-прототипа ПМТ-3 охватывает 82 системы 

энергоблока и рассчитывает свыше 1 048 576 переменных в широком спектре режимов 

нормальной эксплуатации, режимов с нарушением условий нормальной эксплуатации, 

аварийных режимов, включая проектные и запроектные аварии. Перечень и точность 

воспроизведения режимов в ПМТ-3 полностью соответствует всем требованиям 

стандарта АО «Концерн Росэнергоатом» СТО 1.1.1.01.004.0680-2006 «Технические 

средства обучения».  

 
Рисунок 2 – Полномасштабный имитатор РПУ ПМТ-3 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДРУГИХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ АО «ВНИИАЭС» 

В 2016 ГОДУ 

 

ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОКЛАДАМ 

ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН О ВЫПОЛНЕНИИ КОНВЕНЦИИ О 

ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2014-2016 ГГ. К СЕДЬМОМУ 

СОВЕЩАНИЮ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О ЯДЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

к.т.н Ф.Т. Тухветов, д.т.н. Л.М. Воронин, Ю.К. Жук, А.Г. Ситкарев, 

С.Г. Гельман, М.А. Белозерцев, А.В. Борисенко, А.Ю. Братченко, 

К.А. Исаметова, А.В. Ларенков, Е.В. Мочалов, Е.А. Медведева, 

к.т.н. Ю.М. Шестаков 

 

В соответствии с "Совместным решением о порядке подготовки и представления 

Национального доклада Российской Федерации на 7-е Совещание Договаривающихся 

сторон Конвенции о ядерной безопасности в марте-апреле 2017 г.", а именно, пунктом 

16 "Плана-графика подготовки Национального доклада Российской Федерации и 

других материалов", были рассмотрены национальные доклады, подготовленные 

Договаривающимися сторонами к 7-му Совещанию Договаривающихся сторон по 

Конвенции о ядерной безопасности, и подготовлены вопросы по национальным 

докладам Договаривающихся сторон с их переводом на английский язык. 

Рассмотрение и анализ национальных докладов о выполнении обязательств, 

вытекающих из Конвенции о ядерной безопасности, проводились по направлениям, 

вызвавшим наибольший интерес у специалистов, в частности: 

 законодательная и регулирующая основа для обеспечения безопасности 

ядерных установок; 

 повышение безопасности атомных станций свете уроков, извлеченных из 

аварии на АЭС "Фукусима-Дайичи"; 

 модернизация энергоблоков АЭС; 

 применение и анализ показателей безопасной эксплуатации энергоблоков 

АЭС; 

 результаты выполнения вероятностных анализов безопасности; 

 самооценка культуры безопасности; 

 результаты международных инспекций, миссий; 

 радиационная защита персонала и населения, а также аварийная готовность; 

 критерии выбора площадки для АЭС; 

 реализация глубокоэшелонированной защиты; 

 применение технологий технического обслуживания и ремонта, а также 

ведения водно-химического режима на энергоблоках АЭС; 

 оценка результативности использования опыта эксплуатации АЭС. 

В результате рассмотрения и анализа подготовлены вопросы по национальным 

докладам Договаривающихся сторон с их переводом на английский язык. 

Подготовлены вопросы к национальным докладам 28 стран: Аргентина, Армения, 

Республика Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, 

Испания, Канада, Казахстан, Китай, Литва, Мексика, Норвегия, Пакистан, Румыния, 

Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, 

Швеция, ЮАР и Япония. Всего сформулировано и переведено на английский язык 301 

вопрос. 

 



65 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АО "ВНИИАЭС" НА ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ АЭС 

ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС РОССИИ ЗА 2015 ГОД  

 

Ю.К. Жук, С.Г. Гельман, Н.А. Бондаренко, Исаметова К.А.,  

Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков,  

к.т.н. Д.С. Немытов, к.т.н. Ю.А. Янченко, Д.Н. Типляков, 

 к.х.н. В.Н. Рыжкова, к.т.н. В.Ф. Тяпков, О.А. Алексеенко, А.Л. Богданов, 

Д.А. Крутских, к.т.н. Ю.М. Шестаков, Ю.Ю. Филиппова 

 

В соответствии с требованиями СТО 1.1.1.04.001.0143-2009 "Положение о 

годовых отчетах по оценке состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных 

станций" Годовые отчеты атомных станций проходят независимую экспертизу в АО 

"ВНИИАЭС". 

В АО "ВНИИАЭС" рассмотрены Годовые отчеты по оценке состояния 

безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР (Балаковской, 

Калининской, Кольской, Нововоронежской и Ростовской) и энергоблоков АЭС с 

реакторами БН-600, ЭГП-6 и РБМК (Белоярской, Билибинской, Курской, 

Ленинградской и Смоленской) за 2015 г. и подготовлены соответствующие Заключения 

АО "ВНИИАЭС", в которых дана обоснованная экспертная оценка состояния 

безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС с различными типами реакторов. 

В подготовленных Заключениях дана оценка: 

- выработки, отпуска электроэнергии и числа часов работы энергоблоков за 

отчетный период и за весь срок эксплуатации, коэффициента использования 

установленной мощности, а также коэффициента готовности, связанного с 

возможностью несения номинальной электрической нагрузки. Рассмотрено влияние на 

эти характеристики планового ремонта, нарушений в работе АЭС, ограничений 

мощности (как по зависящим от станции причинам, так и по "внешним" причинам); 

- герметичности твэлов, контура теплоносителя реактора, состояния 

герметичных ограждений и в целом состояния систем по защите барьеров и сохранения 

их эффективности; 

- готовности систем безопасности к выполнению своих функций, нарушений в 

работе оборудования систем безопасности, оборудования СУЗ, а также нарушений в 

работе АЭС, вызванных неправильными действиями персонала; 

- устойчивости работы энергоблоков; 

- выработки проектного ресурса основного оборудования; 

- состояния ведения водно-химического режима основных контуров 

энергоблоков; 

- качества технического обслуживания и ремонта энергоблоков; 

- приверженности культуре безопасности; 

- состояния радиационной безопасности; 

- положения дел с отработавшим ядерным топливом, а также с 

радиоактивными отходами; 

- состояния ядерной безопасности, физической и противопожарной защиты 

энергоблоков; 

- других факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию энергоблоков. 

Для обоснования сделанных выводов были рассмотрены основные технические 

и технико-экономические характеристики энергоблоков с точки зрения их влияния на 

безопасную эксплуатацию энергоблоков и станции в целом. 

В Заключениях также: 



66 

 

 выявлены системы (элементы), требующие особого внимания для 

обеспечения безопасной эксплуатации энергоблоков; 

 проведена оценка эффективности мер, предпринятых для повышения 

безопасности при эксплуатации энергоблоков; 

 даны рекомендации по повышению безопасности при эксплуатации 

энергоблоков; 

 проведено сравнение показателей безопасной эксплуатации при 

эксплуатации однотипных энергоблоков за несколько лет эксплуатации. 

В выводах, помимо общей оценки состояния безопасной эксплуатации 

энергоблоков, отмечены наиболее характерные недостатки в работе энергоблоков по 

каждому из разделов Годового отчета с описанием причин в случае отрицательных 

тенденций изменения показателей безопасной эксплуатации энергоблоков, а также 

даны предложения, направленные на устранение недостатков и повышение 

безопасности при эксплуатации энергоблоков. 

Заключения АО "ВНИИАЭС" на Годовой отчет каждой АЭС направлены в АО 

"Концерн Росэнергоатом" и на соответствующую атомную станцию для учета 

замечаний и предложений АО "ВНИИАЭС" с целью повышения качества оценки 

состояния безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС. 

 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ АО "КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ" ЗА 2015 ГОД 

 

Ю.К. Жук, С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Н.А. Бондаренко,  

Е.В. Мочалов, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков, С.А. Ткачук, Д.Н. Типляков,  

к.т.н. Д.С. Немытов, к.т.н. В.Ф. Тяпков, О.А. Алексеенко, А.Л. Богданов, В.В. Быкова, 

Д.А. Крутских, к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.В. Борисенко,  

Ю.Ю. Филиппова, к.х.н. В.Н. Рыжкова, О.Ю. Збарская 

 

Сводный годовой отчет разработан в соответствии с требованиями СТО 

1.1.1.04.001.0143-2009 "Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасной 

эксплуатации энергоблоков атомных станций" на основании выполненных АЭС 

Годовых отчетов по оценке состояния безопасной эксплуатации энергоблоков за 2015 

г., Заключений АО "ВНИИАЭС" на Годовые отчеты АЭС, а также с учетом 

информации, поступившей в АО "ВНИИАЭС" и собранной сотрудниками АО 

"ВНИИАЭС" в процессе выполнения научно-исследовательских работ. 

Сводный годовой отчет направлен на повышение безопасности АЭС путем 

своевременного анализа тенденций в изменении конкретных показателей состояния 

безопасной эксплуатации энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, РБМК, БН и ЭГП-6. 

Сводный годовой отчет состоит из следующих разделов: 

1. Общая характеристика работы энергоблоков; 

2. Состояние системы физических барьеров; 

3. Оценка состояния систем по защите барьеров и сохранению их 

эффективности; 

4. Состояние радиационной безопасности; 

5. Финансовые и людские ресурсы; 

6. Состояние ядерной безопасности, физической и противопожарной защиты 

энергоблоков; 

7. Оценка факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию энергоблоков; 

8. Общая оценка состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков; 
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Приложения. 

В каждом разделе Сводного годового отчета представлены результаты анализа и 

оценки показателей работы энергоблоков по каждому типу реакторных установок, дано 

их сравнение с показателями предыдущих лет и влияние на безопасную эксплуатацию 

энергоблоков. Выявлены и обобщены характерные недостатки в эксплуатации, дана 

характеристика качества эксплуатационных процедур, действий персонала, качества 

подготовки и поддержания квалификации персонала, состояния культуры 

безопасности, состояния физической и противопожарной защиты АЭС, оценено 

состояние радиационной обстановки на АЭС и в окружающей среде. 

Представленная в отчете оценка текущего состояния безопасности действующих 

энергоблоков АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" и выявленные негативные тенденции 

в обеспечении безопасности, с учетом проведенного анализа причин отклонений 

значений показателей за установленные границы, могут быть использованы 

руководством АЭС и АО "Концерн Росэнергоатом" для принятия управленческих 

решений, направленных на преодоление негативных тенденций и повышение 

безопасности энергоблоков. 

Сводный годовой отчет направлен в адреса: руководства АО "Концерн 

Росэнергоатом" и его департаментов, АЭС России, Ростехнадзора. 

 

ОТЧЕТЫ "ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ АС РОССИИ.  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АС" В 2015 ГОДУ И ПО КВАРТАЛАМ (IV КВАРТАЛ 2015 Г., 

I, II, III КВАРТАЛЫ 2016 Г.)  

 

Ю.К. Жук, А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Н.А. Бондаренко,  

А.Ю. Братченко, К.А. Исаметова, Е.В. Мочалов, Н.А. Корнеева 

 

В квартальных отчетах АО "ВНИИАЭС" за период IV квартал 2015 г. - III 

квартал 2016 г. и в годовом отчете за 2015 г. представлена общая характеристика 

работы АС России в отчетном периоде. 

Отчеты составлены по данным о работе АС России, а также по отчетам о 

расследовании нарушений в работе АЭС и отчетам о расследовании отклонений на 

АЭС. 

Рассмотрены такие характерные технико-экономические показатели работы 

энергоблоков как выработка и отпуск электроэнергии, коэффициент использования 

установленной мощности, коэффициент готовности к несению номинальной нагрузки и 

др. Анализ проводился по отдельным энергоблокам, по АЭС, по типам реакторов и по 

отрасли в целом. 

Указаны причины недоиспользования установленной электрической мощности 

энергоблоков и степень их влияния на показатели работы, как отдельных энергоблоков, 

так и в целом АС России. Рассмотрено влияние на технико-экономические показатели 

факторов как зависящих от станции, так и внешних по отношению к АС. 

Представлены сведения о динамике технико-экономических показателей в целом 

по АС, по типам энергоблоков и по энергоблокам в отчетном периоде в сравнении с 

показателями предыдущего года; графики ежесуточных электрических нагрузок 

энергоблоков АЭС с описанием основных событий, имевших место на энергоблоках 

при эксплуатации в отчетном периоде. 
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ОТЧЕТ "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" В 2015 ГОДУ И 

ПО КВАРТАЛАМ (I, II, III КВАРТАЛЫ 2016 Г.) 

 

Ю.К. Жук, А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Н.А. Бондаренко,  

А.Ю. Братченко, Исаметова К.А., Е.В. Мочалов, М.А. Белозерцев,  

А.В. Ларенков, А.С. Мышов, к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.В. Борисенко, 

 А.С. Семеновых 

 

Отчеты "Анализ показателей безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС АО 

"Концерн Росэнергоатом" выпускаются на периодической основе с целью анализа и 

оценки состояния безопасности на действующих энергоблоках АЭС АО "Концерн 

Росэнергоатом" и выявления негативных тенденций, на которые необходимо обратить 

внимание для принятия корректирующих мероприятий. 

Отчеты подготовлены на основании: 

− полученных с АЭС исходных данных и накопленных АО "ВНИИАЭС" 

информационных ресурсов отраслевой информационно-аналитической системы по 

опыту эксплуатации (ОИС ОЭ) и ВАО АЭС; 

− информации, полученной от структурных подразделений центрального 

аппарата и филиалов АО "Концерн Росэнергоатом". 

В данной работе приводится анализ показателей безопасной эксплуатации 

энергоблоков АЭС (23 показателя) для выявления имеющихся проблем. Проводится 

сравнение показателей энергоблоков АЭС за предыдущие периоды. 

Представленные в отчетах сведения и выявленные негативные тенденции, а 

также причины ухудшения значений показателей, помогут сконцентрировать внимание 

эксплуатирующей организации и руководства АЭС на проблемных областях и 

дефицитах безопасности каждого отдельного энергоблока и АЭС в целом и принять 

управленческие решения, направленные на повышение безопасности и предотвращение 

повторения негативных тенденций. 

 

ПРОВЕРКА, УТОЧНЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ АТОМНЫМИ СТАНЦИЯМИ В МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ВАО 

АЭС ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАО АЭС ЗА IV КВАРТАЛ 2015 Г., I, II, III 

КВАРТАЛЫ 2016 Г. 

 

Ю.К. Жук, А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Н.А. Бондаренко, Е.В. 

Мочалов, М.А. Белозерцев, к.т.н. В.Ф. Тяпков, О.А. Алексеенко,  

А.Л. Богданов, Д.А. Крутских, к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.В. Борисенко 

 

Проведена проверка сведений, представляемых атомными станциями в 

Московский Центр ВАО АЭС для расчета эксплуатационных показателей за IV квартал 

2015 г., I квартал 2016 г., II квартал 2016 г, III квартал 2016 г. 

Рассматривались и анализировались представляемые со всех АЭС России 

исходные данные для расчета показателей ВАО АЭС:  

 по тематике "Выработка": плановая и неплановая недовыработка 

электроэнергии, количество неплановых автоматических остановов, количество 

"ручных" аварийных остановов, суммарная продолжительность работы реактора;  

 по тематике "Работоспособность систем безопасности": система ввода бора 

высокого давления, количество каналов, система аварийного питания переменного 
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тока, продолжительность нахождения системы с дефектом, количество аварийных 

дизель-генераторов и др.; 

 по тематике "Коллективная доза радиационного облучения персонала": доза 

внешнего облучения персонала для энергоблока, расчетная доза внутреннего облучения 

персонала для энергоблока;  

 по тематике "Надежность ядерного топлива": активность йода-131, йода-134 

(помесячно), степень очистки теплоносителя первого контура, уровень мощности, на 

котором измерялась активность, линейная мощность - все показатели представлены 

помесячно; 

 по тематике "Потери рабочего времени в результате несчастных случаев": 

количество несчастных случаев среди персонала АЭС и среди персонала подрядных 

организаций, приводящих к потере трудоспособности, со смертельным исходом, 

приводящих к ограничению трудовой деятельности; суммарное количество 

отработанных человеко-часов. 

После выполненного анализа исходных данных за IV квартал 2015 г., I квартал 

2016 г., II квартал 2016 г., III квартал 2016 г. на все атомные станции и в АО "Концерн 

Росэнергоатом" направлены письма с условиями согласования АО "ВНИИАЭС" 

сведений, направляемых станциями в Атлантский и Московский центры ВАО АЭС.  

 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С МАГАТЭ В РАМКАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕАКТОРАМ (ПРИС) О РАБОТЕ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС РОССИИ В 2015 Г. 

 

Ю.К. Жук, С.Г. Гельман, Н.А. Бондаренко, К.А. Исаметова,  

Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов 

 

Подготовлена и направлена в ПРИС МАГАТЭ информация о суммарном 

производстве электроэнергии (нетто) всеми источниками и отдельно о производстве 

электроэнергии (нетто) на атомных электростанциях. 

Подготовлена и направлена в МАГАТЭ "Информация о работе и по системам 

теплового применения энергоблоков АЭС России в 2015 г. для ПРИС МАГАТЭ". Ввод 

информации в базу данных ПРИС МАГАТЭ выполнен через сеть Internet с 

использованием Web-интерфейса закрытого Web-сайта МАГАТЭ. Информация 

содержит сведения о количестве произведенной электроэнергии с начала эксплуатации, 

по месяцам и в целом за год, о количестве часов работы реактора и энергоблока в году, 

о потерях электроэнергии по месяцам, о причинах потерь электроэнергии с указанием 

даты останова энергоблока или снижения мощности, о недовыработке электроэнергии 

и продолжительности простоя или снижения мощности, об отпуске теплоты на 

теплофикацию, об отпуске теплоты с паром на производство, о суммарном отпуске 

тепла - по каждому из 34 энергоблоков АЭС России в течение 2015 г. 

 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О РАБОТЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС РОССИИ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ ЖУРНАЛАМИ 

 

Ю.К. Жук, А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, Н.А. Бондаренко, А.Ю. Братченко, К.А. 

Исаметова, Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов 

 

Подготовлена и направлена в журнал Nuclear Engineering International 

(Великобритания) запрашиваемая информация по эксплуатации АЭС России по 
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каждому энергоблоку (производство электроэнергии, время работы энергоблока, 

причины простоя энергоблока): 

 за период с октября по декабрь 2015 г.; 

 за период с января по март 2016 г.; 

 за период с апреля по июнь 2016 г.; 

 за период с июля по сентябрь 2016 г. 

Подготовлена и направлена в журнал Japan Atomic Industrial Forum (Япония) 

информация по эксплуатации энергоблоков АЭС России для справочника "Атомные 

электростанции мира" (значения коэффициентов использования установленной 

мощности действующих энергоблоков АЭС России в 2015 г. по каждому энергоблоку). 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ В ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ АО 

"КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" 

 

А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов, К.А. Исаметова, 

А.Ю. Братченко, А.В. Борисенко 

 

Проведено тестирование подсистемы мониторинга показателей безопасности 

второй очереди комплексной системы централизованного оперативного планирования 

и управления производством в генерирующей компании АО "Концерн Росэнергоатом". 

Тестирование информационной системы МПБЭ АЭС состояло из двух этапов: 

 проверки, уточнения, согласования, а также ввода недостающих исходных 

данных для расчета показателей безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС АО 

"Концерн Росэнергоатом" за период с I квартала 2010 г. по IV квартал 2015 г.; 

 проверки устранения несоответствий, выявленных АО "ВНИИАЭС" в 

результате тестирования подсистемы в 2016 г., в части применения методологии 

расчета показателей безопасной эксплуатации на предмет ее соответствия "Руководству 

по системе показателей эксплуатационной безопасности энергоблоков АЭС", а также в 

части форм предоставления результатов анализа показателей подсистемы. 

В течение первого этапа были проведены следующие работы: 

 проверка, уточнение, согласование, а также ввод недостающих исходных 

данных за период с I квартала 2010 г. по IV квартал 2015 г.; 

 составлены перечни несоответствий исходных данных для расчета показателей 

безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" за период с 

I квартала 2010 г. по IV квартал 2015 г. 

В течение второго этапа были проведены следующие работы: 

 тестирование разделов системы на предмет их общей функциональности, 

которое показало, что, в целом, разработанные разделы и подразделы системы 

соответствуют их назначению, однако имеются замечания, которые необходимо учесть 

при дальнейшей разработке системы; 

 проверка алгоритмов и корректности расчетов показателей безопасной 

эксплуатации АЭС системой МПБЭ АЭС, которая показала, что в целом при 

разработке системы соблюдена правильность алгоритмов расчета показателей, однако 

имеются отступления, которые необходимо учесть при дальнейшей разработке 

системы; 

 анализ форм представления системой результатов анализа показателей, по 
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итогам которого по ряду из них были разработаны предложения по их 

совершенствованию, которые рекомендовано учесть при дальнейшей разработке 

системы. 

По результатам проведенных работ по тестированию информационной системы 

МПБЭ АЭС был составлен отчет "Информационные материалы о результатах 

проведенного тестирования подсистемы мониторинга показателей безопасности второй 

очереди комплексной системы централизованного оперативного планирования и 

управления производством в генерирующей компании АО "Концерн Росэнергоатом" 

(направлен в ДКБиП концерна исх. № 32-22/9640 от 19.12.2016), в котором 

представлены: 

 перечни несоответствий исходных данных для расчета показателей 

безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" за период с 

I квартала 2010 г. по IV квартал 2015 г; 

 основные результаты работ по тестированию информационной системы 

МПБЭ АЭС. 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ АЭС РОССИИ В 2015Г.  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, А.С. Мышов, А.В. Ларенков, 

 Л.А. Шведов, Т.И. Нистратова, Н.В. Жиляева 

 

В годовом отчете представлена обобщенная и систематизированная информация 

с результатами анализа нарушений в работе АЭС России в 2015 г., которые 

учитывались в соответствии с НП-004-08 "Положение о порядке расследования и учета 

нарушений в работе атомных станций". 

В 2015 г. на 10 атомных электростанциях России находились в промышленной 

эксплуатации 34 энергоблока, в работе которых были зарегистрированы 34 нарушения. 

Данные о нарушениях систематизированы по типам реакторных установок - АЭС с 

ВВЭР-440; АЭС с ВВЭР-1000; АЭС с РБМК-1000; АЭС с ЭГП-6; АЭС с БН-600, в том 

числе приведена информация о недовыработке электроэнергии из-за нарушений в 

работе АЭС, снижениях мощности энергоблоков и срабатываниям систем остановки 

реакторных установок и других систем безопасности. Даны непосредственные и 

коренные причины аномальных событий, информация о классификации нарушений в 

работе АЭС по Международной шкале ядерных событий (ИНЕС). Информация за 2015 

г. дана в сравнении с 2009-2014 гг. в табличном и графическом виде. Приведен обзор 

аналогичных и повторяющихся событий на АЭС к нарушениям в работе АЭС, 

происшедшим в 2015 г. В приложениях к отчету представлен обзор нарушений в работе 

АЭС со срабатыванием систем остановки реакторных установок, отказы и дефекты 

тепломеханического, электротехнического оборудования, оборудования систем 

контроля и управления, неправильные действия персонала. 

Приведена информация об одном нарушении в работе энергоблока  

№ 3 Ростовской АЭС, находящемся на этапе ввода в эксплуатацию. 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ АЭС РОССИИ" ЗА 1 

КВАРТАЛ 2016 Г., ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 Г., ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 Г. 

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ (3 ОТЧЕТА) 

 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, А.С. Мышов, А.В. Ларенков, 

Л.А. Шведов, Т.И. Нистратова, Н.В. Жиляева 
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В отчетах представлена обобщенная информация о нарушениях в работе АЭС 

России за первый квартал 2016 г., за первое полугодие 2016 г. и за 9 месяцев 2016 г., 

которые учитывались в соответствии с НП-004-08 "Положение о порядке 

расследования и учета нарушений в работе атомных станций" нарастающим итогом. 

Приведено распределение нарушений по категориям "Положения", представлены 

результаты анализа непосредственных и коренных причин нарушений, даны 

распределение нарушений по типу нарушения, краткие описания с анализом 

повторяющихся и аналогичных аномальных событий с указанием их причин. 

Информация приведена в табличном и графическом виде. В приложениях к отчетам 

представлен обзор всех нарушений в работе АЭС России за соответствующий период с 

указанием номера отчета, даты нарушения, воздействия на режим работы энергоблока, 

краткое описание событий в ходе нарушений, основные причины и мероприятия с 

указанием срока их исполнения. 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНЫМИ 

СТАНЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ) ОТРАСЛИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОПЫТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АЭС ВО 2 ПОЛУГОДИИ 2015 г. И В 1 

ПОЛУГОДИИ 2016 г. Технические справки (2 технические справки) 

 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, А.С. Мышов 

 

Технические справки являются результатом продолжения работы по обобщению 

и систематизации информации, содержащейся в картах обратной связи по 

использованию атомными станциями и другими предприятиями (организациями) 

отрасли информационных документов по опыту эксплуатации российских и 

зарубежных АЭС, содержащих мероприятия по предотвращению нарушений в работе 

АЭС. 

В справках представлены результаты использования атомными станциями и 

другими предприятиями (организациями) отрасли информационных сообщений АО 

"ВНИИАЭС", информационных сообщений ИСИ МАГАТЭ/АЯЭ и ВАО АЭС о 

событиях на АЭС, отчетов о расследовании отклонений на АЭС, произошедших в 2015-

2016 гг., а также других информационно-аналитических материалов АО "ВНИИАЭС". 

В справках приведена информация о выполнении АЭС принятых мероприятий 

по результатам рассмотрения и анализа информационных документов, а также 

приведены недостатки в организации работы на соответствующей АЭС с 

информационными документами. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" О 

НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ АЭС РОССИИ И СОБЫТИЯХ НА ЗАРУБЕЖНЫХ 

АЭС В 2016 Г. (5 ИНФОРМАЦИОННЫХ ПИСЬМА, 62 ОПЕРАТИВНЫХ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СПРАВКИ) 

 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков, А.С. Мышов, Л.А. Шведов 

 

Проведены отбор и анализ информации об опыте эксплуатации (работе 

оборудования, действиях персонала при отклонениях от условий нормальной 

эксплуатации), подготовлены и согласованы со структурными подразделениями, 
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подчиненными заместителю Генерального директора - директору по производству и 

эксплуатации АЭС АО "Концерн Росэнергоатом", распространены в отрасли пять 

тематических информационных письма АО "Концерн Росэнергоатом", в том числе:  

- информационное письмо от 26.01.2016 № 9/04/259-вн  

"О предупреждении событий, обусловленных обрывами валов насосов" (по сообщению 

ИСИ № 8373 "Обрыв вала подпиточного насоса первого контура на АЭС "Гэнкай-3" 

(Япония)"; 

- информационное письмо от 02.03.2016 № 9/02/873-вн  

"О предупреждении событий, обусловленных попаданием аэрозолей масла в корпус 

вращающегося возбудителя генератора" (по отчету № 3ЮУК-П05/2-02-04-15Д 

(Украина); 

- информационное письмо от 17.03.2016 № 9/04/1085-вн  

"О предупреждении событий, обусловленных отказами подшипников 

электродвигателей ГЦН" (по отчету № 1ХМЕ-П07/2-03-10-15Д (Украина); 

- информационное письмо от 29.03.2016 № 9/04/1292-вн  

"О предупреждении событий, обусловленных нарушениями герметичности 

уплотнений, изготовленных с использованием расширенного графита" (по отчету № 

2ХМЕ-П07/1-04-11-15 (Украина); 

- информационное письмо от 29.09.2016 № 9/04/3915-вн  

"О предупреждении событий, связанных с неготовностью программируемых 

управляющих устройств" (по сообщению ИСИ МАГАТЭ № 8512 "Нарушение 

технологического регламента, связанное с неготовностью предохранительного клапана 

парогенератора в режиме ручного управления из-за ошибки настройки управляющего 

устройства и недостатка контроля выполненных работ на АЭС "Сайзуэлл-В" 

(Великобритания)". 

 

Информационные письма содержат мероприятия по предупреждению подобных 

нарушений в работе АЭС России. 

Подготовлены 62 оперативных тематических технических справки об 

аналогичных/повторяющихся событиях на АЭС к нарушениям в работе АЭС России, 

происшедшим в 2016 г., для подготовки к обсуждению событий на еженедельных 

совещаниях-видеоконференциях по производственно-технической деятельности АО 

"Концерн Росэнергоатом" с целью предупреждения повторения нарушений в работе 

АЭС и подготовки структурными подразделениями, подчиненными Директору по 

производству и эксплуатации АЭС, информационных документов (информационных 

писем, циркуляров и ОРД) АО "Концерн Росэнергоатом". 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ АЭС 

РОССИИ В 2015 Г. (2 ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЯ) 

 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, Л.А. Шведов 

 

Подготовлены и распространены в отрасли два тематических информационных 

сообщения о нарушениях в работе АЭС России: 

- "События на АЭС при использовании подъемных сооружений",  

№ 836-ДАОЭ/16; 

- "События на АЭС, обусловленные отказами фланцевых соединений", № 837-

ДАОЭ/16. 
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В информационных сообщениях представлены: описание событий, оценка 

событий с точки зрения безопасности, непосредственные и коренные причины 

аномальных событий, корректирующие и предупреждающие меры и извлеченные 

уроки. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О СОБЫТИЯХ НА АЭС СТРАН-

УЧАСТНИЦ ИСИ МАГАТЭ/АЯЭ ЗА 2016 Г. (16 ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СООБЩЕНИЙ) 

 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, Н.В. Жиляева, Н.А. Корнеева,  

А.В. Ларенков, А.С. Мышов, Л.А. Шведов 

 

В информационных сообщениях по отобранным событиям на зарубежных АЭС, 

полученных из Международной системы отчетности по опыту эксплуатации (ИСИ) 

МАГАТЭ/АЯЭ, переведенных на русский язык, представлены: описание событий, 

оценка событий с точки зрения безопасности, непосредственные и коренные причины 

событий, корректирующие и предупреждающие меры по предотвращению подобных 

событий и извлеченные уроки. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О СОБЫТИЯХ НА АЭС РОССИИ ДЛЯ 

ИСИ МАГАТЭ/АЯЭ ЗА 2016 Г. (8 ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ) 
 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков, Л.А. Шведов 

 

В информационных сообщениях по отобранным событиям на АЭС России 

представлены: описание событий, оценка событий с точки зрения безопасности, 

непосредственные и коренные причины событий, корректирующие и 

предупреждающие меры по предотвращению подобных событий и извлеченные уроки. 

Информационные сообщения составлены по форме, предусмотренной МАГАТЭ, 

рефераты сообщений переведены на русский язык. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О СОБЫТИЯХ НА АЭС РОССИИ ДЛЯ 

ВАО АЭС-МЦ ЗА 2016 Г. (109 ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ) 
 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, А.А. Ермолова, А.В. Ларенков, Л. А. Шведов 

 

В информационных сообщениях по событиям на АЭС России представлены: 

описание событий, оценка событий с точки зрения безопасности, непосредственные и 

коренные причины событий, корректирующие и предупреждающие меры по 

предотвращению подобных событий и извлеченные уроки. Информационные 

сообщения составлены по форме, предусмотренной ВАО АЭС-МЦ. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ СОБЫТИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ЯДЕРНЫХ 

УСТАНОВКАХ И ОБЪЕКТАХ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ ЯДЕРНЫХ 

СОБЫТИЙ (ИНЕС) ЗА 2016 Г. (16 ФОРМУЛЯРОВ) 

 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков 

 

Переведены на русский язык, отредактированы, оформлены и распространены в 

отрасли 16 "Формуляров оценки события" и пресс-релизов по событиям на зарубежных 
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ядерных установках и объектах по информации, полученной из Информационной 

службы МАГАТЭ по ИНЕС. 

 

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 "ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 

СОБЫТИЙ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ". 

ПОЛОЖЕНИЕ" 
 

А.Г. Ситкарев 

 

Руководящий документ РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 "Организация расследования 

значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО "Концерн 

Росэнергоатом". Положение" разработан взамен РД ЭО 1.1.2.01.0163-2013 "Положение 

об организации расследования значимых для безопасности и надежности событий на 

атомных станциях АО "Концерн Росэнергоатом". 

В процессе подготовки документа было выполнено следующее: 

- учтены замечания и предложения структурных подразделений центрального 

аппарата концерна по первой редакции, пересмотренного  

РД ЭО 1.1.2.01.0163-2013, а также приказ концерна от 03.08.2016 № 9/961-П  

"О введении в действие руководства по безопасности в области использования атомной 

энергии РБ-104-16" и указание концерна от 26.05.2016 № 9/77-У "Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по результатам проверки комиссией Госкорпорации 

"Росатом" ("Комплексный план мероприятий...", п. 6); 

- составлена "Сводка отзывов АО "ВНИИАЭС" на предложения и замечания 

структурных подразделений центрального аппарата и АЭС концерна по первой 

редакции РД ЭО 1.1.2.01.0163 "Организация расследования значимых для безопасности 

и надежности событий на атомных станциях АО "Концерн Росэнергоатом". 

Положение", а также по результатам применения РД ЭО 1.1.2.01.0163-2013; 

- откорректированы и дополнены разделы 2 и 3, пункт 8.3, признаки и 

последствия категорий отклонений на АС приложения А и комментарии к ним (в т.ч. 

Ц11, Ц16, Ц19, Ц22, Ц23, Ц25, Ц26, Ц27, Ц32, Ц33), а также приложения Б, В, Г 

документа. 

Руководящий документ РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 введен в действие приказом 

АО "Концерн Росэнергоатом" от 27.12.2016 № 9/1754-П. 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ОТКАЗАХ ОБОРУДОВАНИЯ 

АЭС АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2015 г. 
 

Ю.К. Жук, к.т.н. А.Я. Белоусов, С.С. Зябрев, Г.А. Долженко, Л.М. Кочевалина, Н.Н. 

Фролова, О.Ю. Бабенко 

 

В обзорах представлены результаты статистического анализа информации о 

дефектах, повреждениях и отказах оборудования АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" 

(реакторного, турбинного, насосного, электротехнического, арматуры) за третий 

квартал 2015 г., включающие: 

- распределение дефектов, повреждений и отказов оборудования АЭС с ВВЭР-

1000, ВВЭР-440, РБМК-1000, БН-600, ЭГП-6; 

- распределение дефектов, повреждений и отказов по функциональным группам 

и компонентам оборудования АЭС; 
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- классификацию и количественную оценку непосредственных и коренных 

причин отказов и повреждений и оборудования АЭС; 

- данные о недовыработке электроэнергии из-за отказов оборудования; 

- систематизация и анализ информационно-аналитических материалов об отказах 

и повреждениях оборудования АЭС за различные периоды эксплуатации АЭС, 

выполненных по запросам атомных станций и структурных подразделений 

центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом"; 

- предложения по предотвращению повторения аналогичных и повторяющихся 

событий, включая предложения системного характера, и совершенствованию учета 

сбора данных об отказах и повреждениях оборудования. 

Материалы обзоров предназначены для обеспечения оперативной 

информационной поддержки во время организации работ по регистрации и устранению 

дефектов оборудования, организации процессов взаимодействия АЭС при проведении 

работ по своевременному устранению текущих дефектов на оборудовании АЭС, 

разработки корректирующих мер по повышению эксплуатационной надёжности 

оборудования, совершенствованию системы подготовки и поддержания квалификации 

персонала АЭС, технического обслуживания и ремонта оборудования и 

эксплуатационной технической документации, направленных на предотвращение 

повторения аналогичных и повторяющихся аномальных событий на АЭС. 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ОТКАЗАХ ОБОРУДОВАНИЯ 

АЭС АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2015 г. 
 

Ю.К. Жук, к.т.н. А.Я. Белоусов, С.С. Зябрев, Г.А. Долженко,  Л.М. Кочевалина, Н.Н. 

Фролова, О.Ю. Бабенко 

 

В отчете представлены результаты статистического анализа информации об 

отказах и повреждениях тепломеханического (реакторного, турбинного, насосного, 

арматуры) и электротехнического оборудования АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" за 

четвертый квартал 2015 г., включающие: 

- распределение отказов и повреждений оборудования АЭС с ВВЭР-1000, ВВЭР-

440, РБМК-1000, БН-600, ЭГП-6; 

- распределение отказов и повреждений по видам и группам оборудования с 

учетом систем контроля и управления для тепломеханического и релейной защиты и 

автоматики для электротехнического оборудования АЭС; 

- классификацию и количественную оценку непосредственных и коренных 

причин отказов и повреждений оборудования АЭС; 

- данные о недовыработке электроэнергии из-за отказов оборудования; 

- систематизация и анализ информационно-аналитических материалов об отказах 

и повреждениях оборудования АЭС за различные периоды эксплуатации АЭС, 

выполненных по запросам атомных станций и структурных подразделений 

центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом"; 

- предложения по предотвращению повторения аналогичных и повторяющихся 

событий, включая предложения системного характера, и совершенствованию учета 

сбора данных об отказах и повреждениях оборудования. 

Материалы обзоров предназначены для обеспечения оперативной 

информационной поддержки во время организации работ по регистрации и устранению 

дефектов оборудования, организации процессов взаимодействия АЭС при проведении 

работ по своевременному устранению текущих дефектов на оборудовании АЭС, 

разработки корректирующих мер по повышению эксплуатационной надёжности 
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оборудования, совершенствованию системы подготовки и поддержания квалификации 

персонала АЭС, технического обслуживания и ремонта оборудования и 

эксплуатационной технической документации, направленных на предотвращение 

повторения аналогичных и повторяющихся аномальных событий на АЭС. 

 

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 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 г. ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАПРОСАМ АЭС И ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА 

КОНЦЕРНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК И 

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

УСТРАНЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

А.Г. Ситкарев, к.т.н. А.Я. Белоусов, С.С. Зябрев, Г.А. Долженко,  Л.М. Кочевалина, 

Н.Н. Фролова, О.Ю. Бабенко 

 

В отчете представлены результаты статистического анализа информации о 

повреждениях и отказах тепломеханического и электротехнического оборудования 

АЭС за первое полугодие 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г., 

поступившей в АО "ВНИИАЭС" от атомных станций АО "Концерн Росэнергоатом". 

Приведены перечни наименований информационно-аналитических материалов по 

повторяющимся и аналогичным повреждениям и отказам оборудования за различные 

периоды эксплуатации АЭС, подготовленные по специальным запросам атомных 

станций и центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом" за первое полугодие 

2016 г. 

Статистический анализ указанной информации проводился по следующим 

направлениям: 

- полнота и качество поступающих в АО "ВНИИАЭС" сообщений о событиях, 

обусловленных отказами и повреждениями оборудования; 

- распределения отказов и повреждений по типам реакторных установок, АЭС, 

источникам информации и видам оборудования с учетом отказов и повреждений 

элементов систем контроля и управления (СКУ) и релейной защиты и автоматики 

(РЗА); 

- классификация и оценка непосредственных и коренных причин отказов и 

повреждений оборудования; 

- повторяющиеся и аналогичные аномальные события, обусловленные отказами 

и повреждениями однотипного оборудования, за период эксплуатации 01.01.2012–

30.06.2016 гг.; 

- недовыработка электроэнергии из-за отказов и повреждений оборудования; 

- предложения по предотвращению повторения аналогичных и повторяющихся 

аномальных событий, включая предложения системного характера, и 

совершенствованию учета сбора данных об отказах и повреждениях оборудования. 

Представленные данные могут быть использованы для разработки 

корректирующих мер по совершенствованию системы управления и организации 

эксплуатации АЭС в целом и, в частности, по повышению эксплуатационной 

надежности оборудования АЭС, совершенствованию системы технического 

обслуживания и ремонта, системы подготовки и поддержания квалификации персонала 
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АЭС, повышению качества эксплуатационной документации. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТРЕНДОВОГО АНАЛИЗА 

ДАННЫХ О СОБЫТИЯХ НА АЭС, ПОДГОТОВКА ИСХОДНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕНДОВОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ О 

СОБЫТИЯХ НА АЭС ЗА ПЕРИОД 2010-2015 ГГ., ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДВЕСТНИКОВ БОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ И ПОДГОТОВКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ". 

 

А.Г. Ситкарев, к.т.н. А.Я. Белоусов, Г.А. Долженко, Зябрев С.С., Н.Н. Фролова,  

Л.М. Кочевалина, О.Ю. Бабенко 

 

В отчете представлены результаты трендового анализа данных об аномальных 

событиях на АЭС, связанных с отказами и повреждениями оборудования АЭС, за 

период 2010-2015 гг., с учетом систематизации информации о работе энергоблоков на 

следующих этапах эксплуатации: 

- работа энергоблоков на этапе назначенного срока службы (НСЭ) на уровне мощности 

не выше номинального; 

- работа энергоблоков на этапе назначенного срока службы (НСЭ) на повышенном 

уровне мощности выше номинального; 

- работа энергоблоков на этапе дополнительного (продленного) срока службы (ДСЭ) на 

уровне мощности не выше номинального; 

- работа энергоблоков на этапе дополнительного (продленного) срока службы (ДСЭ) на 

повышенном уровне мощности выше номинального; 

Выполнен расчет значений показателей временных рядов аномальных событий, 

связанных с отказами и повреждениями оборудования АЭС, по группам оборудования 

(реакторного, турбинного, насосного, арматуры, электротехнического) с построением 

временных рядов и соответствующих трендов по данным эксплуатации АЭС по годам 

за период 2010-2015 гг. 

Трендовый анализ данных об отказах и повреждениях оборудования АЭС проводился с 

группировкой по следующим признакам: АЭС, тип реактора, энергоблок, группа 

оборудования, марки оборудования, непосредственная причина, коренная причина 

отказов и повреждений, выявление предвестников более значимых событий с учетом 

принадлежности аномального события к нарушению в работе АЭС, отклонению на 

АЭС, отказу, повреждению оборудования. 

При построении временных рядов и соответствующих трендов использовались 

материалы отчетов о расследовании нарушений в работе АЭС и отклонений на АЭС, а 

при выявлении предвестников более значимых событий – все источники информации 

об отказах и повреждениях, поступающие с АЭС в АО "ВНИИАЭС". 

Представленные в отчете материалы по трендовому анализу данных об аномальных 

событиях на АЭС, обусловленных отказами и повреждениями оборудования АЭС, с 

выявленными тенденциями позволяют оперативно проводить мониторинг работы 

оборудования (количества событий, непосредственных и коренных причин отказов и 

повреждений оборудования) за требуемый период времени работы (квартал, четыре 

месяца, полугодие, год), что расширяет возможности использования информационных 

ресурсов ОИС ОЭ по анализу данных при разработке мероприятий по существующим и 

перспективным проблемам, направленным на предупреждение аналогичных и 

повторяющихся аномальных событий на АЭС. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА ПРОГРАММ И МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ЭТАПАХ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПУСКОВ 

 

К.ф.-м.н. В.А. Терешонок, В.А. Питилимов, В.В. Ивченков, Р.А. Сизов, 

А.Б. Шабунин, П.А. Романов, О.С. Седов, А.В. Ледовский,  

к.т.н. Л.В. Кряквин 

Договор с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»  № 

Э.08/37-1/16-723 от 13.07.2016 г. 

 Разработан комплект программ и методик «Физические эксперименты на этапе 

физического пуска энергоблока № 4 РоАЭС (ядерно-опасная работа) 

ПНП.4.ФП.ОЯБиН/0269», состоящий из 12 документов (инв. № 8842 архива АО 

«ВНИИАЭС»). 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА НА ЭТАПАХ РАБОТ «ФИЗИЧЕСКИЙ» И 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» ПУСКИ ПРИ ВВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКА № 1 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 

 

К.ф.-м.н. В.А. Терешонок, В.А. Питилимов, В.В. Ивченков, Р.А. Сизов, 

А.Б. Шабунин, П.А. Романов, О.С. Седов, А.В. Ледовский  

 

Договор с АО «Атомтехэнерго» № 2016/14-17/3-80 от 02.09.2016 г.  

 Разработан комплект программ и методик проведения физических 

экспериментов на этапах физического и энергетического пусков энергоблока № 1 

Ленинградской АЭС-2 (инв. № 8948 архива АО «ВНИИАЭС»). 

 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПУСКОМ ЭНЕРГОБЛОКА № 4 РОСТОВСКОЙ 

АЭС НА ЭТАПАХ РАБОТ «ВХОЛОСТУЮ» 

 

К.ф.-м.н. В.А. Терешонок, В.А. Питилимов, В.В. Ивченков. 

 

Договор с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»  № 

0064/2011/2016 от 27.05.2016 г. 

 Осуществлялась научно-техническая поддержка при подготовке 

пусконаладочных документов путём их экспертизы, корректировки и последующего 

согласования.  Принято участие в работе совещаний, комиссий, группы руководства 

пуском (ГРП). Результаты работ отражены в двух аннотационных отчётах (инв. № 8832 

и инв. № 9005 архива АО «ВНИИАЭС»). 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО НАУЧНОМУ РУКОВОДСТВУ ПУСКОМ ПРИ ВВОДЕ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКА № 1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 НА ЭТАПЕ 

«ВХОЛОСТУЮ» 

 

К.ф.-м.н. В.А. Терешонок, В.А. Питилимов, В.В. Ивченков. 

 

Договор с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»  

№ 9/11862-Д  от 04.07.2016 г. 
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 Оказана научно-техническая поддержка при подготовке пусконаладочной 

документации путём её экспертизы, корректировки и последующего согласования. 

Принято участие в работе совещаний, комиссий, группы руководства пуском (ГРП). 

Результаты работы отражены в двух аннотационных отчётах (инв. № 8839 и инв. № 

9004 архива АО «ВНИИАЭС»). 

 

ПЕРЕСМОТР РД ЭО 1.1.2.25.0445-2014 «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

АЛЬБОМА НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВНЫХ 

ЗАГРУЗОК РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000» В ЧАСТИ УЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ К 

РАСЧЕТУ  НФХ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА  ЭНЕРГОБЛОКА № 5 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС И ЭНЕРГОБЛОКОВ С РЕАКТОРАМИ ВВЭР-1200 

 

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

Л.К.Ефимова, М.А. Бучихин 

  

Работа выполнена по договору «Пересмотр РД ЭО 1.1.2.25.0445-2014 «Требования к 

содержанию Альбома нейтронно-физических характеристик топливных загрузок 

реакторов ВВЭР-1000» в части учета требований к расчету НФХ для оперативного 

персонала энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС и энергоблоков с реакторами 

ВВЭР-1200».  

 В рамках данного договора проведен пересмотр РД ЭО 1.1.2.25.0445-2014 и 

разработана новая редакция – РД ЭО 1.1.2.25.0445-2016 «Требования к содержанию 

альбома нейтронно-физических характеристик топливных загрузок реакторов 

ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200», согласованная с Нововоронежской АЭС и Ленинградской 

АЭС, утвержденная заместителем Генерального директора -  директором по 

производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» и введенная в 

действие приказом Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» от 

29.07.2016 № 9/940-П. 

Новая редакция разработана для учета специфики требований к расчету НФХ для 

оперативного персонала энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС и энергоблоков с 

реакторами ВВЭР-1200 и устранения несоответствий, выявленных при проведении 

целевой проверки обеспечения безопасности Нововоронежской АЭС (приказ АО 

«Концерн Росэнергоатом»  от 08.07.2015 №9/709-П). 

 Выполнены следующие работы: 

  для  энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС и энергоблоков с реакторами ВВЭР-

1200 определены: 

- условия проведения расчетов полей энерговыделения, эффектов и коэффициентов 

реактивности, эффективности групп ОР СУЗ, переходных процессов на ксеноне и 

пусковой концентрации борной кислоты; 

- график периодичности представления расчетных характеристик; 

- периодичность и условия (мощность, температура теплоносителя, положение органов 

регулирования, условия отравления ксеноном и самарием) при проведении следующих 

расчетов: 



81 

 

- положения групп ОР СУЗ при их последовательном вводе в активную зону, начиная с 

регулирующей группы, при которых  достигается критическое состояние на МКУ 

мощности; 

- предельные  положения групп ОР СУЗ при их последовательном вводе в активную 

зону, начиная с регулирующей, при превышении которых не выполняется требование 

по допустимой величине эффективности АЗ в состоянии на МКУ мощности; 

- положения групп ОР СУЗ при их последовательном вводе в активную зону после 

сброса группы УРБ, при которых  достигается критическое состояние на МКУ 

мощности; 

- предельные  положения групп ОР СУЗ при их последовательном вводе в активную 

зону после сброса группы УРБ, при превышении которых не выполняется требование 

по допустимой величине эффективности АЗ в состоянии на МКУ мощности. 

- формы представления  результатов расчетов. 

Заказчику был передан РД ЭО 1.1.2.25.0445-2016 «Требования к содержанию Альбома 

нейтронно-физических характеристик топливных загрузок реакторов ВВЭР-1000 и 

ВВЭР-1200», арх. № 8886 от 19.10.2016 АО «ВНИИАЭС». 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ «SFUEL» В 

СОСТАВЕ ПК  «КАСКАД», ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ  

СОДЕРЖАНИЯ  УЧИТЫВАЕМЫХ ИЗОТОПОВ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИЛОВ И 

АКТИВНОСТИ ОЯТ РЕАКТОРОВ ВВЭР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

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

Н.С.Беспалая,  Л.К.Ефимова, М.А. Бучихин 

Целью работы является сопровождение эксплуатации модернизированного 

модуля SFUEL программного комплекса «КАСКАД» путем контроля возможности 

расчёта изотопного состава и радиационных характеристик топливных загрузок 

энергоблоков с реакторами ВВЭР. 

 Работа выполнялась в соответствии с «Детализированной  программой 

мероприятий  по обеспечению физической защиты, учета и контроля   ядерных 

материалов на атомных станциях, финансируемых в 2016 году за счет средств резерва, 

предназначенного  для финансирования затрат  по обеспечению  физической защиты, 

учета и контроля   ядерных материалов на атомных станциях, формируемых АО 

«Концерн Росэнергоатом» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.01.02  № 68».    

 АО «ВНИИАЭС» в соответствии с требованиями РД ЭО 0499-03 выполнил 

работы по депонированию модернизированного модуля SFUEL, входящего в 

программный комплекс КАСКАД, предназначенного для расчета изотопного состава, 

остаточного энерговыделения ТВС и активности  ядерного топлива реакторов ВВЭР, 

разработанного НИЦ «Курчатовский институт». 

 Необходимость модернизации возникла в связи с введением в действие 

методических указаний «Учет и контроль радиоактивных веществ, содержащихся в 

отработавшем ядерном топливе в системе государственного учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» МУ 1.2.1.16.0987-2014, 

содержащих новые требования.  
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  В ходе выполнения работы по модернизированному модулю SFUEL проведены 

поверочные расчеты изотопного состава и радиационных характеристик облученного 

ядерного топлива, активности основных радионуклидов в ОТВС, а также изотопного 

состава и радиационных характеристик отдельных твэл в ОТВС для последних 

завершенных топливных загрузок действующих энергоблоков Балаковской, 

Калининской и Ростовской АЭС. Для энергоблоков с ВВЭР-440 и блока   № 5 

Нововоронежской АЭС расчет изотопного состава и радиационных характеристик 

ОТВС для последних завершенных топливных загрузок проведен по ранее 

переданному модулю SFUEL.   

  Модернизированный модуль SFUEL с новыми функциями передан на 

Балаковскую, Калининскую и Ростовскую АЭС для его освоения персоналом, 

проводящим расчеты изотопного состава и радиационных характеристик. Передача 

подтверждена соответствующими актами. 

Результаты работы представлены в Отчете АО «ВНИИАЭС»     «Сопровождение 

эксплуатации программного модуля «SFUEL» в составе ПК «Каскад», выполнение 

контрольных расчетов содержания  учитываемых изотопов ядерных материалов  и 

активности ОЯТ реакторов ВВЭР для целей учета и контроля, арх. № 8921 от 09.11.16 

АО «ВНИИАЭС», Акты о передаче модуля «SFUEL». 

 

 

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 ЭКСПЛУАПТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2015-2017 г.г. 

 

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

Н.С. Беспалая,  Л.К. Ефимова, М.А. Бучихин 

 

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 2015 - 2017 г.г.».  

Выполнены следующие работы: 

1. В рамках оказания услуг по выполнению поверочных расчетов в  обоснование 

безопасности и согласованию топливных загрузок 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». 

Поверочные расчеты выполнялись во ВНИИАЭС по комплексу программ 

КАСКАД с использованием констант, идентичных использующимся на АЭС. 
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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 

1.1.2.25.0500(0501)-2015. 

Результаты работы приведены в  Техническом отчете инв.  № О-311-275/16. 

2. В рамках оказания услуг по депонированию программных средств  расчета 

нейтронно-физических характеристик реакторов ВВЭР в  соответствии с РД ЭО 0499-03 

выполнена следующая работа:   

- для передачи расширенной библиотеки констант на Балаковскую  АЭС 

проведены расчеты всех основных НФХ топливных загрузок с  РЕМИКС-топливом. 

Результаты работы приведены в Технической справке инв.  № О-311-261/16; 

- выпущены в установленном порядке Решение и Программа «О проведении 

опытной эксплуатации константного обеспечения для расчетов нейтронно-физических 

характеристик 22-24 топливных загрузок блока № 3 Балаковской  АЭС», № 

БАЛАЭС3Р-294(3,1)-2016 от 18.04.2016.  

Для проведения нейтронно-физических расчетов топливных загрузок с ТВС с 

РЕМИКС-топливом на Балаковскую  АЭС по акту № К2/16 от 19.04.2016 г. передано 

необходимое константное обеспечение; 

- по поручению АО «Концерн Росэнергоатом» (исх. № 9/30/254 от 11.05.2016) и 

для выполнения рекомендаций комиссии «Ростехнадзора» о необходимости разработки и 

внедрения на АЭС с ВВЭР-1000  процедуры контроля протекших через ДПЗ зарядов на 

Балаковскую, Калининскую и Ростовскую АЭС внедрен разработанный НИЦ 

«Курчатовский институт» программный модуль для прогнозного расчета протекших 

через ДПЗ зарядов в процессе эксплуатации энергоблоков, интегрированный в 

модернизированный ПК «КАКАД».  Для этого проведены тестовые расчеты и 

сопоставление рассчитанных и измеренных протекших через ДПЗ зарядов для последних 

завершившихся кампаний энергоблоков Балаковской, Калининской и Ростовской АЭС.  

Результаты работы приведены в Технической справке инв. № О-311-267/16; 

- в соответствии с «Программой опытной эксплуатации константного 

обеспечения для проведения расчетов нейтронно-физических характеристик 22-24 

топливных загрузок реактора ВВЭР-1000 блока № 3 Балаковской АЭС» и «Программой 

опытно-промышленной эксплуатации константного обеспечения для проведения 

расчетов нейтронно-физических характеристик 1-3 топливных загрузок реактора 

ВВЭР-1200 блока № 6 Нововоронежской АЭС» проведены контрольные расчеты по 

использованию константного обеспечения для имитации состояний активных зон в 

процессе выгорания, а также основных нейтронно-физических характеристик.  

3. В рамках оказания услуг по актуализации и согласованию  эксплуатационной 

документации АЭС с реакторами ВВЭР, технических   решений, программ работ, 

ведению отраслевой базы данных проектно-конструкторской документации на топливо 

АЭС с ВВЭР в части изменений  и  дополнений  выполнено: 

- подготовлен окончательный вариант «Программы работ по внедрению на АЭС 

с реакторами  ВВЭР новых видов топлива и топливных циклов на период 2016-2020 
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годы и на перспективу до 2025 года». Программа согласована со всеми 

заинтересованными организациями и утверждена в установленном порядке (№ 

АЭСВВЭРПРГ-46К(30-01)-2016 от 26.08.2016); 

- проведена корректировка РД ЭО1.1.2.25.0500-2015 «Номенклатура 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и измерений для топливных 

загрузок ВВЭР-440.Требования» и РД ЭО1.1.2.25.0501-2015  «Номенклатура 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и измерений для топливных 

загрузок ВВЭР-1000.Требования». В целях дополнения данных РД ЭО требованиями к 

проверке программных средств, используемых для проведения расчетов нейтронно-

физических характеристик на АЭС с ВВЭР, разработаны, согласованы и утверждены  в  

установленном порядке Изменения № 1 и 2 к указанным выше РД ЭО 

1.1.2.25.0500(0501)-2015.  

 

РАБОТА ПО ВЕРОЯТНОСТНОМУ АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

И ОСТАТОЧНОМУ РЕСУРСУ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСИСТЕМ СУЗ 

 

К.ф-м.н. И.Ф. Моисеев 

 

Договор № 2372/13 от 28.02.13 

В Техническом Решении от 14.01.2016 № 1.2.3.05.002.003-2016 о продлении 

срока эксплуатации электрооборудования СУЗ энергоблоков №14 Билибинской АЭС 

до 31.12.2022 г. определена необходимость выполнения работ по научному и 

инженерному сопровождению эксплуатации ЭО СУЗ с постоянным контролем потока 

отказов ЭО СУЗ для выявления эффекта старения и проведением ежегодных расчетных 

работ по уточнению характеристик надежности и остаточного ресурса. 

Подготовленный в рамках работы отчет «Вероятностный анализ показателей 

надежности и остаточного ресурса оборудования подсистем СУЗ Билибинской АЭС на 

основе информации об отказах за период 1974 – 2015», инв. № От-Д2120-068/2016, 

содержит результаты расчетных исследований по определению показателей 

надежности и ресурсных характеристик ЭО СУЗ. 

Расчеты, выполненные на основе информации по потоку отказов с учетом 

восстанавливаемого ЗИП и оценкой влияния старения оборудования на характеристики 

надежности и остаточного ресурса ЭО СУЗ БиАЭС, подтверждают возможность 

эксплуатации электрооборудования СУЗ Билибинской АЭС в пределах срока, 

назначенного в соответствии с Техническим Решением от 14.01.2016 

№ 1.2.3.05.002.003-2016 «О продлении срока эксплуатации электрооборудования СУЗ 

энергоблоков 14 Билибинской АЭС до 31.12.2022 г.». 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУЭ ЭНЕРГОБЛОКОВ 1-4 БИЛИБИНСКОЙ АЭС 

 

К.ф-м.н. И.Ф. Моисеев 

 

Договор  № 54/111-2015  от 07.10.2015 

Эксплуатация электрооборудования СУЗ (ЭО СУЗ) Билибинской АЭС ведется 

на основании решений АО «Концерн Росэнергоатом» о продлении установленного 

срока эксплуатации ЭО СУЗ БиАЭС. Обоснованием для таких решений являются 

результаты комиссионного обследования технического состояния ЭО и результаты 

вероятностных расчетов по определению показателей надежности и остаточного 
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ресурса элементов и подсистем СУЗ, а также наличие ЗИП. Решением АО «Концерн 

Росэнергоатом» № БИЛ. АЭС 14Р-701К/04-07/2011 от 23.12.2011 установленный срок 

эксплуатации ЭО СУЗ БиАЭС был продлен до 31.12.2016. В настоящее время возникла 

необходимость обоснования возможности дальнейшего продления установленного 

срока эксплуатации ЭО СУЗ БиАЭС. 

Согласно выводам технического отчета АО «ВНИИАЭС» (инв. № От-Д2056-

039/2015), признаков начала интенсивного старения элементов ЭО СУЗ не 

наблюдается, а среднее прямое остаточное время (оценка интервала времени до 

следующего отказа) для всех устройств ЭО СУЗ или их составных частей составляет не 

менее 7 лет. Учитывая, что на энергоблоках Билибинской АЭС налажена система 

проведения планово-профилактических мероприятий по восстановлению 

работоспособности элементов ЭО СУЗ, можно прогнозировать, что при выполнении 

всего комплекса мероприятий по управлению ресурсными характеристиками до конца 

2022 года резкого ухудшения показателей надежности ЭО СУЗ энергоблоков 1-4 

Билибинской АЭС не произойдет. 

Проведенное в ноябре 2015 года комиссионное (представители АО 

«ВНИИАЭС», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», АО «ГНЦ РФ ФЭИ», Билибинская АЭС) 

обследование технического состояния ЭО СУЗ реакторов ЭГП-6 энергоблоков 1÷4 

Билибинской АЭС показало (Акт-заключение № 02-897-15/А от 18.11.2015), что 

технические характеристики ЭО СУЗ соответствуют требованиям технических условий 

ОЛА.407.636 ТУ и ЭО СУЗ обеспечено ЗИП в достаточном количестве для дальнейшей 

эксплуатации энергоблоков. 

На основании результатов обследования технического состояния ЭО СУЗ 

энергоблоков 1÷4 Билибинской АЭС с учетом выполненного АО «ВНИИАЭС» 

расчетного анализа показателей надежности, а также проверок устойчивости 

оборудования к электромагнитным воздействиям, выполненных АО «ВНИИАЭС» 

(протокол проверок от 16.11.2015), было разработано Техническое решение 

(№ 1.2.3.05.002.003-2016 от 14.01.2016) о возможности, сроках и условиях дальнейшей 

эксплуатации электрооборудования СУЗ энергоблоков № 1÷4 Билибинской АЭС 

(включая Условия действия решения). Согласно указанному решению эксплуатация 

электрооборудования СУЗ реакторов ЭГП-6 энергоблоков 1÷4 Билибинской АЭС в 

соответствии с требованиями «Технологических регламентов безопасной эксплуатации 

блоков Билибинской АЭС», БиАЭС 1.2.1.01.001.11.114.1÷4, с учетом Условий действия 

Технического решения может быть продолжена до 31.12.2022. 

 

РАЗРАБОТКА, ВЕРИФИКАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ 

ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НФХ И ПАРАМЕТРОВ 

ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РБМК С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ CUDA 

 

К.ф.-м.н. И.Е. Иванов, С.А.Бычков, Д.А. Лысов , Р.В. Плеханов, 

к.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, А.С. Немиров, Д.Л. Зинаков 

 

Договор №9/6277-Д от 11.02.2015. 

В департаменте активных зон канальных и быстрых реакторов в рамках 

договоров с АО «Концерн Росэнергоатом» в 2016 году была разработана, 

верифицирована и подготовлена к процедуре аттестации программа нового поколения 

MNT-CUDA. Для этого был доработан и протестирован регистрационный модуль 
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программы MNT-CUDA. Подготовлена техническая справка с описанием методик, 

архитектуры и инструкции для пользователей. Актуализацирована матрица 

верификации. Пополнены базы прецизионных тестов. Проведены массовые 

верификационные исследования и анализ полученных результатов. Доработно ПО по 

результатам тестирования и подготовлен верификационный отчет. Программа внедрена 

в опытную эксплуатацию в АО «ВНИИАЭС» и  ЦА АО «Концерн Росэнергоатом». 

ПС MNT-CUDA позиционируется как инженерная программа повышенной 

точности. Повышение точности обеспечивается прямым моделированием переноса 

нейтронов в квазигетерогенной среде (метод Монте-Карло), применяемыми методами 

верификации (используется большое количество прецизионных тестовых расчетов 

полномасштабных загрузок реакторов РБМК-1000, рассчитанных по прецизионному 

коду MCU) и возможностью использования прецизионных библиотек констант, 

зарегистрированных в полномасштабных расчетах активных зон РБМК-1000 по коду 

MCU. Новое ПС позволяет проводить оперативные расчеты реактора РБМК-1000 на 

базе вычислительной техники нового поколения с высоким уровнем распараллеливания 

вычислений (суперЭВМ с 8 профессиональными вычислителями на графических 

процессорах NVIDIA Tesla K20). 

Программа апробирована и эксплуатируется на суперЭВМ нового поколения, 

установленного в АО «ВНИИАЭС», и в соответствии с договорными требования 

передана заказчику в АО «Концерн Росэнергоатом».  

 

ВЕРИФИКАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОГРАММНОГО 

СРЕДСТВА (ПС) MCU RBMK ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ РАСЧЕТОВ 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРОВ РБМК 1000 НА 

ФИЗИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОВНЯХ МОЩНОСТИ С КАНАЛОМ 

ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ КДМК 

 

К.ф.-м.н. И.Е. Иванов, С.А.Бычков, Д.А. Лысов , Р.В. Плеханов, 

к.т.н. В.Е. Дружинин, А.С. Немиров 

 

Договор № 624-15ро  от 23.11.2015 

Целью работы в 2016 году являлось проведение верификации ПС «MCU-

RBMK» для его последующей аттестации в Ростехнадзоре. 

ПС «MCU-RBMK» формируется из модулей кода «MCU-6» (разработчик НИЦ 

«Курчатовский институт») и предназначено для решения методом Монте-Карло 

уравнений переноса нейтронов и расчета НФХ реакторов, в том числе РБМК-1000. В 

АО «ВНИИАЭС» подготовка исходных данных для расчетов реакторов РБМК-1000 по 

программе «MCU-RBMK» осуществляется по каналу «КДМК». На основании данных о 

состоянии реактора, содержащихся в его информационно-измерительной системе, 

производится взаимосогласованный нейтронно-теплогидравлический расчет, по 

результатам которого выполняется подготовка файла с детальным описанием 

геометрии и материального состава активной зоны для проведения расчета методом 

Монте-Карло. 

 

В ходе выполнения работ при подготовке верификационного отчета ПС «MCU-

RBMK» с каналом подготовки исходных данных «КДМК»: 

 на базе кода «MCU-6» (право использования предоставлено АО 

«ВНИИАЭС» на условиях лицензионного договора с АО «Концерн Росэнергоатом» 

№ 9/5712-Д от 23.12.2014) сформировано проблемно-ориентированное ПС «MCU-
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RBMK» c расчетной моделью, обеспечивающей подготовку исходных данных с 

использованием канала «КДМК»; 

 канал подготовки исходных данных «КДМК» протестирован и 

подтверждена корректность его работы; 

 с использованием экспериментальных данных, полученных на реакторах  

РБМК-1000 энергоблоков Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС выполнена 

верификация ПС «MCU-RBMK» с каналом подготовки исходных данных «КДМК». 

Для верификации привлекались результаты нейтронно-физических расчетов, 

выполненных с использованием ПС «MCNP», результаты расчетов по аттестованным 

программам «ТРОЙКА» и «SADCO», а также результаты расчетов по ПС «MCU-

RBMK» с каналом подготовки исходных данных «GENIFER»; 

 подготовлен верификационный отчет «Верификация ПС «MCU-RBMK» 

со вторым каналом подготовки исходных данных КДМК», инв. № От-2056-011/2016, в 

котором содержатся результаты верификации и проект аттестационного паспорта ПС 

«MCU-RBMK». 

 

В ходе выполнения работ по сопровождению экспертизы ПС «MCU-RBMK»: 

 выполнены работы по совершенствованию и отладке расчетной модели, 

определенной в ходе верификации (предыдущего этапа работ) и обеспечивающей 

подготовку исходных данных с использованием канала «КДМК». Расчётная модель 

дополнена учётом «исторической» плотности теплоносителя (при расчете изотопного 

состава топлива в процессе выгорания) по данным реальных состояний каждого из 

энергоблоков РБМК, наблюдавшихся в течение 15 лет; 

 сформирована расширенная матрица верификации нейтронно-физических 

характеристик (НФХ), предусматривающая проведение сравнительных расчетов 

быстрого мощностного коэффициента реактивности (БМКР), коэффициента 

реактивности по температуре топлива и эффективной доли запаздывающих нейтронов 

на физических уровнях мощности; 

 с учетом расширенной матрицы верификации и уточненной расчётной 

модели проведены дополнительные сравнительные расчеты НФХ по ПС «MCU-

RBMK». Увеличено количество верификационных тестов и проведены сравнительные 

расчёты вновь добавленных к матрице верифицируемых характеристик - эффективной 

доли запаздывающих нейтронов в состояниях на физических уровнях мощности, 

коэффициента реактивности по температуре топлива на энергетическом уровне 

мощности и БМКР; 

 объем тестов, рассмотренный в верификационном отчёте, 

подготовленном на предыдущем этапе работ, дополнен результатами проведенных 

расчётов; 

 по результатам проведенных расчётов актуализированы значения 

погрешностей, обеспечиваемые ПС «MCU-RBMK» в области его применения для их 

внесения в аттестационный паспорт ПС; 

 подготовлена техническая справка «Сопровождение экспертизы ПС 

MCU-RBMK», инв. № Тс-Д2120-044/2016. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 1 КУРСКОЙ 

АЭС ПОСЛЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
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К.т.н. Ю.В. Шмонин, к.т.н. В.Е. Дружинин, к.ф.-м.н. И.Ф. Моисеев, С.А. Бычков, 

В.П. Веселов, В.С. Дадакин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, К.И. Смирнов, к.ф.-м.н. 

И.Е. Иванов, Р.В. Плеханов  

 

Договор № 59654 от 03.02.2015 

Энергоблок № 1Курской АЭС останавливался на СР с 15.12.2015 по 07.04.2016 

для выполнения работ по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки 

(ВРХ ГК), 17.04.2016 был выведен на номинальную мощность. Во время ремонта была 

произведена резка блоков 160 графитовых колонн. 

При подготовке и проведении работ по ВРХ ГК АО «ВНИИАЭС» осуществляло 

расчетное сопровождение и контроль НФХ реактора.  

После окончания работ по ВРХ ГК были проведены измерения нейтронно-

физических характеристик (НФХ) реактора. При подготовке измерений была 

разработана программа измерений НФХ (Программа измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после проведения 

ремонтно-восстановительных работ, рег. № ПР-Д2056-002/2016) и обоснование 

безопасности (Обоснование безопасности работ по проведению измерений нейтронно-

физических характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока №  1 Курской АЭС после 

ремонтно-восстановительных работ,  

рег. № От-Д2056-003/2016). 

По результатам обработки измерений выпущен «Отчет по результатам 

измерений НФХ реактора энергоблока № 1 Курской АЭС после ВРХ ГК». 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ЛАЭС, КАЭС, САЭС И БАЭС, 

ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ 

РАСЧЕТЫ 

 

К.т.н. Ю.В. Шмонин, к.т.н. В.Е. Дружинин, к.ф.-м.н. И.Ф. Моисеев, С.А. Бычков, 

В.П. Веселов, В.С. Дадакин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, К.И. Смирнов, к.ф.-м.н. 

И.Е. Иванов, Р.В. Плеханов  

 

Договор № 9/13123-Д от 19.08.2016 

В период с 19 по 28 октября 2016 года АО «ВНИИАЭС» совместно с НИЯУ 

МИФИ провели подготовку и аттестацию сотрудников ОЯБиН Белоярской, 

Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС, выполняющих эксплуатационные 

нейтронно-физические расчеты. Работа проводилась в соответствии с 

РД ЭО 1.1.2.01.0448-2012 «Положение об аттестации персонала АЭС с реакторами 

РБМК-1000 и БН, выполняющего эксплуатационные нейтронно-физические расчеты» 

по Программе «Подготовка персонала АЭС с реакторами РБМК и БН, выполняющего 

эксплуатационные нейтронно-физические расчеты», утвержденной Руководителем 

УКБР АО «Концерн Росэнергоатом» А.А. Быстриковым 18.10.2016. Курс подготовки 

составил 72 учебных часа. 

Выполнение работы по проведению подготовки персонала Белоярской, 

Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС включает выпуск методических 

материалов. 

Подготовлены методические материалы по следующим вопросам: 
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 основные формы уравнения переноса нейтронов и методы расчета 

пространственного распределения нейтронов в ячейке реактора (Sn – метод и метод 

вероятности первых столкновений – ВПС); 

 подготовки инженерных библиотек малогрупповых констант для программ 

расчетной поддержки эксплуатации АЭС; 

 подготовки константного обеспечения для различных типов реакторов; 

 верификации инженерного константного обеспечения по результатам 

прецизионных расчетов; 

 

Проверка знаний и аттестация персонала АЭС с реакторами РБМК и БН, 

выполняющего эксплуатационные нейтронно-физические расчеты, включала 

тестирование и сдачу экзаменов комиссии по билетам. 

Для проверки знаний и оценки подготовки персонала АЭС были разработаны 

вопросы по темам: физики ядерных реакторов и ядерная физика». Выпущен 

технический отчет АО «ВНИИАЭС» инв. №От-Д2120-041/2016 «Методические 

материалы для подготовки персонала Белоярской, Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС, выполняющего нейтронно-физические расчеты» по следующим 

темам: 

 основные формы уравнения переноса нейтронов и методы расчета 

пространственного распределения нейтронов в ячейке реактора (Sn – метод и метод 

вероятности первых столкновений – ВПС); 

 подготовки инженерных библиотек малогрупповых констант для 

программ расчетной поддержки эксплуатации АЭС; 

 подготовки константного обеспечения для различных типов реакторов; 

 верификации инженерного константного обеспечения по результатам 

прецизионных  расчетов. 

Проведено тестирование персонала АЭС по специально разработанным 

вопросам. Результаты тестирования и сдачи экзаменов использовались для итоговой 

проверки знаний  

По результатам подготовки проведена проверка знаний, результаты которой 

отражены в протоколах заседания аттестационной комиссии по проверке знаний 

персонала КуАЭС, ЛАЭС, САЭС и БАЭС, выполняющего нейтронно-физические 

расчеты №№ 01/2016, 02/2016, 03/2016 и 04/2016 от 28 октября 2016 года. Все 

сотрудники АЭС, участвовавшие в подготовке, персонала АЭС, прошли проверку 

знаний и по результатам успешной сдачи экзаменов были аттестованы для выполнения 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов на АЭС с РБМК и БН сроком на 3 

года. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ САЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, К.И. Смирнов, Д.А. Лысов 

 

Договор №0090/2057/2015 от 08.05.2015 

Цель работы – сопровождение комплекса программ верхнего уровня и 

специального математического обеспечения информационно-измерительных систем 
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«Скала-микро» в части технического обслуживания и поддержки работоспособности 

программного обеспечения. В ходе работ по договору выполнены следующие работы. 

Для устранения причин отказов в работе комплекса оперативных нейтронно-

физических расчетов и повышения надежности функционирования специального 

математического обеспечения ЛСВУ ИИС «Скала-микро» проведен анализ отказов в 

работе ПО ОНФР. Выполнена доработка комплекса ОНФР в части устранения потери 

управляющих команд, диагностики исходных данных ЛСВУ, ведения журнала 

проведения расчетов. 

В связи с модернизацией систем и оборудования энергоблоков № 1 и № 2 

выполнена доработка видеокадров программ информационно-технической поддержки 

ВИУБ и ВИУТ. Внесены изменения в базу данных сервера OPC и алгоритмы 

формирования сборных сигналов отклонений по видеокадрам РСО БЩУ-О. 

Для выполнения «Решения о создании головного образца отраслевой системы 

диагностирования ОСД РБМК на Смоленской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» № 

СМОАЭС Р-398К(04-03)2014 от 01.07.2014 и внедрения аппаратно-программного 

комплекса "Риск-монитор" на энергоблоках САЭС выполнена доработка ПО передачи 

данных ИИС «Скала-микро» энергоблоков № 1 и 2 в локальную сеть Смоленской АЭС. 

Внесены изменения в проектную техническую и эксплуатационную 

документацию ЛСВУ ИИС «Скала-микро». 

Проведены испытания и внедрение доработанного ПО ЛСВУ ИИС «Скала-

микро» на энергоблоках № 1 и 2 Смоленской АЭС. 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГРУППЫ ОПАС 

 

Н.И. Маркелов, к.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин,  

к.ф.-м.н. И.Ф. Моисеев, К.И. Смирнов, Д.И. Карасев  

 

Договор № 9/9860-Д от 30.03.2016 

ЦТП АО «ВНИИАЭС» подготовил технологические сценарии 

противоаварийных тренировок (ПАТ) с учетом отработки использования передвижной 

противоаварийной техники к выполнению критических функций безопасности АЭС в 

условиях полной потери электроснабжения на собственные нужды энергоблоков и 

потери запасов воды для охлаждения активной зоны реакторной установки. 

В соответствии с Графиком проведения учений и тренировок группы ОПАС в 

2016 г., специалисты департамента приняли участия в подготовке и проведения ПАТ на 

Смоленской АЭС (22.03.2016), Нововоронежской АЭС (19.04.2016) и Курской АЭС 

(25.10.2017).  

При проведении ПАТ на ряде АЭС экспертом специалистами ЦТП АО 

«ВНИИАЭС» проведена оценка эксплуатационной готовности ППТ и действий АСФ 

по развороту передвижной противоаварийной техники для ликвидации условной 

аварии и подготовлены рекомендации по оборудованию мест хранения ППТ 

стационарными постами зарядки аккумуляторных батарей, обеспечению обогрева 

помещений, разработке графиков проведения технического обслуживания и ремонта 

ППТ, разработке мероприятия по защите кабелей и пожарных рукавов на проезжих 

частях дороги и на железнодорожных путях, проведению дополнительные 

противоаварийных тренировок с использованием ППТ для отработки слаженности 

взаимодействия между бригадами АСФ и персоналом обслуживающим ППТ, 

проведению дополнительного анализа надежности мест размещения ПДГУ-2 МВт, 

ПДГУ-0,2 МВт и стационарных точек подключения ППТ с учетом возможности завалов 
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при разрушениях зданий и сооружений. 

В рамках проведения ПАТ на Смоленской АЭС (22.03.2016) и Курской АЭС 

(25.10.2016) специалистами ЦТП ВНИИАЭС проведена оценка готовности АСФ АЭС и 

мобильной противоаварийной техники к использованию при запроектных авариях.  

По результатам наблюдений за использованием МПТ можно отметить 

следующую положительную динамику: 

- значительно повысился уровень слаженности и оперативности действий 

персонала АЭС (АСФ, оперативный персонал) по развертыванию и вводу в работу 

МПТ;  

- персонал АСФ обучен и аттестован на право эксплуатации 

противоаварийной мобильной техники, обеспечен эксплуатационной документацией; 

- максимальное / минимальное время разворота мобильной противоаварийной 

техники - 112/49 минут;  

- на большинстве АЭС мобильная противоаварийная техника подготовлена к 

использованию и своевременно проводится её техническое обслуживание и ремонт; 

- замечания и предложения, выявленные в ходе противоаварийных тренировок 

и учений, устраняются в соответствии с разработанными корректирующими 

мероприятиями. 

Тем не менее, по результатам ПАТ с использованием МПТ стоит выделить 

следующие направления развития: 

- провести анализ проектных решений размещения и привязки мобильной 

противоаварийной техники к штатным технологическим системам АЭС на предмет 

уязвимости при воздействии природных и техногенных процессов, явлений и факторов; 

- вместо пожарных рукавов для подачи воды на расстояния более сотни 

метров рассмотреть возможность использования сухотрубов в целях предотвращения 

замерзания воды в рукавах при низких температурах воздуха; 

- необходимо отработать действия оперативного персонала АЭС по подаче 

электропитания и воды на расхолаживание реакторной установки при неготовности 

штатных технологических схем (короткое замыкание на секциях надежного питания, 

разрывы трубопроводов). 

- С участием специалистов департамента 2120 выпущен отчет «По 

результатам проведения противоаварийных тренировок на АЭС с группой ОПАС в 2016 

году». В отчете представлен анализ результатов противоаварийных тренировок и 

учений на АЭС, проведенных в 2016 году, с участием группы ОПАС, Кризисного 

центра АО «Концерн Росэнергоатом», НФ АТЦ СПб, ЦТП (НПО «Тайфун», 

ИБРАЭ РАН, НИЦ «Курчатовский институт», ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, АО 

«ВНИИАЭС», ОКБ «Гидропресс», АЭП, Атомпроект, НИАЭП, АЭР, НИКИЭТ, ГЦ РФ 

ФЭИ, ОКБМ им. А.И. Африкантова), СКЦ Росатома, ИАЦ Ростехнадзора и 

Регионального Кризисного Центра ВАО АЭС-МЦ. 

-  

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, В.С. Дадакин, 

Р.В. Плеханов 
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Договор с НИКИЭТ № 68-15/0113/2057/2015 от 19.06.2015 

В 2016 году выполнялись работы «по сопровождению ремонта ВРХ РУ (до 150 

ячеек) в части обоснования ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических 

характеристик дальнейшей эксплуатации РУ после проведения ремонтно-

восстановительных работ энергоблока № 2 Ленинградской АЭС». В соответствии с 

Техническим заданием и Календарным планом по договору АО «ВНИИАЭС» 

выполнил следующий объем работ. 

1. При подготовке к проведению ремонтно-восстановительных работ по 

аттестованному расчетному коду ТРОЙКА проведены расчеты нейтронно-физических 

характеристик энергоблока № 2 Ленинградской АЭС для подготовки обоснования 

безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ. Заказчику передана 

техническая справка,  

инв. № ТС-Д2120-026/2016, с результатами расчетов. Результаты расчетов 

использованы при подготовке совместного отчета АО «НИКИЭТ» и АО «ВНИИАЭС» с 

обоснованием безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ. 

2. В период проведения ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке № 2 

Ленинградской АЭС в АО «ВНИИАЭС» по запросам Ленинградской АЭС выполнены 

работы по согласованию перегрузок ТВС и ДП на основе расчетов параметров, 

характеризующих состояние ядерной безопасности. На этапе подготовки к пуску 

энергоблока № 2 после проведения ремонтно-восстановительных работ АО 

«ВНИИАЭС» выполнены работы по проведению расчетов нейтронно-физических 

характеристик и согласованию загрузки активной зоны, сформированной для 

проведения измерений нейтронно-физических характеристик, пуска и вывода 

энергоблока на энергетический уровень мощности. Заказчику передана техническая 

справка инв. № ТС-Д2120-027/2016 по согласованию перегрузок на энергоблоке № 2 

Ленинградской АЭС. 

3. Для подготовки обоснования безопасности эксплуатации энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС проведены расчеты нейтронно-физических характеристик на 

этапах освоения мощности и вывода на номинальный уровень мощности после 

ремонтно-восстановительных работ. Заказчику передана техническая справка 

инв. № ОТ-Д2120-029/2016 с результатами расчетов. Результаты расчетов 

использованы при подготовке совместного отчета с обоснованием безопасности 

эксплуатации энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после проведения ремонтно-

восстановительных работ в 2016 г. и оформлении лицензии на дальнейшую 

эксплуатацию энергоблока № 2. 

4. Для обеспечения проведения измерений нейтронно-физических характеристик 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после выполнения ремонтно-восстановительных 

работ АО «ВНИИАЭС» проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для 

обоснования безопасности проведения измерений. Заказчику передан отчет, 

 инв. № ОТ-Д2120-029/2016, с результатами расчетов. Результаты расчетов 

использованы при подготовке совместного отчета с обоснованием безопасности работ 

по проведению измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после ремонтно-восстановительных работ и 

оформлении лицензии на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 2. 

5. На основе обоснования безопасности АО «ВНИИАЭС» разработан проект 

«Программы измерений характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС после проведения ремонтно-восстановительных работ 2016 года». 

Заказчику передана техническая справка инв. № ТС-Д2120-028/2016 с проектом 



93 

 

программы. Проект использован для подготовки и согласования Программы 211.96 

ПМ. 

6. При подготовке к проведению измерений нейтронно-физических 

характеристик АО «ВНИИАЭС» по запросу Ленинградской АЭС проведены расчеты и 

согласованы координаты ТК для установки камер СКП-К и единый порядок извлечения 

стержней СУЗ для вывода реактора в критические состояния. Копии согласований 

переданы Заказчику в составе рабочих материалов. 

7. В соответствии с указанием АО «Концерн Росэнергоатом»  

№ 9/95-У от 24.06.2016 «О проведении измерений нейтронно-физических 

характеристик  на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС» сотрудники АО 

«ВНИИАЭС» приняли участие в проведении и обработке результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик на физических уровнях мощности энергоблока 

№ 2 Ленинградской АЭС после ремонтно-восстановительных работ. Заказчику передан 

отчет, 

 инв. № ОТ-Д2120-031/2016, с результатами расчетной обработки измерений. 

8. По рекомендациям экспертов Ростехнадзора АО «ВНИИАЭС» проведены 

работы по контролю нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров энергоблока № 2 на этапах освоения мощности после ремонтно-

восстановительных работ. Результаты расчетов нейтронно-физических характеристик 

переданы Ленинградской АЭС в рабочем порядке. Заказчику передана техническая 

справка 

 инв. № ТС-Д2120-030/2016. 

9. Заказчику в электронном виде переданы отчетные документы по договору и 

рабочие материалы с результатами расчетов нейтронно-физических характеристик 

реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Ленинградской АЭС на этапах подготовки 

обоснований безопасности, сопровождения перегрузок ТК, обработки результатов 

измерений и освоения мощности. 

 

 

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 

 

Договор №69-15/0111/2057/2015 от 17.06.2015 

В 2016 году выполнялись работы «по сопровождению локального ремонта ВРХ 

РУ (до 150 ячеек) в части обоснования ядерной безопасности и оценки нейтронно-

физических характеристик дальнейшей эксплуатации РУ после проведения ремонтно-

восстановительных работ энергоблока № 2 Курской АЭС». В соответствие с 

Техническим заданием и Календарным планом по договору АО «ВНИИАЭС» 

выполнил следующий объем работ. 

1. При подготовке к проведению ремонтно-восстановительных работ по 

аттестованному расчетному коду ТРОЙКА проведены расчеты нейтронно-физических 

характеристик энергоблока № 2 Курской АЭС для подготовки обоснования 

безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ. Заказчику передана 

техническая справка, инв. № ТС-Д2056-020/2016, с результатами расчетов. Результаты 
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расчетов использованы при подготовке совместного отчета АО «НИКИЭТ» и АО 

«ВНИИАЭС» с обоснованием безопасности проведения ремонтно-восстановительных 

работ. 

2. В период проведения ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке № 2 

Курской АЭС АО «ВНИИАЭС» по запросам Курской АЭС выполнены работы по 

согласованию перегрузок ТВС и ДП на основе расчетов параметров, характеризующих 

состояние ядерной безопасности. На этапе подготовки к пуску энергоблока № 2 после 

проведения ремонтно-восстановительных работ АО «ВНИИАЭС» выполнены работы 

по проведению расчетов нейтронно-физических характеристик и согласованию 

загрузки активной зоны, сформированной для проведения измерений нейтронно-

физических характеристик, пуска и вывода энергоблока на энергетический уровень 

мощности. Заказчику переданы рабочие материалы по согласованию перегрузок на 

энергоблоке № 2 Курской АЭС. 

3. Для подготовки обоснования безопасности эксплуатации энергоблока № 2 

Курской АЭС проведены расчеты нейтронно-физических характеристик на этапах 

освоения мощности и вывода на номинальный уровень мощности после ремонтно-

восстановительных работ. Заказчику передана техническая справка, инв. № ТС-Д2056-

021/2016, с результатами расчетов. Результаты расчетов использованы при подготовке 

совместного отчета с обоснованием безопасности эксплуатации энергоблока № 2 

Курской АЭС после проведения ремонтно-восстановительных работ в 2016 г. и 

оформлении лицензии на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 2. 

4. Для обеспечения проведения измерений нейтронно-физических характеристик 

энергоблока № 2 Курской АЭС после выполнения ремонтно-восстановительных работ 

АО «ВНИИАЭС» проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для 

обоснования безопасности проведения измерений. Заказчику передана техническая 

справка, инв. № ТС-Д2056-022/2016, с результатами расчетов. Результаты расчетов 

использованы при подготовке совместного отчета с обоснованием безопасности работ 

по проведению измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Курской АЭС после ремонтно-восстановительных работ и 

оформлении лицензии на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 2. 

5. На основе обоснования безопасности АО «ВНИИАЭС» разработан проект 

«Программы измерений характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Курской 

АЭС после проведения ремонтно-восстановительных работ 2016 года. Проект 

использован для подготовки и согласования Программы 211.95 ПМ. 

6. АО «ВНИИАЭС» проведена экспертиза и согласование Рабочей программы 

«Комплексные измерения нейтронно-физических характеристик реактора энергоблока 

№ 2 Курской АЭС после выполнения работ по ВРХ (ядерно-опасная работа)» 1 РП-13-

ОЯБиН ЯЭУ, подготовленной Курской АЭС. 

7. При подготовке к проведению измерений нейтронно-физических 

характеристик АО «ВНИИАЭС» по запросу Курской АЭС проведены расчеты и 

согласованы координаты ТК для установки камер СКП-К и единый порядок извлечения 

стержней СУЗ для вывода реактора в критические состояния. Копии согласований 

переданы Заказчику в составе рабочих материалов. 

8. В соответствии с указанием АО «Концерн Росэнергоатом»  

№ 9/95-У от 24.06.2016 «О проведении измерений нейтронно-физических 

характеристик  на энергоблоке № 2 Курской АЭС» сотрудники АО «ВНИИАЭС» 

приняли участие в проведении и обработке результатов измерений нейтронно-
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физических характеристик на физических уровнях мощности энергоблока № 2 Курской 

АЭС после ремонтно-восстановительных работ. Заказчику передана техническая 

справка, инв. № ТС-Д2056-023/2016, с результатами расчетной обработки измерений.  

По результатам измерений и расчетов подготовлен «Протокол результатов 

измерений и расчетов нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Курской АЭС после восстановления ресурсных характеристик 

графитовой кладки», утвержденный Председателем комиссии и переданный Курской 

АЭС. 

9. По рекомендациям экспертов Ростехнадзора АО «ВНИИАЭС» проведены 

работы по контролю нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров энергоблока № 2 на этапах освоения мощности после ремонтно-

восстановительных работ. Результаты расчетов нейтронно-физических характеристик 

переданы Курской АЭС в рабочем порядке. Заказчику передана техническая справка,  

инв. № ТС-Д2056-024/2016. 

10. Заказчику на цифровом носителе переданы рабочие материалы с 

результатами расчетов нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Курской АЭС на этапах подготовки обоснований безопасности, 

сопровождения перегрузок ТК, обработки результатов измерений и освоения 

мощности. 

 

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 2015-2017 ГГ. 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, к.ф-м.н. И.Ф. Моисеев, В.П. Веселов, 

В.С. Дадакин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, К.И. Смирнов,  

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

 

Договор № 9/7358-Д от 10.08.2015 

Объем и содержание услуг, оказываемых Департаментом 2120 определены 

Программой услуг, выполняемых АО "ВНИИАЭС" в 2015 - 2017 гг. в рамках 

комплексного договора «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 2015-2017 гг. ». 

Основные направления услуг, оказанных Департаментом 2120 в 2016 году: 

 разработка, актуализация, экспертиза и согласование технической и 

эксплуатационной документации, обоснований безопасности, технических решений, 

программ работ, программ испытаний элементов конструкции активных зон и 

оборудования для АЭС с реакторами РБМК-1000; 

 выполнение поручений эксплуатирующей организации, участие в работе 

совещаний, штабов и рабочих групп по вопросам обеспечения безопасности, 

эксплуатации и восстановления ресурсных характеристик АЭС с РБМК, комиссий по 

расследованию нарушений в работе АЭС с РБМК и БН, комиссий по испытаниям 

систем и оборудования; 
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 проведение оперативных нейтронно-физических расчетов для 

согласования загрузок активных зон и порядков вывода в критические состояния 

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

 оказание услуг АЭС с реакторами РБМК-1000 по решению вопросов 

проведения нейтронно-физических расчетов, константного обеспечения расчетных 

кодов, подготовке данных для проведения расчетов. 

Перечень услуг, оказанных Департаментом активных зон канальных и быстрых 

реакторов АО «ВНИИАЭС»: 

1. В ответ на запрос Билибинской АЭС АО «ВНИИАЭС» согласовал 

Техническое решение «О продлении срока эксплуатации электрооборудования СУЗ 

энергоблоков 1-4 Билибинской АЭС до 31.12.1022» (письмо АО «ВНИИАЭС», исх. 

№ 1000/0020  от 11.01.2016). 

2. По запросу Курской АЭС проведена экспертиза и согласован Регламент 

«Эксплуатационные нейтронно-физические расчеты, используемые на Курской АЭС 

(2016-2019 г.г.)», Р-01-ОЯБиН ЯЭУ-2016 (исх. № 121-2-25/21284 от 29.12.2016). 

3. В рамках работ по оказанию услуг по согласованию перегрузок ТК и 

выгрузки ДП в период ремонтов энергоблоков АЭС с РБМК-1000 АО «ВНИИАЭС» 

выполнил работы по проведению расчетов НФХ и согласованию: 

– перегрузок ТК реактора энергоблока № 1 Курской АЭС (факсы Курской АЭС 

№ 121-2-25/21 от 11.01.2016, № 121-2-25/727 от 22.01.2016, № 121-2-25/906 от 

26.01.2016, № 121-2-25/2491 от 12.02.2016,  

№ 121-2-25/3535 от 03.03.2016); 

– перегрузок ТК и выгрузки ДП из реактора энергоблока № 2  Ленинградской 

АЭС (факсы Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/255 от 14.01.2016, № 9/Ф09/01/3331 от 

18.02.2016); 

– перегрузок ТК и выгрузки ДП из реактора энергоблока № 3  Ленинградской 

АЭС (факсы Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/1464 от 28.01.2016); 

– перегрузок ТК реактора энергоблока № 2  Курской АЭС (факсы Курской АЭС 

№ 121-2-25/5405 от 11.04.2016, 121-2-25/5955 от 15.04.2016, 121-2-25/6024 от 

18.04.2016, 121-2-25/6119 от 19.04.2016, 121-2-25/6246 от 20.04.2016, 121-2-25/7892 от 

20.05.2016); 

–  перегрузок ТК реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС (факс 

Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/11032 от 19.05.2016); 

–  замены ДП на энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС (факсы Ленинградской 

АЭС №9/Ф09/01/7176 от 05.04.2016, № 9/Ф09/01/9836 от 04.05.2016 и № 

9/Ф09/01/11725 от 27.05.2016); 

– перегрузок ТК и выгрузки ДП из реактора энергоблока № 3 Ленинградской 

АЭС (факсы Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/1464 от 28.01.2016). 

– перегрузок ТК реактора энергоблока № 2 Курской АЭС (факсы Курской АЭС 

№ 121-2-25/9263 от 20.06.2016, 121-2-25/9570 от 28.06.2016, 121-2-25/9785 01.07.2016); 

– перегрузок ТК реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС (факсы 

Ленинградской АЭС № 9/Ф09/01/11455 от 25.05.2016, 9/Ф09/01/12266 от 03.06.2016, 

9/Ф09/01/12764 от 09.06.2016, 9/Ф09/01/13172 от 15.06.2016); 

– перегрузок ТК реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС (факсы 

Ленинградской АЭС № 9/Ф09/01/13787 от 23.06.2016, 9/Ф09/01/14783 от 06.07.2016, 
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9/Ф09/01/17046 от 01.08.2016, 9/Ф09/01/17560 от 05.08.2016, 9/Ф09/01/18104 от 

12.08.2016, 9/Ф09/01/18517 от 18.08.2016, 9/Ф09/01/18746 от 22.08.2016); 

– замены ДП на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС (факс Ленинградской 

АЭС 9/Ф09/01/12260 от 03.06.2016); 

– пусковой загрузки на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС (факс 

Ленинградской АЭС 9/Ф09/01/19042 от 24.08.2016); 

-перегрузок ТК реактора энергоблока № 2 Курской АЭС (факс Курской АЭС № 

121-2-25/9785 от 01.07.2016); 

- перегрузок ТК реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС (факсы 

Ленинградской АЭС 9/Ф09/01/14783 от 06.07.2016, 9/Ф09/01/17046 от 01.08.2016, 

9/Ф09/01/17560 от 05.08.2016, 9/Ф09/01/18104 от 12.08.2016, 9/Ф09/01/18517 от 

18.08.2016, 9/Ф09/01/18746 от 22.08.2016, 9/Ф09/01/19042 от 24.08.2016, 9/Ф09/01/20539 

от 12.09.2016). 

4. В рамках работ по оказанию услуг по согласованию загрузки активной 

зоны реактора и последовательности извлечения стержней СУЗ для вывода реакторов в 

критическое состояние для Смоленской АЭС АО «ВНИИАЭС» выполнил работы по 

проведению расчетов и согласованию: 

– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 2 Смоленской АЭС в критические состояния на МКУ 

(факс Смоленской АЭС №24-13/52 от 12.01.2016); 

– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 2 Смоленской АЭС в критические состояния на МКУ и 

МФУ (факс Смоленской АЭС  

№24-13/379 от 28.01.2016, №24-13/401 от 28.01.2016); 

– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 1 Курской АЭС в критические состояния на МКУ 

(факс Курской АЭС № 121-2-25/7406 от 11.05.2016, № 121-2-25/7488 от 13.05.2016 и № 

121-2-25/8311 от 30.05.2016); 

– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС в критические состояния на 

МФУ (факс Ленинградской АЭС  

№ 9/Ф09/01/10229 от 10.05.2016); 

– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС в критические состояния на 

МФУ и МКУ (факс Ленинградской АЭС  

№ 9/Ф09/01/8052 от 14.04.16 и № 9/Ф09/01/8382 от 18.04.16); 

– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 1 Смоленской АЭС в критические состояния на МКУ и 

МФУ (факс Смоленской АЭС №24-13/2375 от 18.05.2016); 

– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока №3 Смоленской АЭС в критические состояния на МКУ 

(факс Смоленской АЭС №24-13/1614 от 04.04.2016); 

– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

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

МКУ (факс №121-2-25/9811 от 01.07.2016); 
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– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС в критические состояния на 

МФУ и МКУ (факсы Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/14080 от 28.06.2016, 

9/Ф09/01/14696 от 05.07.2016, 9/Ф09/01/13842 от 24.06.2016); 

– загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС в критическое состояния на 

МФУ (факс Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/12077 от 02.06.2016); 

-загрузки активной зоны и последовательности извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС в критические состояния на 

МФУ и МКУ (факсы Ленинградской АЭС 9/Ф09/01/21152 от 20.09.2016, 

9/Ф09/01/21320 от 22.09.2016). 

5. Руководитель Департамента АО «ВНИИАЭС» подготовил и выступил на 

совещании в «Концерне Росэнергоатом» с докладом: «Предложения по объемам 

измерений ВРХ после ВРХ» (19.01.2016). 

6. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» участвовали в работе совещания  по 

реализации плана мероприятий по разработке перечней ядерно-опасных работ для 

энергоблоков АЭС (04.02.2016) 

7. АО «ВНИИАЭС» участвовал в согласовании Рабочей программы 

«Комплексные измерения нейтронно-физических характеристик реактора энергоблока 

№1 Курской АЭС после выполнения работ по ВРХ (ядерно-опасная работа)», 1 РП-08-

ОЯБиН ЯЭУ. 

8. В соответствии с запросом АО «НИКИЭТ»  

(исх. № 315-01/1714 от 17.02.2015) АО «ВНИИАЭС» участвовал в работе по 

согласованию Программы и методики комплексных испытаний дополнительной 

аварийной защиты пусковой на энергоблоке № 3 Смоленской АЭС. 

9. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» еженедельно участвовали в работе 

оперативно-технического совещания по организации и обеспечению выполнения 

мероприятий по ВРХ РУ РБМК-1000. 

10. По запросу Курской АЭС (исх. № 121-2-25/4840 от 30.03.2016) и во 

исполнение требований п. 3.4 рабочей программы «Комплексные измерения НФХ 

энергоблока №1 после выполнения работ по ВРХ)»  

(1 РП-08-ОЯБиН ЯЭУ) АО «ВНИИАЭС» согласовал список ТК со сб.49, предлагаемый 

для установки ПИК-В-2к. 

11. Специалисты АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе совещания 

Совета по ядерной безопасности АЭС с канальными и быстрыми реакторами (22.03.16-

25.03.16), г. Севастополь. (протокол от 07.04.2016 №9/30/-02/240- ПР. 

12. АО «ВНИИАЭС» участвовал  в работе МНТК 2016 (22-24 мая 2016) на 

Смоленской АЭС с докладом «Основные этапы повышения ядерной безопасности 

реакторов РБМК» Дружинин В.Е. Шмонин Ю.В. 

13. АО «ВНИИАЭС» участвовал в работе МНТК 2016 (25-27 мая 2016) 

г. Москва с докладом «Нейтронно-физические характеристики РБМК-1000 при 

изменении свойств графитовой кладки» Дружинин В.Е 

14. По запросу Ленинградской АЭС проведена экспертиза и согласован 

Регламент «Эксплуатационные нейтронно-физические расчеты, используемые на 

Ленинградской АЭС», (исх. № 9/Ф09/01/9430 от 27.04.2016) с учетом ранее сделанных 

замечаний АО «ВНИИАЭС и АО «НИКИЭТ». 

15. АО «ВНИИАЭС» принял участие в заседании Экспертов Совета по 

ядерной безопасности «Концерн Росэнергоатом» по вопросу: «Влияние работ по ВРХ 

графитовой кладки на изменение ВРХ РБМК-1000 на завершающем этапе 
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эксплуатации. Меры по сохранению НФХ в паспортных пределах. (Протокол от 

16.06.2016 №13). 

16. АО «ВНИИАЭС» согласовал Рабочую программу «Комплексные 

измерения НФХ реактора энергоблока № 2 Курской АЭС после выполнения работ по 

ВРХ» 1 РП-13-ОЯБиН ЯЭУ. 

17. По запросу Курской АЭС (исх. № 121-2-25/9558 от 28.06.2016) АО 

«ВНИИАЭС» рассмотрел предложения Курской АЭС по расстановке датчиков СКП-К 

для проведения измерений НФХ на энергоблока № 2 после выполнения работ по ВРХ и 

согласовал список ТК со сб.49, предлагаемый для установки ПИК-В-2к.  

18. По запросу Ленинградской АЭС (исх. № 9/Ф09/01/14891 от 07.07.2016) 

АО «ВНИИАЭС» согласовал «Отчет по результатам выполнения работ по локальному 

восстановлению ресурсных характеристик элементов РУ энергоблока №1 

Ленинградской АЭС в ТР 2016 года». 

19. По запросу Ленинградской АЭС (исх. № 9/Ф09/01/20125 от 08.09.2016) 

АО «ВНИИАЭС» согласовал «Отчет по результатам выполнения работ по 

восстановлению ресурсных характеристик элементов РУ энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС в СР-2016 года». 

20. По запросу  Ленинградской АЭС (исх. № 9/Ф09/01/21058 от 19.09.2016) 

АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовал предложение Ленинградской АЭС по 

расстановке датчиков СКП-К «КЕНТАВР» для проведения измерений НФХ на 

энергоблоке № 2 после выполнения работ по ВРХ РУ. 

21. По запросу  Ленинградской АЭС (исх. № 9/Ф09/01/23297 от 17.10.2016) 

АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовал «Рабочую программу ядерно-опасных работ 

реакторных испытаний опытной партии ТВС РБМК-1000 с высотным 

профилированием обогащения топлива в реакторе энергоблока № 2 Ленинградской 

АЭС», переизданную в соответствие с требованиями станционной технической 

документации. 

22. В соответствии с письмом ФБУ «НТЦ ЯРБ» (исх. № 14-07/2661 от 

02.11.2016) АО «ВНИИАЭС» участвовало в доработке новой редакций руководства по 

безопасности «Положение о паспорте реакторной установки блока атомной станции». 

23. АО «ВНИИАЭС» участвовал в работе выездного совещания Совета по 

ядерной безопасности АЭС с канальными и быстрыми реакторами 26.09.-30.09.2016 (г. 

Курчатов, Курская АЭС, Протокол от 13.10.16 №9/30-02/616-Пр). 

24. АО «ВНИИАЭС» участвовал в работе научно-технической конференции 

АО «ТВЭЛ» (НТК-2016) «Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты 

разработки, опыт эксплуатации и направления развития» (16,17 ноября 2016 г.»). 

25. АО «ВНИИАЭС» принял участие в работе  расширенного совещания по 

управлению ресурсом графитовых кладок и элементов РУ РБМК-1000 на 

дополнительном сроке эксплуатации (протокол от 29.11.2016). 

По направлению деятельности Департамента противоаварийной готовности и 

радиационной защиты» проводились работы в соответствии с программой услуг, 

выполняемых АО «ВНИИАЭС» в 2015 - 2017 гг. в рамках комплексного договора по 

пунктам 5.2.1 и 5.2.3 раздела 5. Департамент активных зон канальных и быстрых 

реакторов совместно с Департаментом научно-технической поддержки и эксплуатации 

АЭС и Департаментом математического моделирования динамики АЭС  принимал 

участие в работах: 

- по сопровождению и ежеквартальному тестированию средств удаленного 

доступа к системам представления параметров безопасности и информационным 

системам поддержки операторов э/б № 1-4 Курской АЭС, э/б №1-4 Ленинградской 

АЭС с регистрацией в журнале регламентных работ Кризисного центра; 
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- по тестированию ПО удаленного доступа к системам представления 

параметров безопасности и информационным системам поддержки операторов ПМТ 

э/б № 2 Смоленской АЭС для последующего использования 22.03.2016 в 

противоаварийной тренировке; 

- по сопровождению и ежеквартальному тестированию систем подготовки 

данных о состоянии РУ и систем расчета технологических параметров э/б № 1 - 4 

Курской АЭС и э/б № 1 - 4 Ленинградской  АЭС с регистрацией в журнале 

регламентных работ Кризисного центра; 

- по подготовке средств удаленного доступа Кризисного центра к системам 

представления параметров безопасности и информационным системам поддержки 

операторов ПМТ э/б № 2 Курской АЭС для проведения ПАТ на Курской АЭС 

25.10.2016 совместно с группой ОПАС. Произведено тестирование работоспособности 

каналов связи Кризисного Центра РЭА с ПМТ энергоблока №2 Курской АЭС и 

проверка работоспособности программных средств отображения технологических 

параметров на Курской АЭС, в Кризисном центре и ЦТП ВНИИАЭС. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АО «ВНИИАЭС» ЦЕНТРА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ ОПАС 

 

Н.И. Маркелов, В.С. Дадакин, Д.И. Карасев, К.И. Смирнов 

 

Договор 9/7177-Д, 4600022331 (10000016515) от 08.07.2015 г. 

Проведены регламентные проверки работоспособности программно–

технических комплексов ЦТП АО «ВНИИАЭС» по системам удаленного доступа в 

части правильности функционирования системы представления параметров 

безопасности (СППБ) и системам представления технологических параметров (СПТП) 

АС с РБМК и программного комплекса «Энергия» для расчетов ядерной безопасности 

реакторов РБМК не реже 1 раза в месяц. По результатам проверки сбоев в работе ПТК 

не выявлено. 

Эксперты ЦТП АО «ВНИИАЭС» приняли участие в противоаварийных 

тренировках (ПАТ) с участием группы ОПАС на Смоленской АЭС (22.03.2017) и 

Курской АЭС (25.10.2016). В рамках ПАТ экспертами ЦТП АО «ВНИИАЭС» оказана 

научно-техническая поддержка экспертным группам ОПАС по контролю состояния 

реакторной установки, радиационной безопасности и мерам защиты. 

- Рекомендации по приведению и поддержанию реакторной установки в 

безопасном состоянии, а также по обеспечению радиационной безопасности персонала 

и населения, подготовленные во время проведения ПАТ, переданы руководителям ЭГ по 

РУ. 

- По результатам анализа деятельности ЦТП ВНИИАЭС в 2016 году 

подготовлен итоговый отчет. 

-  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ (НФР) «ЭНЕРГИЯ» 

 

Лысов Д.А., Смирнов К.И., Немиров А.С., Долженко С.Г., Зинаков Д.Л., Карасев Д.И. 

 

Договор № 0090/2057/2015  от 08.05.2015 

В рамках работ по теме проведен анализ работы модернизированного комплекса 

программ нейтронно-физических расчетов автоматизированной системы подготовки 

порядка извлечения стержней СУЗ при выводе реакторов энергоблоков № 1 и № 2 
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Смоленской АЭС в критические состояние после кратковременного останова. 

Выявлены причины возникновения отказов и подготовлены рекомендации по их 

устранению. 

 

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ АКТИВНЫХ 

ЗОН РЕАКТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ № 3 И № 4 ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОТВС, 

ВЫГРУЖЕННЫХ ИЗ РЕАКТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1 И № 2 ДЛЯ 

ДОЖИГАНИЯ 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Р.В. Плеханов  

 

Договор № 191369/9/15330-Д от 14.10.2016 

В ходе выполнения работ 2016 года: 

- подготовлено и согласовано с заказчиком рабочее техническое задание на 

оказание услуг, выполняемых для обоснования безопасности режима эксплуатации 

активных зон реакторов энергоблоков № 3 и № 4 и подготовки рекомендаций по 

ведению режима дожигания ОТВС, выгруженных из энергоблоков № 1 и № 2; 

- подготовлены данные о топливной загрузке и состоянии активных зон 

энергоблоков Ленинградской АЭС, данные о сроках службы и продолжительности 

эксплуатации на мощности ТВС, находящихся в активных зонах и приреакторных БВК 

энергоблоков Ленинградской АЭС; 

- на основе данных архива технологических параметров энергоблоков 

Ленинградской АЭС с использованием технологии моделирования работы энергоблоков 

проведен анализ цепочки обращения с ОТВС и подготовлены данные по аксиальным 

профилям выгорания ОТВС, выгружаемых из реакторов энергоблоков № 1 и № 2 для 

дожигания; 

- подготовлены рабочее техническое задание «Обоснование безопасности 

режима эксплуатации активных зон реакторов энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской 

АЭС при загрузке ОТВС, выгруженных из реакторов энергоблоков № 1 и № 2 для 

дожигания» инв. № РТЗ-Д2120-032/2016 и техническая справка «Подготовка исходных 

данных о состоянии энергоблоков ЛАЭС, сроках службы, ПЭМ и высотным профилям 

выгорания ОТВС, предназначенных для дожигания, проведение расчетных 

исследований, определяющих критерии пригодности ОТВС для дожигания, анализ 

цепочки обращения с ОТВС» инв. № ТС-Д2120-033/2016. 

 

ВЕРИФИКАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

БОКР, ТРОЙКА И POLARIS КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ЭНЕРГИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ НФХ ПРИ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РБМК-1000 

 

Лысов Д.А., Немиров А.С., Веселов В.П., Шмонин Ю.В. 

 

Договор №9/14946-Д от 3 октября 2016г. 

В связи с окончанием срока действия паспортов ранее аттестованных 

программных средств ПК «Энергия» проводится работа по верификации и 

сопровождению экспертизы (аттестации) в Ростехнадзоре ПС БОКР, ТРОЙКА, 

POLARIS с многопараметрической библиотекой констант БМП. Указанные версии ПС 

предназначены для эксплуатационных нейтронно-физических расчетов с учетом 

реального состояния графитовой кладки РБМК-1000 после ВРХ ГК. 
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Для проведения аттестации программные средства БОКР, версия 3.2, ТРОЙКА, 

версия 8.1 и POARIS, версия 6.2 и сопроводительная техническая документация 

(отчеты с описанием ПС БОКР, ТРОЙКА и POLARIS) переданы на депонирование в 

ОФАП-ЯР НИЦ «Курчатовский институт». Акты о регистрации и депонировании ПС 

БОКР, ТРОЙКА, POLARIS утверждены в ФБУ «НТЦ ЯРБ» при Ростехнадзоре. 

По указанным версиям ПС проведены расчеты нейтронно-физических 

характеристик реакторов Курской и Ленинградской АЭС и их сравнение с результатами 

измерений НФХ, выполненных в 2016 г. по завершении этапов работ ВРХ ГК. 

Результаты расчета НФХ совпадают с результатами измерений в пределах погрешности 

расчета и измерения.  

Полученные дополнительные материалы будут использованы при аттестации 

указанных версий программных средств в Ростехнадзоре. 

Результаты работ отражены в отчетах АО «ВНИИАЭС» «Описание 

программного средства БОКР, версия 3.2, с многопараметрической библиотекой 

констант БМП для расчета нейтронно-физических характеристик РБМК-1000», 

рег. № От-Д2120-039/2016, «Описание программного средства ТРОЙКА, версия 8.1, с 

многопараметрической библиотекой нейтронно-физических констант БМП», рег. № От-

Д2120-036/2016, «Описание программного средства POLARIS, версия 6.2, с 

многопараметрической библиотекой констант БМП для расчета нейтронно-физических 

характеристик РБМК-1000», рег. № От-Д2120-038/2016 и технической справке 

«Дополнение к отчету по верификации ПС БОКР, ТРОЙКА, POLARIS с библиотекой 

констант БМП для расчета нейтронно-физических характеристик РБМК-1000», 

рег. № Тс-Д2120-042/2016.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКА № 1 БАЛАКОВСКОЙ АЭС НА «ЖЕСТКИЕ» УСЛОВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ТИПОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИИ, ПУТЕМ ОБХОДОВ 

ПО «МЕСТУ» 

 

В.А. Казаков, В.В.  Жуденков, К.В. Казаков, Г.А. Мамонтов, О.С. Горелова,  

А.В. Рахманов 

 

Объектом исследования является энергоблок №1 Балаковской АЭС с реактором 

ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы – установление и верификация типов оборудования, подлежащего 

квалификации, путем обходов «по месту». 

В работе использованы проектная и эксплуатационная документация 

энергоблока №1 Балаковской АЭС с учетом ранее проведенных работ по 

реконструкции и модернизации. 

Разработана программа обходов оборудования, подлежащего квалификации по 

условиям окружающей среды и/или по сейсмическому воздействию. 

В процессе обходов «по месту» выполнена проверка фактического соответствия 

квалифицируемого оборудования энергоблока №1 Балаковской АЭС проектной и 

эксплуатационной документации, установлены, подтверждены или уточнены места 

установки, типы электрооборудования. 

Для определения эксплуатационных условий окружающей среды использованы 

показания штатных датчиков температуры, установленных в помещениях с 

квалифицируемым оборудованием. 
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Представлен развернутый перечень оборудования, подлежащего квалификации 

и включающий основные проектные данные и результаты визуального контроля, 

выполненного в процессе проведения обходов  

«по месту». 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКА № 1 БАЛАКОВСКОЙ АЭС НА «ЖЕСТКИЕ» УСЛОВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УСТАНОВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

СТАТУСА ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

 

В.А. Казаков, В.В.  Жуденков, К.В. Казаков, Г.А. Мамонтов, О.С. Горелова,  

А.В. Рахманов 

 

Объектом исследования является энергоблок №1 Балаковской АЭС с реактором 

ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы – установление квалификационных характеристик и оценка 

квалификационного статуса по условиям окружающей среды оборудования, 

необходимого для безопасного останова реактора и поддержания его в безопасном 

состоянии в постулированных условиях эксплуатации, включая аварийные и 

послеаварийные параметры окружающей среды. 

Работы по оценке квалификационного статуса оборудования энергоблока №1 

Балаковской АЭС выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации и указаниями российских регулирующих органов по безопасности, с 

использованием основных положений типовой методики по квалификации 

оборудования, утвержденной АО «Концерн Росэнергоатом» в установленном порядке. 

Учтены рекомендации МАГАТЭ, касающиеся проведения и повышения уровня 

квалификации на действующих атомных электростанциях. 

В процессе оценки квалификационного статуса использованы проектная и 

эксплуатационная документация энергоблока №1 Балаковской АЭС с учетом ранее 

проведенных работ по реконструкции и модернизации, документация заводов-

изготовителей, протоколы испытаний, техническая документация, содержащая 

информацию о квалификационных характеристиках оборудования и пр. 

Квалификационный статус по условиям окружающей среды определен для 

оборудования, установленного в зоне действия «жестких» условий окружающей среды 

и перечень которого разработан на первом этапе выполнения работ по договору. 

Соответствие оборудования, подлежащего квалификации, квалификационным 

требованиям, разработанным на втором этапе выполнения работ по договору, 

установлено по результатам оценки текущего состояния оборудования в процессе 

выполнения обходов "по месту" и анализа документации, содержащей данные, 

подтверждающие квалификацию в "жестких" условиях окружающей среды. 

Приведены данные мониторинга условий эксплуатации, результаты контроля 

технического состояния арматуры – сведения о наработках, повреждениях, отказах, 

результаты контроля представительных образцов типового квалифицируемого 

оборудования, выполненного на энергоблоке № 1 Балаковской АЭС при проведении 

ППР в 2010 - 2011 г.г. 

Разработана форма представления результатов оценки квалификационного 

статуса оборудования, установленного в зоне действия „жестких” условий 

окружающей среды. 

Процедура оценки квалификационного статуса отражена в протоколах 

квалификации типового оборудования. 
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Представлен перечень оборудования, подлежащего квалификации по условиям 

окружающей среды, с результатами оценки – указаны: дата окончания действия 

квалификационного статуса «квалифицировано» или присвоенный квалификационный 

статус «не квалифицировано». 

В протоколах квалификации приведены «электронные адреса» технической 

документации, которая содержит квалификационные характеристики, использованные 

при проведении оценки. 

В полном объеме электронный Документационный архив, содержащий 

электронные копии технической документации, включающей информацию о 

квалификационных характеристиках оборудования, будет представлен на следующем 

этапе выполнения работ по настоящему договору. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКА № 1 БАЛАКОВСКОЙ АЭС НА «ЖЕСТКИЕ» УСЛОВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ 
 

В.А. Казаков, В.В.  Жуденков, К.В. Казаков, Г.А. Мамонтов, О.С. Горелова,  

А.В. Рахманов 

 

Сформирована электронная база данных квалифицируемого оборудования в 

формате Access, содержащая 4188 позиций. Каждая запись содержит следующий набор 

атрибутов: Блок, Цех, Система, Кодовое обозначение оборудования, Наименование 

оборудования, Отметка, Помещение, Тип оборудования, Изготовитель оборудования, 

Дата изготовления/установки, Данные по квалификации, Электронный адрес 

документа.  

Создан электронный документационный архив, содержащий файлы с 

электронными копиями собранной технической документации. Каждый документ 

архива привязан к элементу оборудования, к которому он относится. Наименование 

файлов соответствует наименованию, представленному в базе данных. 

 

АНАЛИЗ ОБЩЕБЛОЧНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ВСЛЕДСТВИЕ 

НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ТУРБОУСТАНОВКИ. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА  
 

В.А. Казаков, В.В.  Жуденков,  Г.А. Мамонтов, М.А. Пугачев.,Д.И.  Балукова 

 

Настоящая работа проводится в рамках четвертого этапа выполнения НИОКР 

ВВЭР-ТОИ по теме «Расчетно-аналитическое исследование протекания общеблочных 

переходных режимов энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ с целью разработки и 

обоснования оптимальных алгоритмов управления технологическими процессами». 

Целью работы на данном этапе исследований является выполнение расчетного 

анализа общеблочных переходных режимов связанных с нарушениями в работе 

турбоустановки и разработка предложений по корректировке алгоритмов управления 

технологическими процессами. 

В отчете представлены результаты расчетного анализа общеблочных 

переходных режимов, связанных с нарушениями в работе турбоустановки. 

Рассмотрены следующие группы технологических режимов: отключение генератора, 

отключение турбоустановки с закрытием стопорных клапанов турбины, снижение 

температуры питательной воды вследствие отключения ПВД, непредусмотренное 
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открытие клапанов сброса пара в конденсатор турбины, увеличение или уменьшение 

расхода пара на турбину, отключение турбоустановки с запретом работы БРУ-К. 

Для вышеуказанных режимов выполнен анализ сценариев протекания 

общеблочных переходных процессов и даны рекомендации по выбору оптимальных 

уставок технологических защит и блокировок. 

По результатам анализа разработаны предложения для включения в проект 

технического решения по корректировке алгоритмов управления технологическими 

процессами энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

 

 

 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПРИ ДОСТРОЙКЕ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ 3 И 4 АЭС «МОХОВЦЕ». ОБЗОР УСТАВОК СИСТЕМ 

ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА И СИСТЕМ ВАЖНЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЕКТУ АЭС С ВВЭР-440 (В-213) 
 

В.А. Казаков, В.В.  Жуденков 

 

Данный технический материал подготовлен в соответствии с запросом ESR-029 

от 15.08.2016г. по контракту №4600005433 (1820/10) с компанией «Slovenské 

Elektrárne» (Словакия) «Оказание инжиниринговых консультационных услуг при 

достройке энергоблоков 3 и 4 АЭС «Моховце». 

Целью работы является выполнение обзора уставок системы защиты реактора и 

систем важных для безопасности применительно к проекту АЭС с ВВЭР-440 (В-213). 

Обзор выполняется на основании данных технического проекта энергоблоков 3 

и 4 АЭС «Моховце» представленных в документации АЭС «Моховце».  

В рамках обзора проводится сравнительный анализ рассматриваемых уставок 

проекта АЭС «Моховце» и данных унифицированного проекта с учетом опыта 

эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР-440 (В-213). 

В рамках настоящей работы рассматриваются следующие системы: 

 система аварийной защиты реактора; 

 система формирования технологических сигналов на включение в работу 

систем безопасности; 

 система разгрузки и ограничения мощности реактора; 

 система защиты первого контура при повышении давления. 

 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ АС 

 

С.А. Ткачук, Е.Н. Требунский, А.В. Новиков, В.А. Лукин, С.А. Дагаев,  

Е.Д. Обуховская 

 

В 2016 году АО «ВНИИАЭС» разработало следующую ремонтную 

документацию: 

 технические условия на ремонт: 

 маслоохладителей МО-25, МО-63; 

 маслоохладителя маслосистемы смазки; 

 турбины М-540 и фильтра уплотнений вала; 

 генератора ФМ-10. 

 комплекты технологических документов на ремонт: 
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 сепаратора продувки парогенератора,  

 охладителя гидропяты;  

 охладителя выпара ДБР; 

 охладителя дренажа парогенераторов; 

 деаэратора борного регулирования; 

 регенеративного темлообменника продувки 1 -го контура; 

 задвижек 1080-300-Э и 1117-600-Э. 

 технические условия на ремонт и комплекты технологических документов на 

ремонт: 

 модернизированной системы автоматического регулирования и защиты 

(САРЗ) турбины К-1000-60/3000 эн/бл. № 3 КЛНАЭС; 

 регулирующих клапанов черт. Б-446-09СБ, Б 446-08СБ,  

Б-746-57СБ, клапанов обратных КОС-400, КОС-800; 

 обратных клапанов КОС-400-1 левый (Бу-1187946), КОС-400-1 правый (Бу-

1187947), KOC-600-V (Б-1219175), KOC-800-IV (Б-1193083), КОС-300-1М2,5 

(1385129СБ), KOC-600-IM1.6 (1423764ВО), КОС-600-ЗМ1,0 (14783ЮВО), КОС-800-

1М0,63 (1478Ю1ВО), КОС-800-1Ml,6 (1487810СБ), КОС-1000-1МО,63 (1423766ВО), 

КОС-1200-1 МО,1 (1367433СБ) производства АО "ЛМЗ". 

 Регламентов ТОиР: 

 реакторной установки энергоблока № 2 Ростовской АС; 

 реакторной установки энергоблока № 4 Калининской АС; 

Разработанная документация способствует повышению качества и 

эффективности технического обслуживания и ремонта, снижению трудоемкости и 

продолжительности проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. 

 

ПЕРЕРАБОТКА И ПЕРЕСМОТР РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЭНЕРГОБЛОКОВ АС 

 

С.А. Ткачук, Е.Н. Требунский, А.В. Новиков, В.А. Лукин, С.А. Дагаев,  

Е.Д. Обуховская 

 

Важной составляющей обеспечения эксплуатационной надежности 

оборудования атомных станций является выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (ТОиР) элементов АС согласно ремонтной документации, 

разрабатываемой на основе конструкторской, проектной документации и документации 

предприятий-разработчиков (изготовителей)  и с учетом накопленного опыта 

эксплуатации. 

Для обеспечения качественного ТОиР и надежной эксплуатации оборудования 

АС в 2016 г. АО «ВНИИЭАС»:  

 переработаны комплекты технологической документации на ремонт 

оборудования в количестве 16 ед.; 

 переработаны в программы технического обслуживания и ремонта 

оборудования регламенты ТОиР арматуры АС в количестве 4 ед.; 

 пересмотрены технические условия на ремонт арматуры в количестве 21 

ед. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АС  

 

С.А. Ткачук, С.Е. Осипова, А.В. Новиков 

 

В 2016 г. выполнен пересмотр и введены в действие актуализированные 

нормативные документы системы ТО и ремонта: 

 СТО 1.1.1.01.003.1075-2015 «Ремонтная документация. Технические условия 

на ремонт оборудования атомных станций. Правила построения, изложения, 

оформления, согласования, утверждения и регистрации» (приказ АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 11.03.2016 № 9/281-П); 

 СТО 1.1.1.01.003.1073-2015 «Ремонтная документация. Регламент 

технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. 

Правила построения, изложения, оформления, согласования, утверждения и 

регистрации» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 30.03.2016 № 9/373-П); 

 СТО 1.1.1.01.003.1074-2015 «Ремонтная документация. Технологическая 

документация на ремонт оборудования атомных станций. Правила построения, 

изложения, оформления, согласования, утверждения и регистрации» (приказ АО 

«Концерн Росэнергоатом» от 19.08.2016 № 9/1029-П); 

 РД ЭО 1.1.2.03.0237-2016 «Управление ремонтной кампанией. Правила» 

(приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 21.11.2016 № 9/1506-П). 

В 2016 г. разработаны следующие документы: 

 ПОР 1.3.2.18.1145-2016 «Формирование перечня запасных частей к 

эксплуатируемому на атомных станциях оборудованию. Порядок» (приказ АО 

«Концерн Росэнергоатом» от 31.10.2016 № 9/1389-П);  

 ТР 1.1.8.04.1171-2016 «Организация работы с дефектами на оборудовании и 

системах атомных станций с использованием информационных систем. Типовой 

регламент» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 21.12.2016 № 9/1720-П);  

 НРР 1.1.8.13.1180-2016 «Нормы расхода запасных частей и материалов на 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования энергоблоков, 

общестанционных объектов, зданий и сооружений атомных станций» (приказ АО 

«Концерн Росэнергоатом» от 27.12.2016 № 9/1752-П); 

 ПОР 1.3.2.18.1172-2016 «Формирование потребности в материально-

технических ресурсах для ремонтно-эксплуатационных нужд атомных станций. 

Порядок» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.12.2016 № 9/1753-П). 

Разработаны и введены в действие приказами АО «Концерн Рос-энергоатом»: 

 Изменение № 6 к СТО 1.1.1.01.0069-2013 (приказ от 04.04.2016 №9/410-П);  

 Изменение № 7 к СТО 1.1.1.01.0069-2013 (приказ от 05.07.2016 №9/817-П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0426-2014 (приказ от 04.07.2016 № 9/809-

П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0803-2015 (приказ от 20.01.2016 № 9/40-П); 

 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.01.0803-2015 (приказ от 13.04.2016 № 9/447-

П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.25.0286-2014 (приказ от 24.02.2016 № 9/221-

П). 
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АНАЛИЗ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ КОНЦЕРНА 2015 ГОДА 
 

С.А. Ткачук, к.т.н. В.Д. Гуринович, С.В. Евсюкова, Д.Н. Типляков, С.Е. Осипова,  

Л.С. Бубнова 

 

В целях накопления и учета опыта проведения ремонтных кампаний на атомных 

станциях АО «Концерна Росэнергоатом» АО «ВНИИАЭС» ежегодно выполняет анализ 

основных показателей, характеризующих аспекты подготовки, проведения и оценки 

качества технического обслуживания и ремонта атомных станций. 

На основе анализа подготовлен технический отчет «Ремонтная кампания 2015 

года», содержащий следующие сведения: 

- выполнение графика ремонта; 

- объемы ремонтных работ; 

- основные дефекты оборудования и мероприятия по их устранению и 

предотвращению; 

- численность собственного и привлеченного ремонтного персонала; 

- внедрение новых средств технологического оснащения, технологий ремонта и 

материалов; 

- оценка качества работ; 

- неплановые остановы и разгрузки энергоблоков АС для ремонта оборудования; 

- дозозатраты при ремонте; 

- экономические показатели ремонта; 

- страховые случаи. 

Отчет данных также содержит сведения о планировании и оперативном 

управлении ремонтными кампаниями, финансовом обеспечении, использовании 

страхового запаса и другие сведения. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ О ПРИМЕНЯЕМЫХ В  

ОБОРУДОВАНИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ 

УПЛОТНЯЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ  

 

к.т.н. Ю.А. Янченко, С.В. Евсюкова 

 

Цель работы – повышение надежности работы фланцевых соединений 

оборудования АС в части: 

 обеспечения атомных станций информацией о применении в оборудовании 

АС современных уплотнительных материалов; 

 обмена опытом о применении современных уплотнительных материалов; 

 расширения области внедрения современных уплотнительных материалов. 

В 2015 г. АО «ВНИИАЭС» выполнил следующие работы: 

 проведен сбор сведений с атомных станций о замене штатных уплотнений 

на современные уплотнительные материалы в 2015 г.; 

 проведен анализ полученных материалов с АС на соответствие форме «Базы 

данных о применяемых в оборудовании атомных станций современных 

уплотнительных материалах» (далее – БД); 

 внесение в БД актуализированных сведений о применяемых в оборудовании 

атомных станций современных уплотнительных материалах; 

 проведен анализ неплановых остановов, связанных с разрушением 

уплотняющих материалов из паронита; 

 размещение БД в разделе «ТО и ремонт оборудования АС» электронного 
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архива АО «Концерн Росэнергоатом» системы АСУТД для эффективного обмена 

опытом применения современных уплотнительных материалов и расширения области 

их внедрения. 

Обновленная версия БД разослана на атомные станции АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

 

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ РАО, 

ОСНОВАННОЙ НА МЕТОДОЛОГИИ РАДИОНУКЛИДНЫХ ВЕКТОРОВ, ДЛЯ 

ВЫВОДИМЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 1,2 БЛОКОВ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ 

АЭС 

 

К.т.н. И.В. Пырков, И.И. Тихонов,  к.ф.-м.н. Д.А. Шаров  

 

Договор № 2031/2404 от 20.06.2016г. с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» 

 

Для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Опытно-демонстрационный 

инженерный центр по выводу из эксплуатации» выполнен комплекс работ по 

разработке системы характеризации РАО на основе методологии радионуклидных 

векторов, включавший: 

1) анализ источников образования, технологических цепочек обращения и 

применяемых методов кондиционирования РАО. Деление РАО на потоки; 

2) экспериментальное исследование радионуклидного состава и удельных 

активностей радионуклидов, содержащихся в потоках РАО, включающее: 

 - разработку и согласование программы исследования; 

 - отбор представительного количества проб всех потоков РАО; 

 - детальный альфа-, бета-, гамма-спектрометрический анализ проб; 

3) статистический анализ экспериментальных данных. Обоснование перечня 

контролируемых в РАО радионуклидов. Определение радионуклидных векторов; 

4) разработку и аттестацию «Методики радиационного контроля РАО ОДИЦ на 

основе методологии радионуклидного вектора. МВК 3.3.32-16». 

Работа направлена на снижение затрат и повышение оперативности контроля 

сложнодетектируемых радионуклидов при паспортизации РАО, образующихся при 

выводе из эксплуатации блоков 1,2 Нововоронежской АЭС. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И 

КОНТРОЛЯ РВ И РАО НВ АЭС В ЧАСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОБООТБОРА И 

КОРРЕКТИРОВКИ НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

 

К.т.н. И.В. Пырков, И.И. Тихонов,  к.ф.-м.н. Д.А. Шаров  

 

Договор  № 2031/2560 от 07.07.2016 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Нововоронежская атомная станция» 
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С целью обеспечения Службы учета и контроля РВ и РАО Нововоронежской 

АЭС методическим обеспечением выполнен комплекс работ по актуализации 

применяемых службой методик радиационного контроля РАО. Работы включали в 

себя: 

- анализ методик на соответствие требованиям действующих нормативных 

документов и стандартов в области метрологии и обращения с РАО с целью подготовки 

к их последующей переаттестации. Актуализацию 13 методик в части нормативных 

ссылок; 

- актуализацию в части включения в текст раздела «Требование к пробоотбору»,  

метрологическую экспертизу и аттестацию двух методик: «Методика контроля 

активности жидких радиоактивных отходов (МВК 3.3.9-08)» и «Методика 

установления радионуклидных векторов для паспортизации радиоактивных отходов 

Нововоронежской АЭС (МВК 3.3.30-14)». 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО «ПРОГРАММЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ УЧАСТКА 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В РАЙОНЕ 1,2 БЛОКОВ И ХЖО-2 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС НА ПЕРИОД 2010-2025 ГГ.» В 2016 Г. 

 

К.т.н. И.В. Пырков, А.С. Семеновых, к.ф.-м.н. Б.Е. Серебряков, И.И. Тихонов,  

к.ф.-м.н. Д.А. Шаров, Н.С. Алексеева  

 

Договор  № 2031/2218 от 27.05.2016 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» 

 В рамках «Программы по научно-методическому сопровождению 

радиационного контроля участка радиоактивного загрязнения в районе 1,2 блоков и  

ХЖО-2 Нововоронежской АЭС на период 2010-2025 гг.» в 2016 г. выполнен комплекс 

специальных экспериментальных работ по обследованию радиационного состояния 

объектов окружающей среды и анализ  результатов регламентного контроля в зоне 

влияния утечки ЖРО из ХЖО-2 Нововоронежской АЭС (1985 г.). На основе результатов 

работ проведен анализ радиационной обстановки, включая исследование динамики 

изменения концентраций техногенных радионуклидов в грунтовых и поверхностных 

водах, гидробионтах, донных отложениях. Также проведены расчетно-теоретические 

работы по моделированию переноса 
60

Со в р.Дон, включающие  совершенствование 

численных моделей течения воды в р. Дон, переноса 
60

Со на взвеси, миграции 
60

Со в 

донных отложениях.  

  

 «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СЗЗ И ЗН АЭС «РУППУР» В СОСТАВЕ ДВУХ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОНЦЕПЦИИ ДИЗАЙНА АЭС-2006» 

 

К.т.н. Е.А. Иванов, к.ф.-м.н. Н.В. Клепикова, И.И. Тихонов 
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Договор № 40/16353-Д от 02.08.2016 c АО «НИАЭП» 

Для проектируемой АЭС «Руппур» выполнен расчет санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) и зоны наблюдения (ЗН) в рамках дизайн-проекта АЭС-2006. Подготовлены 

проекты СЗЗ и ЗН, в которых учтены особенности дизайн-проекта АЭС-2006 для АЭС 

«Руппур» как источника воздействия радиационных и не радиационных факторов на 

окружающую среду.  

Работа направлена на обеспечение безопасности населения, проживающего в 

районе размещения АЭС и эффективное осуществление контроля радиационной 

обстановки в районе расположения АЭС. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА»  

 

К.г-м.н. М.А. Макеичева, А.Б.  Ильин, А.В.  Юшкетов 

 

Инвестиционный проект «Испытательная лаборатория для проведения 

специальной оценки условий труда» утвержден на заседании Инвестиционного 

комитета ГК «Росатом» (Протокол от 07.06.2016 № 1-ИК/23-Пр). 

Основной целью создания и аккредитации испытательной лаборатории (ИЛ) 

является повышение конкурентоспособности института на рынке услуг и, тем самым, 

увеличение объема договорных работ за счет новых видов деятельности. 

Основной задачей аккредитованной ИЛ является развитие следующих новых 

направлений:  

- выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда с учетом 

радиационного фактора; 

- выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда 

режимно-секретных отделов и служб безопасности; 

- проведение производственного контроля вредных факторов производственной 

среды; 

- обоснование размеров санитарно-защитных зон (по не радиационным 

факторам) вокруг радиационных объектов. 

Основные этапы реализации проекта, выполненные в 2016 г.: 

- закупка необходимого оборудования для оснащения ИЛ; 

- обучение персонала ИЛ; 

- разработка пакета документов для аккредитации ИЛ; 

- подача пакета документов для аккредитации ИЛ в Национальной системе 

аккредитации. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 4,5 года. 

 

АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УДАЛЕНИИ 

СИСТЕМАМИ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ОСХОТ ВОЗДУХА БЕЗ ОЧИСТКИ  

ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ 

 

С.С. Полянцев, А.Д. Косов, А.А. Орехов, Д.В. Илларионенкова, Р.А. Абуталипов 

 



112 

 

Договор № 9/11612-Д от 23.05.2016 г. с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Нововоронежская атомная станция» 

Для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная 

станция» выполнен комплекс работ по обоснованию радиационной безопасности 

персонала и населения при удалении воздуха вытяжной вентиляцией ОСХОТ НВOАЭС 

без очистки в соответствии с замечаниями экспертного заключения ФБУ «НТЦ ЯРБ» 

№ ДНП-5-2983-2015, в том числе: 

1) Проведен анализ отступлений ТОБ ОСХОТ от требований действующих 

нормативных документов; 

2) Рассмотрены пути поступления радиоактивных веществ из ОСХОТ в 

окружающую среду в режиме нормальной эксплуатации и при радиационных авариях; 

3) Исследовано влияние ОСХОТ на выбросы НВOАЭС в режиме нормальной 

эксплуатации; 

4) Рассмотрены радиационные последствия в окружающей среде при 

радиационных авариях на ОСХОТ. 

Работа проводилась в целях обоснования соответствия существующей схемы 

работы вытяжных вентиляционных систем ОСХОТ энергоблока № 5 НВOАЭС 

нормативным требованиям (СП АС-03). 

 

РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПОДРАЗДЕЛА 5.1.14 «РАДИАЦИОННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПА» И ПОДРАЗДЕЛА 5.3.4 «РАДИАЦИОННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗПА» ГЛАВЫ 5 «АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС. ОУОБ 

ЭНЕРГОБЛОКА №4 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС» 

 

А.Д. Косов, С.С. Полянцев, А.А. Орехов, Д.В. Илларионенкова, Р.А. Абуталипов 

 

Договор № 9/9876-Д от 29.03.2016 г. с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» по 

реализации капитальных проектов 

Для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных 

проектов  выполнен комплекс работ по анализу радиационных последствий ПА и ЗПА, 

в том числе: 

3) Рассмотрены радиационные последствия ПА и ЗПА, приводящие к 

наихудшим последствиям в окружающей среде; 

4) Проведен расчет доз облучения на органы и все тело человека за 2 и за 10 

суток (для взрослых и детей); 

5) Определены территории, на которых необходимо или возможно проведение 

экстренных мероприятий по защите персонала и населения (укрытие, йодная 

профилактика, эвакуация, срочное вмешательство) в соответствии с НРБ-99/2009 

(таблица 6.1). 
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Работа проводилась в рамках разработки ОУОБ энергоблока №4 

Нововоронежской АЭС. 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГРУППЫ ОПАС 

 

А.Д. Косов, С.С. Полянцев, А.А. Орехов, Р.А. Абуталипов, Д.В. Илларионенкова 

 

Договор № 9/9868-Д от 30.03.2016 г. с АО «Концерн Росэнергоатом» 

Для АО «Концерн Росэнергоатом» выполнен комплекс работ по теме 

«Подготовка и проведение противоаварийных тренировок и учений атомных станций с 

участием группы ОПАС», в том числе: 

1) Представлен ретроспективный анализ комплекса противоаварийных 

тренировок 2016 года с точки зрения повышения готовности СЧСК к действиям в 

случае аварии на АЭС; 

2) Представлены предложения по направлениям повышения эффективности 

системы проведения ПАТ в целом, а также отдельных элементов повышения 

эффективности персонала АЭС, группы ОПАС и ЦТП, как ключевого компонента 

программы повышения противоаварийной готовности СЧСК, включая 

совершенствование программно-технических средств связи и мониторинга 

технологических параметров. 

Работа проводилась в рамках обеспечения соответствия системы 

противоаварийного реагирования КЦ АО «Концерн Росэнергоатом» требованиям 

нормативных документов Российской Федерации, регламентирующих обеспечение 

безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС и реагирования в случае чрезвычайной 

ситуации на АЭС (НП-005-16, НП-015-12, НП-001-15, НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010, 

СП АС-03).  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

КАЛИНИНСКОЙ АЭС 

 

М.В. Демьяненко  

 

Договор № 8602/770 от 01.03.2016г. с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Калининская атомная станция» 

Для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» 

выполнены работы по сопровождению и совершенствованию системы экологического 

менеджмента (далее – СЭМ) Калининской АЭС, включавшие разработку: 

6) предложений в План совершенствования СЭМ на 2016 - 2017 гг. в 

соответствии с рекомендациями внешних аудиторов, требованиями СТО 

1.1.1.01.003.761-2014 и опытом функционирования СЭМ; 
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7) предложений по актуализации СТО 11-2009 в части соответствия требованиям 

новой версии стандарта ISO 14001:2015 года (ГОСТ Р ИСО 14001-2016); 

8) проекта программы и плана проведения внутренних аудитов системы 

экологического менеджмента подразделений на 2016 год; 

9) чек-листа для внутренних аудиторов СЭМ; 

10) бланка самопроверки подразделений Калининской АЭС по СЭМ; 

11) предложений в виде слайдов для проведения семинара с ответственными 

за СЭМ в подразделениях в связи с выходом новой редакции ISO 14001:2015 года; 

12) отчета о проведении внутренних аудитов СЭМ Калининской АЭС в 2016 

году; 

13) проекта заключения об эффективности процедуры внутреннего аудита 

СЭМ Калининской АЭС в 2016 году; 

14) проекта Заключения о состоянии СЭМ Калининской АЭС в 2016 году. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЭМ 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС В 2016 ГОДУ 

 

М.В. Демьяненко  

 

Договор № 77/2016 от 31.03.2016г. с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Нововоронежская атомная станция» 

Филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» 

оказан комплекс услуг по сопровождению и совершенствованию системы 

экологического менеджмента (далее – СЭМ), включавший: 

15) проверку на соответствие требованиям международного стандарта ISO 

14001:2015 документации СЭМ Нововоронежской АЭС;  

2) разработку «Программы проведения ресертификационного аудита системы 

экологического менеджмента Нововоронежской АЭС на соответствие требованиям 

национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и первого инспекционного аудита 

системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в 2016 году»; 

3) проведение внутреннего аудита СЭМ в структурных подразделениях 

Нововоронежской АЭС, результаты которого отражены в «Отчете о внутреннем 

(плановом) аудите в форме самопроверки системы экологического менеджмента в: 

ОРП, ОК, ЮО, ПЭО, ОИМО, Бухгалтерии, ООТ, ОУК, ОЯБ, ОДМиТК, ОТИиПБ, 

ОИиКОБ, ОтПБ, ОИОЭиРН, ОЛ, ОМП, ОМ, ОРЗ, ОППР, ОИТПЭ, УЗ, УТП, ОДО, 

УИОС, ОИКТ, ПТО филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская 

атомная станция», проведенном в 2016 году»; 
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4) разработку предложений по актуализации документации СЭМ, включая 

«Руководство по системе экологического менеджмента» №8-ОООС с учетом 

требований новой версии международного стандарта ISO 14001:2015, рекомендаций 

внешних аудиторов и представителей миссии OSART МАГАТЭ (в части ИСУ); 

5) участие в подготовке к ресертификационному аудиту СЭМ Нововоронежской 

АЭС на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

и первому инспекционному аудиту СЭМ Нововоронежской АЭС на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2004; 

6) участие в качестве наблюдателя при проведении ресертификационного аудита 

СЭМ Нововоронежской АЭС; 

7) разработку Плана совершенствования СЭМ Нововоронежской АЭС в 2017 году 

(с учетом рекомендаций внешних аудиторов). 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ «ВНЕДРЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТРО. 

РАЗРАБОТКА ИТТ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТРО  

 

В.К. Зимин, В.Л.  Руслов, А.Ю. Юдаков, Д.А. Опряткин 

 

Договор № 9/10967-Д/ОДКС-10 от 13.05.2016 г. 

Цель разработки 

Модернизация системы обращения с ТРО посредством внедрения 

автоматизированных установок для извлечения ТРО, с целью совершенствования 

обращения с РАО на действующих блоках АЭС. 

Описание 

Для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская атомная станция были 

разработаны исходные технические требования на комплекс автоматизированных 

установок для извлечения и фрагментации ТРО. 

Комплекс предназначен для выполнения следующих функций: 

 захвата, удержания, фрагментации и транспортирования высокоактивных 

ТРО, находящихся на временном хранении в емкостях С-331/1, С-332, С-438 здания 

ХТРО СК БалАЭС; 

 перегрузки фрагментов высокоактивных ТРО в капсулы СКА 0517.03.00.000 

(или аналог); 

 дезактивации емкостей С-331/1, С-332, С-438 ХТРО СК БалАЭС, 

освобождённых от высокоактивных ТРО. 

Состав комплекса: 
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 установка мониторинга, захвата и подачи ТРО предназначена для 

автоматизированных мониторинга, захвата, удержания, транспортирования ТРО внутри 

емкостей С-331/1, С-332, С-438 здания ХТРО СК БалАЭС; 

 установка захвата и извлечения ТРО предназначена для автоматизированных 

мониторинга, захвата, удержания, извлечения ТРО из емкостей С-331/1, С-332, С-438 

здания ХТРО СК БалАЭС; 

 установка фрагментации и транспортирования ТРО предназначена для 

автоматизированных захвата, удержания, фрагментации высокоактивных ТРО (пеналов 

с СП СУЗ), транспортирования и погрузки фрагментов высокоактивного ТРО в 

капсулы СКА 0517.03.00.000, установленные в контейнер АМЕ 492.01.00.000; 

 установка фильтровентиляционная портативная (тип ХМ МФУ или аналог) 

предназначена для обеспечения разряжения и улавливания твердых частиц и аэрозолей, 

образующихся в полостях установки фрагментации и транспортирования ТРО и 

емкостях хранения ТРО в процессе обращения с ТРО; 

 плита-кондуктор  предназначена для осуществления биологической защиты 

над открытым люком плиты перекрытия емкости ХТРО от ионизирующего излучения 

ТРО; 

 комплект средств телевизионного мониторинга должен предназначаться для 

осуществления визуального контроля процессов извлечения и фрагментации 

высокоактивных ТРО с применением комплекса; 

 СКУ комплекса предназначены для осуществления контроля и управления 

технологическим процессом функционирования комплекса; 

- комплект технологического оборудования, инструментов и материалов 

комплекса должен быть предназначен для использования в составе комплекса при 

проведении работ по фрагментации высокоактивных ТРО и дезактивации внутренних 

поверхностей емкостей хранилища ТРО. В состав комплекта входят: установка 

плазменной резки, комплект плазменных резаков, установка алмазного бурения, 

комплект алмазных коронок по бетону, материалы на полимерной основе для удаления 

с внутренних поверхностей емкостей высокоактивных мелких фрагментов ТРО и 

просыпей содержимого СП СУЗ. 

Комплекс может применяться на объектах Госкорпорации «Росатом» при 

проведении работ по обращению с высокоактивными и среднеактивными ТРО, 

конструкциями и конструктивными элементами в ограниченных пространствах 

внутренних полостей сооружений и оборудования. 

Работа нацелена на: 

- интенсификацию работ по сокращению высоко- и среднеактивных РАО, 

находящихся на хранении; 

- повышение технологичности процессов кондиционирования РАО; 

- на снижение дозозатрат персонала. 
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РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВРЕМЕННЫЙ УЧАСТОК 

МОДУЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТРО 

 

В.К. Зимин, В.Л.  Руслов, А.Ю. Юдаков, Д.А. Опряткин 

 

Договор № Ц-ГИ/ИФ10-49/16 от 06.07.2016 г. 

Цель разработки 

Модернизация системы обращения с ТРО при ВЭ ОИАЭ посредством внедрения 

оптимизированных мобильных технологических линий по переработке ТРО. 

Описание 

Разработана техническая документация на временный участок модульного типа 

(далее - Участок) для переработки РАО смешанного морфологического состава. 

Участок предназначен для переработки РАО, образующихся в процессе работ по 

ВЭ ОИАЭ и РЗТ с использованием технологий и оборудования сортировки, 

дезактивации, фрагментации, компактирования РАО на площадках эксплуатирующих 

организаций. Схема Участка представлена на рисунке 1. 

Участок обеспечивает выполнение следующих работ: 

 прием ТРО в первичных упаковках или сертифицированных контейнерах 

(КРАД-1,36; КРАД 3,0; ПУ-2ЭЦ-); 

 извлечение первичных упаковок с ТРО (или самих ТРО) из контейнера; 

 сортировка ТРО по морфологическому составу; 

 фрагментация ТРО; 

 абразивная (механическая) дезактивация ТРО; 

 компактирование (подпрессовка) ТРО; 

 размещение кондиционированных форм ТРО в контейнерах 

 дезактивация помещения и внешних поверхностей оборудования;  

 радиационный контроль ТРО, оборудования, помещений, персонала и 

санитарно-защитной зоны на всех стадиях технологического процесса. 

В состав Участка входят вспомогательные системы механизации для 

перемещения и работы с контейнерами ТРО, первичными упаковками и 

крупногабаритными фрагментами ТРО. Заложенная в проект производительность 

участка – 400 м
3
/год. 

В рамках выполнения работ также проведен анализ законодательства РФ и 

нормативно-технической документации и дано заключение, что Участок не является 

объектом капитального строительства.  

Произведен технико-экономический расчет:  

 прогнозной стоимости и периодичности замены расходных материалов; 

 установленной мощности выбранного оборудования и объемов потребляемых 

энергоресурсов, 

 объемов работ по дезактивации; 

 объемов вторичных РАО; 

 трудозатрат персонала; 

 удельной стоимости переработки ТРО. 



118 

 

Актуальность работы определяется запланированными масштабными работами 

по выводу из эксплуатации (ВЭ) объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) и 

реабилитации загрязненных территорий (РЗТ), необходимостью снижения 

логистических расходов и повышения эффективности транспортирования РАО от мест 

их образования и временного размещения на пункты хранения радиоактивных отходов 

(ПХРО). 

Модульность участка позволит в короткие сроки разворачивать 

производственные мощности непосредственно на площадке выполнения работ и 

варьировать технологические цепочки под выполнение конкретной задачи, что 

обеспечит уменьшение объемов ТРО за счет переработки и снижение логистических 

расходов на транспортирование ТРО. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОТКАЗА ТВС. КОРРЕКТИРОВКА РД ЭО В ЧАСТИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

СТЕПЕНИ ДЕФЕКТНОСТИ ТВЭЛОВ ПО МЕТОДИКЕ КГО ТВЭЛОВ С 

ЦИКЛИРОВАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ 

 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.С. Семёновых 

 

Работа выполнялась по договору № 94/15Р от 12.10.2015 в рамках «Программы 

мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной 

безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2016 году (пункт 1.2.2).  

Содержание: На основе обобщения и анализа исходных данных по активности 

радионуклидов в процессе КГО твэлов ВВЭР-1000 на стенде обнаружения дефектных 

сборок (СОДС), поступивших в базу данных АО «ВНИИАЭС» согласно 

РД ЭО 1.1.2.01.0766-2008 и результатов расчетов, по относительному количеству 

выхода ПД из негерметичных твэлов во время стендового КГО твэлов, проведенных 

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», получены следующие результаты: 

1) Действующий критерий отказа ТВС ВВЭР-1000 по негерметичности твэлов 

по уровню удельной активности 
131

I в воде стенда КГО сначала 3700 Бк/г (10
-4

 Ки/кг) 

а затем 1480 Бк/г (4·10
-4

 Ки/кг) в большинстве случаев не позволяет 

классифицировать как отказавшие ТВС, по результатам осмотров и обследований 

которых в «горячих камерах» имеются значительные дефекты, такие как поперечные 

переломы и отсутствие фрагментов твэлов, отрывы заглушек, сквозные дефекты 

сравнимые с размером оболочек твэлов и вторичные сквозные дефекты оболочек из-

за гидрирования. 

2) По штатной методике КГО твэлов невозможно однозначно 

идентифицировать наличие твэла со сквозным дефектом в оболочке, 

соответствующего критерию негерметичности твэлов или критерию отказа ТВС по 

абсолютным значениям удельной активности в воде контура СОДС какого-либо 

одного из летучих или газообразных продуктов деления: 
131

I, 
134

Cs, 
136

Cs, 
137

Cs, 
133

Xe. 

3) Проведенный сравнительный анализ результатов КГО твэлов штатным 

способом и методом с циклированием давления для одних и тех же ТВС показал, что 

второй способ обладает большей чувствительностью. В большинстве случаев удельные 

активности реперных ПД, измеренные при испытаниях ТВС с циклированием давления 

выше, чем при проведении КГО твэлов по штатной методике. Кроме того, методика с 

циклированием давления позволяет исключить влияние на результат КГО твэлов 
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фоновой составляющей удельной активности реперных радионуклидов за счет 

определения ее доли, непосредственно выходящей из негерметичных твэлов.  

4) Негерметичность твэлов по методике КГО твэлов с циклированием давления 

определяется по сравнению удельной активности реперных радионуклидов продуктов 

деления (
131

I, 
133

Xe, 
134

Cs, 
136

Cs, 
137

Cs) в воде стенда, измеренной через 5 минут после 

окончания циклирования давления (на 25 минуте от начала циклирования), и фоновой 

активности в пробе перед началом циклирования давления. Критерием 

негерметичности твэлов в ТВС является одновременное выполнение следующих 

условий для хотя бы одного из реперных радионуклидов: 

а) увеличение удельной активности в три и более раз по отношению к фоновой; 

б) превышение разности между удельной активностью через 5 минут после 

окончания циклирования давления и фоновой активностью перед началом 

циклирования на одно из следующих значений: 

− по 
131

I ≥ 9,15∙10
3
 Бк/кг (2,5∙10

-7 
Ки/кг); 

− по 
133

Xe ≥ 1,5∙10
3
∙Бк/кг (4,1∙10

-8
 Ки/кг); 

− по 
134

Cs ≥ 1,7∙10
2
 Бк/кг (4,6∙10

-9
 Ки/кг); 

− по 
136

Cs ≥ 1,11∙10
2
 Бк/кг (3,0∙10

-9
 Ки/кг); 

− по 
137

Cs ≥ 4∙10
2
 Бк/кг (1,1∙10

-8
 Ки/кг). 

Эффективный диаметр дефекта твэла по методике КГО твэлов с циклированием 

давления и возможное наличие вторичных дефектов определяются только по тем 

реперным радионуклидам продуктов деления, для которых одновременно выполняются 

условия а) и б). 

5) Технико-экономическое обоснование необходимых характеристик критерия 

отказа ТВС ВВЭР-1000 по негерметичности твэлов, проведенного исходя из 

существующей на энергоблоках ВВЭР-1000 системы обращения с ТВС, имеющими 

негерметичные твэлы, включая системы КГО твэлов, хранения и транспортировки 

отработавших ТВС, показало, что недопустимо продолжение эксплутации ТВС с 

негерметичными твэлами, имеющими вторичные сквозные дефекты оболочек и прямой 

контакт воды с топливом при нахождении ТВС в БВ. В этом случае экономические 

потери в случае продолжения эксплуатации таких ТВС намного превышают стоимость 

самих ТВС. В дальнейшем, при повышении надежности ядерного топлива и реализации 

проекта нулевой отказ по негерметичности твэлов к дальнейшей эксплуатации после 

плановых ремонтов не должны допускаться ТВС, имеющие поврежденный твэл любой 

степени негерметичности, в том числе газовой неплотности.   

6) Дефект относится к типу «прямой контакт топлива и теплоносителя» в 

случае, если эффективный гидравлический диаметр дефекта: 

а) больше 120 мкм, 

б) от 50 до 120 мкм включительно в случае, если после циклирования давления 

в воде пенала КГО удельная активность твердого продукта деления - 
140

Ba 

увеличится более чем в три раза по сравнению с фоновым значением перед началом 

циклирования давления; в случае если фоновое значение было меньше нижнего 

предела измерений (НПИ), то увеличение в три раза должно быть по отношению к 

НПИ. 

В случае необходимости проведения КГО твэлов ТВС, хранящихся в БВ 

более года, в качестве реперного твердого продукта деления вместо 
140

Ba 

используется 
106

Ru. 

в) соответствует зоне вторичного дефекта согласно картам кинетических 

зависимостей при циклировании давления для хотя бы одного из реперных 

радионуклидов продуктов деления: 
133

Xe или 
136

Cs. 
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7) Дефект относится к типу «газовая неплотность», если не выполняется условие 

5) в) и эффективный гидравлический диаметр дефекта: 

а) не больше 50 мкм;  

б) от 50 до 120 мкм включительно в случае, если после циклирования давления 

в воде пенала КГО удельная активность твердого продукта деления - 
140

Ba не 

увеличится более чем в три раза по сравнению с фоновым значением перед началом 

циклирования давления; в случае если фоновое значение было меньше нижнего 

предела измерений (НПИ), то не увеличение в три раза должно быть по отношению к 

НПИ. 

8) Дополнительным критерием по функции герметичности твэлов, 

соответствующим наличию прямого контакта топлива и теплоносителя согласно 5), 

на основе измерений непосредственно удельных активностей по результатам 

стендового КГО твэлов с циклированием давления, является возрастание в воде 

стенда КГО разности удельных активностей реперных радионуклидов продуктов 

деления, измеренных через 20 минут после начала циклирования давления, с 

поправкой в случае смыва отложений на поверхности твэлов согласно 8), по 

отношению к фоновой активности перед началом циклирования, на одно из 

следующих значений для хотя бы одного из реперных радионуклидов: 

− по 
131

I ≥ 1,11∙10
5
 Бк/кг (3,0∙10

-6 
Ки/кг); 

− по 
133

Xe ≥ 1,11∙10
5
 Бк/кг (3,0∙10

-6
 Ки/кг); 

− по 
136

Cs ≥ 1,85∙10
4
 Бк/кг (5,0∙10

-7
 Ки/кг); 

− по 
140

Ba - увеличение в три раза по сравнению с фоновым значением перед 

началом циклирования давления; в случае если фоновое значение было меньше 

нижнего предела измерений (НПИ), то увеличение в три раза должно быть по 

отношению к НПИ (в случае проведения КГО твэлов ТВС, хранящихся в БВ более 

года, в качестве реперного твердого продукта деления вместо 
140

Ba используется 
106

Ru). 

9) Если отношение удельных активностей реперных радионуклидов родуктов 

деления в последней пробе к соответствующим удельным активностям в пробе, взятой 

перед началом циклирования давления, больше или равно двум, а соответствующее 

отношение удельной активности 
54

Mn (основной нуклид) или 
58

Co, 
60

Co, 
51

Cr, 
59

Fe (в 

случаях, когда измерение удельной активности 
54

Mn невозможно) также больше или 

равно двум, то производится промывка ТВС в стенде КГО борированной водой. Твэлы 

в ТВС признаются герметичными, в случае, если после повторного циклирования после 

этой операции не выполняется условие 4). 

10) Перечисленные критерии Изменением № 2 внесены в РД ЭО 1.1.2.10.0521-

2009 в качестве рекомендуемых с целью их апробации. После сопоставления 

результатов их применения с результатами обследования ТВС в защитных (горячих) 

камерах по специально разработанной программе работ они при необходимости будут 

откорректированы и внесены в качестве обязательных в соответствующую 

нормативную документацию. 

 

АНАЛИЗ СОСТАВА ВЫБРОСОВ АЭС С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ 

РЕАКТОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ» 

 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.С. Семёновых, А.В. Борисенко 

 

Работа выполнялась по договору № 0074/2034/2016 от 17.06.2016 в рамках 

«Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и 

пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2016 году (п. 4.1.3). 



121 

 

Содержание: В результате проведенной работы были осуществлены сбор, 
систематизация и анализ:  

− радионуклидного состава, активности, динамики и условий выбросов АЭС 

АО «Концерн Росэнергоатом» с РУ типа ВВЭР, РБМК, ЭГП и БН; 

− сведений о средствах и методах контроля радиоактивных выбросов АЭС 

России; 

− доступных данных по радиоактивным газоаэрозольным выбросам АЭС мира с 

реакторами ВВЭР и РБМК и их сравнение с выбросами на АЭС России; 

− перечня радионуклидов, контролируемых в выбросах зарубежных АЭС с 

реакторами ВВЭР советского/российского дизайна, а также рассмотрены подходы к 

нормированию выбросов радионуклидов АЭС России.  

Основные выводы по результатам анализа доступной официальной информации 

за период с 1997 по 2015 годы: 

1)  Выбросы радионуклидов в венттрубы (ВТ) АЭС определяются:  

а)  источниками образования радионуклидов: 

- продуктами деления (ПД), выходящими из негерметичных твэлов в 

теплоноситель,  

- продуктами коррозии (ПК) первого контура, активированными после их 

отложения на твэлах (для реакторов ЭГП - активированные материалы каналов ТВС), 

попадающие в теплоноситель в результате их последующего смыва;   

- продуктами активации теплоносителя и систем газового охлаждения с 

примесями в них;  

б)  конструкцией энергоблоков АЭС (одноконтурные – РБМК и ЭГП, двух 

контурные - ВВЭР и трехконтурные - БН): 

- используемых в первом контуре (КМПЦ для РУ с РБМК) материалов и 

способов ведения ВХР; 

- используемых систем водо- и газо- очисток, газосдувок и газоудаления;  

– видом хранилищ ОЯТ и РАО и систем обращения с ними. 

2)  Выбросы в ВТ АЭС распределены неравномерно по времени и могут 

увеличиваться более чем на порядок в зависимости от: 

- количества негерметичных твэлов в активной зоне реактора при остановах 

энергоблоков с разуплотнением первого контура ВВЭР;  

- особенностей ведения ВХР на стационарной мощности, а также при 

переходных процессах во время и после останова;  

- выгрузки ТВС с негерметичными твэлами или наличия таких ТВС в ТК 

реактора РБМК при его останове;  

- режимов работы систем газовых сдувок и регенерации фильтров; 

- работы компенсаторов давления ВВЭР; 

- утечек из технологических сдувок и из «газовой подушки» реактора БН. 

Несмотря на кратковременное повышение выбросов по технологическим 

причинам, установленные нормы по допустимым выбросам за год не были превышены 

ни разу, а контрольные уровни суточных и месячных выбросов согласно СП АС-03 

превышались только при нарушениях в работе систем подавления активности.  

Перечисленные факты неравномерности выбросов во времени следует 

учитывать при их контроле и установлении нормативов выбросов для АЭС. 

3)  На АЭС с реакторами ВВЭР выбросы радионуклидов: 

- меньше нижнего предела измерений (НПИ) штатных систем контроля в 

периоды работы РУ на стационарной мощности и при отсутствии негерметичных 

твэлов в РУ, 
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- возрастают в периоды остановов РУ с расхолаживанием и разуплотнением 

первого контура и проведением плановых ремонтов, а при наличии в активной зоне 

реактора ТВС с количеством негерметичных твэлов, близким к соответствующему 

эксплуатационному пределу, могут достигать контрольных уровней по выбросам. 

4)  На АЭС с реакторами РБМК активность выбрасываемых радионуклидов ИРГ 

и 
131

I могут увеличиваться на значения более одного порядка по сравнению со 

стационарными:  

- в периоды выгрузки ТВС с негерметичными твэлами с помощью РЗМ на 

мощности; 

- после останова реактора, в технологических каналах которого находились ТВС 

с негерметичными твэлами. 

5)  На Билибинской АЭС с реакторами ЭГП-6 выбросы определяются:  

- при стационарных условиях работы, в основном, активацией примеси аргона, 

находящейся в системе газового охлаждения; 

- после остановов РУ активируемыми продуктами коррозии первого контура. 

6)  На Белоярской АЭС с реактором БН-600 при отсутствии негерметичных 

твэлов: 

- выбросы ИРГ существенно ниже допустимых значений и обусловлены, в 

основном, технологическими сдувками и незначительными утечками из «газовой 

подушки», а также проведением ремонтных работ на реакторе,  

- выбросы продуктов деления (
134

Cs и 
137

Cs) не превышают нескольких 

процентов допустимых выбросов.   

В случае разгерметизации твэлов эти выбросы могут многократно 

увеличиваться.  

В выбросах энергоблока № 3 Белоярской АЭС радионуклиды 
131

I и 
24

Na в 

настоящее время отсутствуют. 

7)  Более 80 % выбросов радионуклидов происходит в периоды остановов РУ, 

выгрузки ТВС с негерметичными твэлами и нарушений в работе систем и не зависят от 

объема выработанной электроэнергии. Только на АЭС с реакторами РБМК и ЭГП 

выбросы ИРГ определяются до 40-80 и более процентов активацией примеси аргона, 

находящейся в системах газового охлаждения, и зависят от суммарной мощности 

работающих РУ. 

8)  Различия в выбросах радионуклидов ПД на Российских АЭС с реакторами 

ВВЭР и РБМК и зарубежных аналогичных АЭС проектов СССР/России объясняется 

отличиями в надежности ядерного топлива в зависимости от условий эксплуатации, а 

также различной эффективностью систем очистки и подавления активности.   

9)  На АЭС с ВВЭР и РБМК, эксплуатируемых за рубежом, контролируется 

значительно больше радионуклидов, чем нормируется, достоверно измеряется и 

представляется в официальной отчетности на АЭС в РФ. В выбросах зарубежных АЭС 

с ВВЭР систематически контролируется от 37 до 45 различных радионуклидов. 

10)  В официальной отчетности АЭС РФ до 2014 года согласно СТ ЭО 0143-

2005, затем СТО 1.1.1.04.001.0143-2009 в случае, когда результат измерения не 

превышал НПИ, ему присваивалось значение ноль. В результате выбросы 

радионуклидов за месяц и за год на более чем 90 %, а то и целиком определялись их 

выбросами в период остановов РУ. В настоящее время по рекомендациям МАГАТЭ в 

соответствии с п.7.4.1 СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 при ведении записей и 

формировании отчетности по газоаэрозольным выбросам АЭС в случае, если 

штатными системами контроля некоторые контролируемые радионуклиды не 

определяются, фактическому выбросу такого радионуклида присваивается значение, 

равное произведению ½∙НПИ (в единицах объемной активности) на суммарный объем 
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выброса за исследуемый период времени. Данный подход, как правило, приводит к 

консервативной оценке выброса контролируемого радионуклида. 

11)  Перечень радионуклидов, подлежащих государственному учету и 

нормированию в выбросах АЭС в атмосферу, регламентируется только Распоряжением 

Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р. Приказ Минприроды РФ от 31.12.2010 № 

579 в соответствии с приказом Минприроды РФ от 23.12.2015 № 554 признан 

утратившим силу с момента вступления в силу постановления Правительства РФ № 

572 от 23.06.2016 «О порядке создания и ведения государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» согласно п. 10 ст. 69 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Согласно Распоряжению Правительства РФ № 1316-р от 08.07.2015 перечень 

радионуклидов, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны атмосферного воздуха, включает 94 радионуклида. 

После 2018 года эти радионуклиды должны будут подлежать учету и контролю в 

выбросах АЭС, если не будет издано никаких других нормативных актов.  

12)  Проведенный анализ и сравнение результатов контроля выбросов 

радионуклидов на АЭС РФ и за рубежом показал, что с целью выполнении 

распоряжения Правительства РФ № 1316-р от 08.07.2015 необходимо выполнение 

следующих работ, включая НИОКР: 

- прецизионные наиболее точные измерения на АЭС активности радионуклидов, 

выбрасываемых в атмосферный воздух, из списка согласно распоряжению 

Правительства РФ № 1316-р от 08.07.2015 или какого-либо иного распоряжения, 

ограничивающего его, для стационарных условий работы РУ и наиболее 

неблагоприятных факторов, определяющих неравномерность выбросов во времени в 

зависимости от конструкции и состояния РУ (перечисленных в п.1-7 данного 

заключения) с установлением минимально возможного НПИ для радионуклидов, 

которые не обнаруживаются на АЭС; 

- совершенствование радиационного контроля выбросов на АЭС с 

использованием метода радионуклидных векторов, устанавливающего зависимости 

между удельными активностями радионуклидов в технологических средах АЭС, 

выбросами основных непосредственно контролируемых радионуклидов (или их 

комбинаций) и выбросами остальных радионуклидов; 

- разработку нормативов по допустимым и контрольным уровням выбросов 

отдельных радионуклидов или их групп осуществлять только по тем из 

94 контролируемым и учитываемым в выбросах радионуклидам из Распоряжения 

Правительства РФ № 1316-р от 08.07.2015 (или иного распоряжения, ограничивающего 

этот список), суммарный вклад которых (с учетом перечисленных в п.1-7 данного 

заключения факторов неравномерности выбросов во времени в зависимости от 

конструкции и состояния РУ) в годовую эффективную дозу облучения лиц из 

критической группы населения за счет выбросов в режиме нормальной эксплуатации 

АС составляет не менее 99 %, с тем, чтобы выполнялись установленные действующими 

санитарными правилами требования по допустимой квоте на суммарное облучение 

населения от всех источников радиоактивных газоаэрозольных выбросов в атмосферу и 

жидких сбросов в поверхностные воды в целом для одной АС;  

- необходимую модернизацию штатных систем контроля выбросов на АЭС, 

разработку и аттестацию требуемых методик контроля.  

В этом случае будут выполнены требования Правительства по требуемому 

объему контролю и учету в выбросах радионуклидов и в случае обнаружения 

отклонений, нормативы по выбросам могут быть своевременно пересмотрены. При 

проведении работ необходимо использовать зарубежный и российский опыт по 
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ограничению состава непосредственно контролируемых выбросов радионуклидов с 

учетом вклада остальных радионуклидов в выбросы расчетным путем.  

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТВЭЛОВ НА 

АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ С РЕАКТОРАМИ РБМК-1000, ЭГП-6 И БН-600 

 

к.т.н. Ю.М. Шестаков 

 
Работа выполнялась по договору № 9/7358-Д от 10.08.2015 в соответствии с 

«Программой услуг, выполняемых АО «ВНИИАЭС» в 2015 - 2017 гг. (п. 2.6). 
В последние шесть лет наметилась тенденция возрастания количества ТВС с 

негерметичными твэлами на АЭС с реакторами типа РБМК-1000. Если в 2004 и 2005 

годах было выгружено из реакторов соответственно 26 и 21 таких ТВС, то в 2006 году 

количество выгруженных ТВС с негерметичными твэлами было 37, в 2007 г. – 32 ТВС, 

в 2008 г. – 49 ТВС, в 2009 г. было выгружено 53 ТВС, в 2010 году - 64 ТВС, в 2011 и 

2012 годах по 56 ТВС, в 2013 году - 45 ТВС, в 2014 году – 35 ТВС, в 2015 году – 43 

ТВС с негерметичными твэлами. В течение трех кварталов 2016 года было выгружено 

17 ТВС с негерметичными твэлами. Одна из возможных причин разгерметизации 

топлива – недостаточная эффективность регулировки системы продувки тупиковых зон 

РГК (из-за периодического заклинивания регулирующих клапанов КПЛВ) на 

энергоблоках Смоленской АЭС и № 2, 3 Курской АЭС (на энергоблоках № 1 и 2 

Курской АЭС СПТЗ не установлена). Повышенная разгерметизация твэлов в этих 

случаях может быть связана как с попадании дебризных частиц в КМПЦ, так и с 

возможными отклонения в ВХР на этих блоках, связанных с попаданием меди или 

органики в КМПЦ. По этим причинам происходит разгерметизация твэлов по 

дебризному механизму (около 30%), или по механизму язвенной коррозии под 

отложениями.  

Проведенный на Ленинградской АЭС анализ показал, что значимое повышение 

количества ТВС с негерметичными твэлами появилось на энергоблоке № 3 после 

замены на нем в 1996-2002 г. 496 штатных ТК на ТК ТМО-2.  Преимущественная 

разгерметизация твэлов в каналах ТМО-2 на энергоблоке № 3 относительно штатных 

каналов обусловлена, вероятно из-за большего количества ТК ТМО-2 на энергоблоке 

№ 3 по сравнению с ТК ТМО-2, установленными на энергоблоках № 1, № 2 (34 ТК 

ТМО-2, заменены в 2008 г.) и № 4 (105 ТК ТМО-2, заменены в 2001 и 2003 г.). 

Определений точных причин повышенной разгерметизации твэлов на 

энергоблоках РБМК-1000 требуют отдельного исследования отличий в условиях 

работы энергоблоков, технологии и качества изготовления твэлов и их изменений по 

годам. 

Несмотря на повышенное количество ТВС с негерметичными твэлами система 

обращения с ними на АС с РБМК-1000 позволяет локализовать выходящие из 

негерметичных твэлов продукты деления в гермопеналах и исключить увеличение 

выхода продуктов деления в окружающую среду.  

В целом по надежности ядерного топлива БН-600 можно сделать вывод, что при 

сохранении достигнутых проектных характеристик и качества изготовления топлива, а 

также достигнутого уровня эксплуатационных параметров реакторной установки на 

энергоблоке № 3 Белоярской АЭС фактически начиная с 2009 года обеспечивается 

нулевой уровень отказа твэлов. 

При сохранении достигнутых проектных характеристик и качества изготовления 

топлива, а также достигнутого уровня эксплуатационных параметров реакторных 
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установок на энергоблоках ЭГП-6 Билибинской АЭС фактически обеспечивается 

нулевой уровень отказа ядерного топлива. 

 

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОЛОЧЕК (КГО) ТВЭЛОВ И ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

ПО КГО ТВЭЛОВ НА АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР-440 И ВВЭР-1000 

 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.С. Семёновых 

 

Работа выполнялась по договору № 9/7358-Д от 10.08.2015 в соответствии с 

«Программой услуг, выполняемых АО «ВНИИАЭС» в 2015 - 2017 гг. (п. 1.2). 

Содержание: Проведен анализ результатов контроля герметичности оболочек 

твэлов и надежности ядерного топлива на АЭС с реакторами типа ВВЭР АО «Концерн 

Росэнергоатом» на основе ведущихся в АО «ВНИИАЭС» баз данных по КГО твэлов и 

надежности ЯТ. В результате проведенного анализа были сделаны следующие выводы: 

1) В целом ТВС ВВЭР-1000 более надежны в эксплуатации, чем ТВС ВВЭР-440. 

Показатели надежности по функции негерметичности твэлов для ТВС ВВЭР-1000 

последнего поколения (ТВСА, ТВС-2 и их последующие модификации) выше, чем у ЯТ 

поколений, предшествующих внедрению ТВС с жестким каркасом. При этом 

надежность ТВСА-PLUS выше, чем у предыдущих модификаций ТВСА, а надежность 

ТВС-2М выше, чем у ТВС-2. 

Надежность ЯТ проектов АО «ОКБ «Гидропресс» лучше, чем у проектов АО 

«ОКБМ Африкантов». 

2) Анализ показателей надежности ТВС ВВЭР-440 показал, что наибольшая 

надежность отмечается у: 

− ТВС и рабочих кассет всех модификаций РУ В-213 (энергоблоки № 3 и 4 

Кольской АЭС) – доля негерметичных твэлов 5,6·10
-5

; 

− ТВС и рабочих кассет всех модификаций РУ В-230 (энергоблоки № 1 и 2 

Кольской АЭС) – доля негерметичных твэлов 2,5·10
-4

. 

Наименьшая надежность отмечается у ТВС и рабочих кассет всех модификаций 

РУ В-179 (энергоблоки № 3 и 4 Нововоронежской АЭС) – доля негерметичных твэлов 

2,1·10
-3

. 

Случаи повышенной разгерметизации твэлов и отказов ТВС на энергоблоках 

ВВЭР-440 были связаны: 

− с 1991 по 1993 год c попаданием смолы в теплоноситель первого контура 

энергоблока № 2 Кольской АЭС, приведшей к повышенным отложениям продуктов 

коррозии на твэлах в районе нижних дистанционирующих решеток и последующей 

язвенной коррозии под этими отложениями; 

− с 1999 по 2005 год с разгерметизацией твэлов по механизму фреттинг-

коррозии оболочек твэлов под дистанционирующими решетками, связанной с 

изменением вибрационных характеристик РУ энергоблока № 2 Кольской АЭС; 

− с 1991 по 2010 год на энергоблоках № 3 и 4 Нововоронежской АЭС из-за 

дебризных повреждений оболочек твэлов посторонними частицами (типа стружки, 

сварочный град), а также из-за локальной язвенной коррозии под отложениями в 

верхней части твэлов, образующимися из-за повышенного количества шлама 

продуктов коррозии, попадающих в теплоноситель при дезактивациях в первом 

контуре; этот процесс усиливался на энергоблоке № 3 при установке на нем кассет-

экранов, приведшей к повышению мощности твэлов. 
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Следует отметить, что АЭС с ВВЭР-440 не оснащены системами оперативного 

КГО в рабочей штанге машины перегрузочной. Поэтому в случаях, когда не 

проводится полный КГО всех ТВС стендовым методом нельзя исключить загрузку в 

активную зону ТВС с негерметичными твэлами для продолжения эксплуатации.  

3) Анализ показателей надежности ТВС ВВЭР-1000 показал, что наибольшая 

надежность отмечается: 

− у ТВС-2М (все модификации), эксплуатирующиеся на Балаковской и 

Ростовской АЭС – доля негерметичных твэлов 1,9·10-5; 

− у ТВС всех модификаций РУ В-187 (энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС) – 

доля негерметичных твэлов 1,5·10-5.  

Наименьшая надежность отмечается у эксплуатирующихся на Калининской 

АЭС ТВС: ТВСА-АЛЬФА – доля негерметичных твэлов 3,6·10-4 и ТВСА (без учета 

PLUS, АЛЬФА, 5М и МТ) – доля негерметичных твэлов 1,2·10-4. 

В результате углубленного анализа установлено, что за последние десять лет на 

Балаковской, Калининской и Ростовской АЭС произошла разгерметизация трех ТВС 

ВВЭР-1000 предыдущего поколения и 92 ТВС ВВЭР-1000 следующих типов:  

ТВСА-У - 2 шт. 

ТВСА-5М - 2 шт. 

ТВСА-РТ - 4 шт. 

ТВСА-МТ - 6 шт. 

ТВС-2М - 9 шт. 

ТВС-2 - 11 шт. 

ТВСА-PLUS - 15 шт. 

ТВСА-АЛЬФА - 17 шт. 

ТВСА - 26 шт. 

За период с 2005 по 2015 год выявлено семь отказов ТВС ВВЭР-1000 по 

негерметичности: 

ТВС-2М - 1 шт. 

ТВСА - 1 шт. 

ТВСА-PLUS - 1 шт. 

ТВСА-АЛЬФА - 4 шт. 

Установлено, что в 27 случаях на ТВСА-АЛЬФА и ТВСА-PLUS с негерметичными 

твэлами, выявленными на Калининской АЭС с 2005 по 2014 год, были установлены 

антидебризные фильтры. Следовательно, АДФ не исключает попандаия дебриза в ТВС 

или он поступает в ТВС не снизу, а, например, сверху, также возможно, что причина 

разгерметизации ТВС не связана с наличием посторонних предметов в контуре 

теплоносителя.   

Повышенная разгерметизация твэлов на энергоблоке № 1 Калининской АЭС с 2009 по 

2014 год обусловлена используемой конструкцией ТВСА, приведшей к повреждению 

ободов дистанционирующих решеток и к возможному повреждению твэлов по этой 

причине по механизмам фреттинг-коррозии или дебризным повреждениям.  

С учетом разгерметизации ТВС с АДФ возможные причины и механизмы повышенной 

разгерметизации твэлов на энергоблоке № 3 Калининской АЭС обусловлены 

эксплуатацией переходных топливных топливных загрузок с ТВС с разным 

гидравлическим сопротивлением (с АДФ и без него) в условиях удлиненных кампаний 

одновременно с работой РУ на повышенном уровне мощности. 

В настоящее время наблюдается снижение эксплуатационной надежности ЯТ на 

энергоблоках Балаковской АЭС и Ростовской АЭС. Одновременно с этим при 
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визуальном осмотре ТВС-2М, эксплуатирующихся на данных энергоблоках, 

обнаружены ранее не наблюдавшиеся отложения белого цвета на оболочках твэлов. 

Предварительный анализ показал, что данное явление может оказать отрицательное 

влияние на работоспособность твэлов и способствовать разгерметизации оболочек 

твэлов при повышении содержания в контуре теплоносителя продуктов коррозии. На 

зарубежных АЭС еще в девяностых годах прошлого века был обнаружен на тот момент 

новый механизм разгерметизации обусловленный сочетанием высокой тепловой 

нагрузки твэлов и наличием на них отложений. Основными причинами данного 

явления считаются перевод работы РУ на повышенный уровень мощности, 

провоцирующей режим подкипания, и увеличение длительности топливных кампаний, 

приводящее к накоплению отложений в верхней части твэлов. Кроме того в данных 

отложениях на твэлах происходит накопление бора, что приводит к эффекту 

аномального распределения тепловыделения вдоль оси твэла, известного как AOA 

(Axial Offset Anomaly) или CIPS (Crud Induced Power Shifts). Для исключения 

указанного явления проводятся исследование типа отложений на твэлах, корректировка 

оптимального ВХР и моделирование поведения ТВС на основе экспериментальной 

информации с целью прогнозирования формирования отложений на твэлах в условиях 

изменения характеристик ЯТ или параметров эксплуатации РУ 

4) Опыт Балаковской и Калининской АЭС показывает, что выполнение 

целенаправленных мероприятий позволяет повысить надежность эксплуатации ЯТ. 

Комплекс работ по непопаданию посторонних предметов в первый контур и БВ  

включал учет вносимых предметов в гермообъем, организация зоны работы МП, 

осмотры активной зоны и БВ, применение непрозрачной полиэтиленовой пленки в 

центральном зале.  

5) В 2015 году, как и в предыдущие годы, в целом можно отметить положительный 

опыт комплексного применения методов КГО твэлов в соответствии с положениями 

типовых методик [4] и [5]. На АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» КГО твэлов 

в 2015 году на остановленных РУ проводился на восьми энергоблоках ВВЭР из 

восемнадцати, находившихся в эксплуатаци.  

На основе результатов КГО твэлов на работающих РУ в 2015 году был установлен факт 

отсутствия негерметичных твэлов в активных зонах энергоблоков № 3, 4 

Нововоронежской АЭС, №3 Кольской АЭС, № 2 и 3 Балаковской АЭС, № 1 Ростовской 

АЭС, что позволило отказаться от проведения КГО твэлов на остановленных РУ в 

период проведения плановых ремонтов.  

На АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000, КГО твэлов на остановленных РУ в 2014 году 

проводился на энергоблоках (№ 1 Балаковской АЭС, № 1,2 Калининской АЭС, №5 

Нововоронежской и № 1 Ростовской АЭС. Были проверены 803 ТВС и выявлена 

разгерметизация оболочек твэлов у десяти ТВС. Из их числа одна ТВС (энергоблок № 1 

Балаковской АЭС) имеет «отказовую» степень разгерметизации. 

На АЭС с реакторами ВВЭР-440 КГО твэлов КГО твэлов на остановленных РУ в 2013 

году проводился на трех энергоблоках (№ 1, 2 и 4 Кольской АЭС). Среди 693 ТВС 

ВВЭР-440, проверенных стендовым методом было выявлено две ТВС, содержащих 

негерметичные твэлы. 

6) Критерий отказа ТВС по негерметичности твэлов установлен для разных проектов 

ТВС ВВЭР-1000 по превышению величины удельной активности 131I в пробе от 4·10-5 

до 10-4 Ки/кг по результатам испытаний ТВС на стенде КГО твэлов. Критерий отказа 

ТВС по удельной активности 131I в пробе стенда КГО оказался неработоспособен 

поскольку наблюдаются твэлы с дефектами типа отсутствия фрагментов оболочки, но 

не достигшие данного критерия отказа. В результате может допускаться эксплуатация 

ТВС со значительными дефектами оболочек твэлов, но не достигших критерия отказа, 
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что приводит к повышенному количеству образующихся радиоактивных отходов и к 

экономическим потерям. 

7) Комплексное решение существующих проблем с КГО твэлов и обращению с ТВС, 

содержащими негерметичные твэлы, возможно при последовательной реализации 

работ, предусмотренных «Программой работ по повышению достоверности и 

чувствительности методов контроля герметичности оболочек твэлов ВВЭР» АЭС 

ВВЭР ПРГ-33К(04-06)2014, утвержденной 10 июля 2014 года. 
 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ НА АТОМНЫХ 

СТАНЦИЯХ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ». АКТУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОЯТ 

 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, Ю.Ю.  Филиппова 

 

Краткое содержание: Проведен анализ текущего состояния и безопасности систем 

обращения с ОЯТ в 2015 году. Подготовлена информация по обращению с ОЯТ на 

АЭС, для каждой атомной станции предоставлена информация по основным 

показателям работы АЭС в части обращения с ОЯТ. Разработаны предложения в 

перечень мероприятий в проект новой Рабочей программы по обращению с ОЯТ на 

2016-2018 годы и на период до 2020 года. 

Отчет № 14-дсп от 01.02.2016. 

Работа выполнялась по договору № 2010590016/Б2015/21/2015-КА от 20.04.2015 в 

рамках «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, 

технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2015 

году (п. 7.8.1). 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ  НА АЭС АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ». 

АКТУАЛИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА НОВОЙ РЕДАКЦИИ «РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОЯТ НА АЭС АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» НА 2016-2018 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА 

 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, Ю.Ю.  Филиппова, В.Н. Беспалов  

 

Работа выполнялась по договору № 2010590016/Б2016/55/2016-КА от 03.08.2016 в 

рамках «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, 

технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2016 

году (п. 7.8.1). 

Краткое содержание: Разработана новая редакция Программы по обращению с ОЯТ на 

2016-2018 годы и на перспективу до 2020 года. Программа согласована со всеми АЭС, 

департаментами АО «Концерн Росэнергоатом» (ДИП, ДТОР, ДППМ, ДВВЭР, ДКБР, 

УЯТ), Технологическим филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», утверждена и 

введена в действие в АО «Концерн Росэнергоатом». 

  

Программа по обращению с ОЯТ на 2016-2018 годы и на перспективу до 2020 года № 

АЭСПРГ-50К(04-03)-2016. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЕВ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ОТВС 

ВВЭР-440 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, Ю.Ю.  Филиппова,  к.т.н. А.В. Бугров, В.Н. Беспалов, 

А.С. Васильев 

 

Краткое содержание: Выполнен анализ конструкций и характеристик ОТВС ВВЭР-440 

и принятых критериев при определении негерметичности ОТВС в соответствии с РД 

ЭО 1.1.2.10.0522-2008. Проведен анализ дефектов по негерметичным и дефектным 

ОТВС ВВЭР-440 и проектных технологических решений по обращению и вывозу 

дефектных ОТВС ВВЭР-440 на Нововоронежской АЭС и Кольской АЭС на основе 

принятых критериев. Подтвержден низкий процент негерметичных и дефектных ОТВС 

в последние несколько лет. Показано, что за период 1990-2014 отказы ТВС по 

негерметичности твэлов происходили по эксплуатационным причинам. С 2014 года на 

АЭС с ВВЭР-440 негерметичные ОТВС, выгруженные по критерию отказа, 

отсутствуют. 

Отчет (промежуточный) № 9016 от 13.12.2016 

Работа выполнялась по договору № 11/Д/16/0137/2034/2016 от 27.09.2016 в рамках 

«Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и 

пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2016 году (п. 7.8.3). 

 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ В 

ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

СОРБЕНТОВ ООО НПП «ЭКСОРБ». 

 

С.Б. Кузнецов  

 

Работа выполнялась по договору с ООО НПП «Эксорб» от 08.04.2016 

№ 0055/2049/2016. 

Краткое содержание: В рамках испытаний ионоселективной очистки ЖРО по 

технологии COREBRICK и в целях повышения производительности УИСО Кольской 

АЭС организованы и проведены 30.05-03.06.2016 испытания сорбентов ООО НПП 

«Эксорб» на ЖРО Кольской АЭС. Организованы и проведены специалистами 

Белоярской АЭС, АО «ВНИИАЭС» и ООО НПП «Эксорб» испытания сорбентов на 

ЖРО Белоярской АЭС по технологии Corebrick». Выполнен анализ результатов, 

полученных при выполнении Программы. Подготовлен отчёт «Оценка возможности 

переработки ЖРО на основе результатов лабораторных испытаний сорбентов ООО 

НПП «Эксорб» на Белоярской АЭС». Отчет № 9048 от 20.12.2016 

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПОВ И 

ТРАНСПОРТНО-УПАКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ 

 

С.Б. Кузнецов  

 

Работа выполнялась по договору с Калининской АЭС от 09.04.2016 № 8602/704. 

Краткое содержание: в рамках выполнения работы разработаны общая и частная 

программы, а также методика комплексного обследования гамма-дефектоскопов и 

транспортно-упаковочных комплектов (далее Оборудование); проведено комплексное 

обследование Оборудования; по результатам комплексного обследования выполнена 
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экспертиза документации, оформлено решение о продлении срока эксплуатации 

Оборудования и получено дополнение к сертификату-разрешению на конструкцию 

радиационных головок гамма-дефектоскопов и транспортно-упаковочных комплектов 

и перевозку в них радиоактивных веществ. Отчет № 8803 от 09.08.2016 

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПОВ И 

ТРАНСПОРТНО-УПАКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ 

 

С.Б. Кузнецов  

 

Работа выполнялась по договору с Кольской АЭС от 29.08.2016 № 16/140/ТЭ/2995. 

Краткое содержание: в рамках выполнения работы разработаны общая и частная 

программы, а также методика комплексного обследования гамма-дефектоскопов и 

транспортно-упаковочных комплектов (далее Оборудование); проведено комплексное 

обследование Оборудования; по результатам комплексного обследования выполнена 

экспертиза документации, оформлено решение о продлении срока эксплуатации 

Оборудования и получено дополнение к сертификату-разрешению на конструкцию 

радиационных головок гамма-дефектоскопов и транспортно-упаковочных комплектов 

и перевозку в них радиоактивных веществ. Отчеты № 8893 от 25.10.2016; № 8894 от 

25.10.2016 

 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПРИВЯЗКИ УСТАНОВКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДЕЗАКТИВАЦИИ НВ 500.067.02.00 

 

Е.Т. Типоченков  

 

Работа выполнялась по договору с ООО «Александра-Плюс» от 08.04.2016 № 140-1/16. 

Краткое содержание: в рамках выполнения работы выполнена корректировка проекта 

привязки установки ультразвуковой дезактивации НВ 500.067.02.00.000 для ОДИЦ г. 

Нововоронеж. Отчеты № 8726 от 01.06.2016; № 8727 от 01.06.2016; № 8727 от 

01.06.2016 

 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ КОМПЛЕКТА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (ЖРО) ГОМОГЕННОГО СОСТАВА ПО 

МАЛООТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИСХОДНЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ НА РАЗРАБОТКУ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Е.Т. Типоченков, С.Б. Кузнецов  

 

Работа выполнялась по договору с АО «ИНТРА» от 14.08.2015 № 08/15-09. 

Краткое содержание: в рамках выполнения работы выполнена разработка рабочей 

конструкторской и эксплуатационной документации комплекта 

нестандартизированного оборудования для установки переработки жидких 

радиоактивных отходов (ЖРО) гомогенного состава по малоотходной технологии для 

Ленинградской АЭС. Отчет № 8645 от 17.02.2016 

 



131 

 

АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

КР500.256.00.000-01 «БЛОК БАЛАНСИРНЫХ ПОДВЕСОК». 

 

Е.Т. Типоченков  

 

Работа выполнялась по договору с ООО «УфаАтомХимМаш» от 01.04.2016 № 131/04-

16. 

Краткое содержание: в рамках выполнения работы выполнена корректировка РКД 

изделия Кр500.256.00.000-01 «Блок балансирных подвесок» для Смоленской АЭС. 

Отчет № 8950 от 22.11.2016 

 

ПОСТАВКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

АЛГОРИТМОВ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АСУ ТП НА БАЗЕ СРЕДСТВ 

ТПТС (САТ АСУ ТП) ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ №1 И №2 ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

АЭС-2. 

 

Ю.В. Краюшкин, С.Л.  Лычаков, Е.В. Минаев, С.А. Мищерин, А.П. Молев, А.В. 

Морозов, М.А. Осадчий, Д.А. Прокопенко, В.А. Чернаков и др. 

 

Работа выполнена в рамках договора  №  1606-15-ПБ-LEN2-16-036 от 23.06.2016. В 

соответствии с договором в кратчайшие сроки, менее чем за полгода, впервые была 

разработана и изготовлена система, позволяющая проводить эффективный анализ 

версий прикладного ПО программно-технических комплексов (ПТК) ТПТС-НТ, 

составляющих основу нижнего уровня АСУ ТП и впервые примененных на 

Ленинградской АЭС-2. САТ АСУ ТП также впервые позволяет создать систему 

автоматизированного тестирования алгоритмов ТЗиБ по текущей версии прикладного 

ПО ПТК на базе средств ТПТС-НТ и ТПТС-ЕМ.   

 

РАЗРАБОТКА НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ 

ДЛЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЕРА БЛОКА № 1 ЮЖНО-

УКРАИНСКОЙ АЭС 

 

С.А.Карпов, к.т.н. И.В.Федоров 

 

Работа выполнена по договору с компанией GSE Performance Solutions, Inc, США 

№ 0014/2084/2016/1 от 18.01.2016 на модернизацию программного обеспечения 

полномасштабного тренажера ПМТ-1000 для Южно-Украинской АЭС. 

Разработана нейтронно-физическая модель активной зоны для ПМТ. 

 

РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПТК 

МОДЕЛИРОВАНИЯ АЭС «ХАНХИКИВИ» 

 

Н.Р.Брехов, И.Н.Двойников, В.В.Кабанов, М.Б.Лукичев, Д.А.Тушенцов,  

И.В.Федоров (к.т.н.) 

 

Работа выполнена в рамках протокола долевого участия с департаментом 3900 АО 

«ВНИИАЭС» к договору № 2015-Х1 от 10.07.2015 г. на разработку технического 

задания, документов для проекта АЭС и PSAR по АСУ ТП, исходных технических 
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требований и технического проекта АСУ ТП АЭС «Ханхикиви-1». Разработаны 

следующие документы: 

1. Описание, структура и назначение ПТК моделирования 

2. Общие требования к ПТК моделирования. 

3. Описание функциональности рабочего места инструктора 

4. Специальные требования к ПТК моделирования 

5. Система аудио-видео наблюдения и имитаторы средств оперативной 

коммуникации энергоблока. 

 

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 2015-2017 ГГ.» ПО ДОГОВОРУ № 

9/7358-Д ОТ 10.08.2015 

 

Ф.Ф. Воскресенский, В.В. Кабанов, С.Г. Окладников, Ю.А. Соловьев,  Д.А. Тушенцов 

 

В рамках договора осуществлялась техническая поддержка и  сопровождение 

полномасштабных и аналитических тренажеров РБМК-1000 и ВВЭР 1000/440 при 

использовании их в противоаварийных учениях и тренировках. Указанные работы 

выполнялись в 2016 г. при проведении противоаварийных тренировок на Смоленской,  

Балаковской и Курской АЭС. На Смоленской АЭС рассматривалась «Радиационная 

авария с отработкой действий противоаварийной мобильной техники». На ПМТ 

Балаковской АЭС моделировался режим «Течь теплоносителя из 1-го контура во 2-ой 

при разрыве коллектора ПГ-1 с непосадкой БРУ-А на аварийном ПГ при управлении 

запроектной аварией с нарушением КФБ Ф-0 «Работоспособность оборудования» и 

применением мобильной противоаварийной техники». На ПМТ блока №2 Курской 

АЭС моделировалась запроектная авария: «Гильотинный разрыв одного РГК на 

энергоблоке №2, обесточивание собственных нужд». 

 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ДОРАБОТКЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЕРА 

ЭНЕРГОБЛОКА №2 СМОЛЕНСКОЙ АЭС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЗАПРОЕКТНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ 
 

Н.Р. Брехов, Ф.Ф. Воскресенский, И.Н. Двойников, В.В. Кабанов, В.Н. Кириченко, 

В.А. Листратов, Н.И. Мерзликина, Д.А. Тушенцов 

 

Работа выполнена по договору №682/3200/065/15 от 08.07.15, заключенному между АО 

«ВНИИАЭС» и Смоленской АЭС. Заказчику переданы исходные технические 

требования, сценарий моделируемой запроектной аварии, техническое задание на 

доработку программного обеспечения, комплект проектной и сметной документации. 

 

ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПМТ-4 КУРСКОЙ АЭС 

 

Н.Р. Брехов, Ф.Ф. Воскресенский, И.Н. Двойников, В.В. Кабанов, В.Н. Кириченко, 

В.А. Листратов, Н.И. Мерзликина, Д.А. Тушенцов 
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Работа выполнена по договору №0036/2084/2016/1 от 18.03.2016. Разработан и передан 

комплект проектной документации: спецификации приборов, оборудования и 

комплектующих с расчетом актуальных цен, схемы электрических подключений 

приборов и устройств к системе ввода-вывода, схемы электрические общие, кабельные 

журналы. Проект модернизации тренажера предусматривает, в том числе, обновление 

модели СКУ, модернизацию системы возбуждения генератора, внедрение модели 

контроля вибрации турбины в проектном объеме, изменение загрузки активной зоны, 

замену вычислительного комплекса. 

 

СМОЛЕНСКАЯ АЭС. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ И РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ  ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЕДЕНИЯ 

ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЕРА (ПМТ 2) В СООТВЕТСТВИЕ БЛОКУ 

ПРОТОТИПУ 

 

Н.Р. Брехов, Ф.Ф. Воскресенский, И.Н. Двойников, В.В. Кабанов, В.Н. Кириченко, 

В.А. Листратов, Н.И. Мерзликина, Д.А. Тушенцов 

 

Выигран конкурс и заключен договор №880/3200/065/16 от 10.10.16 на указанную тему 

со Смоленской АЭС. В соответствии с первым этапом договора проведено 

обследование блока-прототипа на предмет отличий с текущим состоянием тренажера, 

разрабатывается ТЗ на модернизацию программного обеспечения и технических 

средств, разрабатывается заказная спецификация на закупаемое оборудование. Работы 

будут продолжены в 2017 году. 

 

ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО 

РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДИВИЗИОНЕ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» И АНАЛИЗУ 

ИХ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭС». 

 

А.А. Хмелев, А.Н. Салмин, Ю.С. Смолькова 

 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Управление кадровой работы и  

профессиональной подготовки персонала российских и зарубежных АЭС. 

Исполнители:  

Цель работы: Основная цель работы состоит в проведении анализа рисков 

организационных изменений планируемых в дивизионе «Электроэнергетический» и 

анализу их влияния на безопасную эксплуатацию АЭС». 

1.1. По теме «Оказание услуг по анализу рисков организационных изменений  плана 

мероприятий «Объединение КуАЭС 1+2» (ВВЭР ТОИ – бесцеховая, РБМК - цеховая) и 

оценка их влияния на безопасную эксплуатацию АЭС». 

Разработана таблица индивидуальных рисков и их значения связанные с изменениями  

объединения КуАЭС-2  (ВВЭР – ТОИ, бесцеховая)  с КуАЭС (РБМК – цеховая) 

Разработана программа мероприятий по передаче функций филиалов АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Курская атомная станция» и «Дирекция строящейся Курской АЭС-2» 
Таблица 1.1 
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Уточнены индивидуальные риски развития оргструктуры в процессе сооружения 

Курской АЭС-2,  связанные с отсутствием укомплектованной службы Главного  

инженера 

Описаны методологические подходы при оценке влияния организационных изменений 

по объединению КУАЭС  и КУАЭС-2 (РБМК – цеховая, ВВЭР ТОИ - бесцеховая) и 

оценка их влияния на безопасную эксплуатацию АЭС с учетом рисков в соответствии с 

рекомендациями МАГАТЭ 

1.2. По теме «Анализ влияния на безопасность рисков организационных изменений, 

связанных с переподчинением подразделений коммерческого диспетчирования АЭС». 

В рамках оказания услуг разработаны и представлены следующие материалы: 

 Анализ проблем, связанных с действующей системой и организационной 

структурой коммерческого диспетчирования,. 

 Обоснование необходимости переподчинения ГКД АЭС. 

 Определение категории и идентификация рисков организационных 

изменений посредством анализа влияния на социальные организационные и 

человеческие факторы. 

 Расчет и анализа рисков с построением картограмм значений весов и 

вероятностей свершения рисков. 

 Разработка предупреждающих мероприятий по минимизации влияния на 

безопасность значений рисков организационных изменений переподчинения 

подразделений коммерческого диспетчирования АЭС 

1.3. По теме «Оказание услуг в области анализа влияния на безопасность 

объединения/передачи функций филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-

инженерный центр» в филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации 

капитальных проектов». 

 Проведены: идентификация, анализ и оценка рисков, с разработкой 

предупреждающих  мероприятий; 

  Выдано заключение, на основе результатов проведенного анализа, 

подтверждающее безопасность проведения запланированных организационных 

изменений при выполнении всех включенных в Программу предупреждающих 

мероприятий, что не окажет существенного влияния на безопасность АЭС, при условии 

положительных результатов мониторинга Программы по изменению организационно-

функциональной структуры управления в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» по 

реализации капитальных проектов; 

 Разработан отчет по оказанию услуг в области анализа влияния на 

безопасность объединения/передачи функций филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Научно-инженерный центр» в филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации 

капитальных проектов». 

 

ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТОИР НА 

ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

А.А. Хмелев, А.Н. Салмин, Ю.С. Смолькова 

 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», 

ДТОР 
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Цель работы: Основная цель работы состоит в обеспечении  повышения 

эффективности управления основными, обеспечивающими и управленческими 

процессами ТОиР путем совершенствования системы управления качеством ТОиР на 

основе создания и применения процессной модели организационного управления, 

являющей составной часть ИСУ ТОиР 

Результаты выполненных работ - По подпункту 3.19.3 «Оказание услуг по 

разработке и актуализации документов по эксплуатации атомных станций - инструкций 

и других документов - при совершенствовании системы управления качеством ТОиР на 

основе создания и применения процессной модели организованного управления» 

представлены следующие материалы:  

 Оказаны услуги в рамках адаптации и внедрения в практику новых типовых 

положений подразделений ТОиР АЭС в соответствии с  «Едиными требованиями и 

нормами при разработке, согласовании, утверждении и внесении изменений в типовые 

положения о структурных подразделениях и типовые должностные инструкции 

работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» в том числе:  

 Откорректированы предложения и замечания АЭС и ДТОР по новой 

редакции типовых положений; 

 Доработаны сводные таблицы/матрицы замечаний и предложений 

действующих АЭС по адаптированным в соответствии с требованиями  МУ-

УПП.О2.02.00.00 типовым положениям подразделений ТОиР АЭС; 

 Разработана и передана в ДТОР третья редакция типовых положений о 

структурных подразделениях ТОиР АЭС с учетом требований методических указаний по 

разработке и оформлению типовых положений о структурных подразделениях и 

типовых должностных инструкций работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» 

МУ-УПП.О2.02.00.00, введенных в соответствии  приказом Концерна «Росэнергоатом» 

от 05.08.2015 года №9/856-П. 

. 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ - ИНСТРУКЦИЙ И ДРУГИХ 

ДОКУМЕНТОВ - ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

В.С. Фианцев, Д.Н.  Воршев 

 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г.Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом» 

Цель работы – оценка рационального использования совокупности ресурсов (трудовых, 

материальных и финансовых) для ремонтной деятельности АЭС концерна за 

многолетний и годовой период времени. 

Результаты выполненных работ. 

а) Оказаны услуги  по подготовке проекта методического документа 

эксплуатирующей организации «Положение по оценке эффективности ремонтной  

деятельности АЭС», в котором определены основные принципы и целевые задачи 

использования системы показателей к проведению оценки эффективности ремонтной  

деятельности АЭС. 

В состав показателей включены натуральные и стоимостные измерители 

величины используемых ресурсов и конечных результатов ремонтной деятельности 
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АЭС, для которых определены возможности и условия применения этих показателей 

для многолетней и годовой оценки эффективности ремонтного обслуживания АЭС. 

б) Оказаны услуги по подготовке материалов «Проведение сравнительной 

оценки АЭС концерна при  определении  наилучших достигнутых показателей», в 

составе которых рассматривались расчетные показатели эффективности использования 

живого труда ремонтного персонала АЭС. 

Разработанный и используемый при проведении расчетов алгоритм может 

применяться при любых изменениях исходной информации. 

в) Оказаны услуги  по подготовке «Аналитической записки по анализу 

минимально-необходимой численности штатного ремонтного персонала АЭС». 

Данная работа выполнена  с целью оценки фактического состояния и 

планируемых изменений штатного ремонтного персонала действующих АЭС для 

определения дальнейших действий для приведения в соответствие  проекта АС, ООБ 

АС и технологического регламента эксплуатации блока АС с условиям 

укомплектования персоналом при эксплуатации АС  пункту 4.3.1 НП-001-15 «Общие 

положения обеспечения безопасности атомных станций» в части обеспечения 

соблюдения минимальных требований к количеству и составу персонала АС.  

г) Оказаны услуги  по подготовке «Аналитического обзора минимальной 

численности штатного ремонтного персонала по программам  АЭС по оптимальному 

распределению производственного ремонтного персонала АЭС». 

Аналитический обзор минимальной численности штатного ремонтного 

персонала по программам  АЭС выполнен  с целью уточнения фактического состояния 

и планируемых изменений штатного ремонтного персонала действующих АЭС в связи 

с выпуском приказа РЭА от 6.05.2016 № 9/564-П «О внесении изменений  в приказ АО 

«Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2014 г. № 9/654-П». Этим приказом были внесены 

уточнения и изменения по количеству и составу ремонтного персонала в программы 

оптимизации численности. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ - ИНСТРУКЦИЙ И ДРУГИХ 

ДОКУМЕНТОВ - ПРИ  ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ АЭС В 

ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭС» 

 

В.С. Фианцев, Д.Н.  Воршев 

 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом» 

Цель работы – оценка влияния мероприятий по совершенствованию 

производственных процессов АЭС в области технического обслуживания и ремонта 

АЭС на результаты эксплуатационной деятельности.  

Результаты выполненных работ. 

а) Оказаны услуги  по подготовке проекта «Рекомендаций по оценке влияния 

ремонтной деятельности АЭС на целевые показатели деятельности РЭА по 

эксплуатации АЭС»,  в который включены: 

метод декомпозиции целей (построения дерева целей) для ремонтной 

деятельности с выходом на показатели РЭА по эксплуатации АЭС;  
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состав и структура показателей ремонтной деятельности и система 

взаимосвязанных показателей РЭА и ремонтной деятельности; 

алгоритмы расчетов в формате Excel по оценке вклада ремонтной деятельности 

в эффективность деятельности АО «Концерн Росэнергоатом». 

В аналитической части рекомендаций осуществлена тестовая оценка реализации 

проекта [«30 вверх-30 вниз» за три года] на примере повышения производительности 

труда штатного ремонтного персонала АЭС при реализации программы оптимизации 

численности ремонтного персонала. 

б) Оказаны услуги  по подготовке аналитических и обзорных материалов 

«Оценка влияния мероприятий по оптимизации численности ремонтного персонала на 

результаты эксплуатационной деятельности АЭС». 

Целью проведения этой работы является оценка эффективности использования 

живого труда ремонтного персонала. Была проведена сравнительная оценка 

эффективности использования   живого труда ремонтного персонала АЭС по 

показателям: 

удельная мощность ремонтного обслуживания на 1 человека ремонтного 

персонала,  которая измеряется в МВт/чел и может характеризовать 

производительность труда; 

штатный коэффициент по ремонтному персоналу АЭС, измеряемый в чел/МВт и 

который является показателем трудоемкости  ремонтного обслуживания АЭС штатным 

ремонтным персоналом АЭС.  

Результаты аналитической сравнительной оценки проведены по категориям 

собственного ремонтного персонала АЭС и привлеченного ремонтного персонала АЭР. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО 

ПРОГРАММАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЭС АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ», ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПЕРИОД 2012 – 2015 ГОДОВ 

 

В.С. Фианцев, Д.Н.  Воршев 

 

Цель работы - оценка доходности и окупаемости вложенных средств на 

внедрение мероприятий по модернизации систем освещения АЭС. 

Результаты выполненных работ. 

Подготовлены отчеты по оценке фактической экономической эффективности 

внедрения мероприятий по модернизации систем освещения АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» с аргументированными выводами по доходности и окупаемости 

вложенных средств на модернизацию систем освещения с подтверждающими технико-

экономическими расчетами. 

При сравнении полученных расчетных значений с требованиями 

эксплуатирующей организации по показателям эффективности получены следующие 

результаты: 

чистый дисконтированный доход является положительной величиной, отличной 

от 0; 

расчетное значение индекса доходности дисконтированных инвестиций 

равняется в диапазоне 1,05-1,3 и это значение больше  1,0; 
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простой срок окупаемости, полученный по результатам расчета от начала 

вложения инвестиций, составляет  5,7 – 7,3 лет и он меньше 13-14  лет - срока 

жизненного цикла проекта модернизированной системы освещения АЭС; 

расчетный срок окупаемости с учетом дисконтирования, определенный от 

начала вложения инвестиций равняется 8,8 – 12,0 лет, что меньше срока жизненного 

цикла модернизированной системы освещения АЭС, который составляет 13 -14 лет; 

внутренняя норма доходности – 17,0 - 22% и эта величина больше ставки 

дисконтирования, принятой в расчете на уровне 15,5%. 

Выполненные в течение 2013 - 2015 годов проекты модернизации системы 

освещения АЭС концерна по показателям оценки экономической эффективности 

осуществленных вложений следует признать эффективными. 

 

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 

 

И.А. Сугак, А.А. Матренина 

 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 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 и Белоярской АЭС. Проведены проверки качества работ по 

модернизации систем и оборудования энергоблоков указанных 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». 

 

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) 

 

Ю.Н. Черных, И.А. Сугак, А.А. Матренина 

 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», 

Департамент инженерной поддержки 
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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 Балаковской АЭС, Смоленской АЭС, Ленинградской АЭС, 

Калининской АЭС. Разработаны проекты заключений по оценке результативности 

выполнения проверенными атомными станциями ПОКАС(Э). Разработан проект 

годового отчета по оценке результативности выполнения проверенными атомными 

станциями ПОКАС(Э) и ПОКАС(О) по результатам проверок АС в 2016 году. 

 

 

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». 

 

Ю.Н. Черных, И.А. Сугак, А.А. Матренина 

 

Договор от 31.05.2016 № 9/11189-Д. 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 - принято участие в проведении проверок 

выполнения ПОКАС(О) и требований ГОСТ ISO 9001-2011 на Ленинградской АЭС, 

Калининской АЭС, Кольской АЭС. 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). 

Разработан проект годового отчета по оценке результативности выполнения 

проверенными атомными станциями ПОКАС(О) и ПОКАС(Э) по результатам проверок 

АС в 2016 году. 

 

 

ВЕДЕНИЕ БД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК ПОКАС(Э) И 

КОМПЕНСИРУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

 

И.А. Сугак, А.А. Матренина 

 

Договор от 20.07.2016 № 9/12385-Д. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», 

Департамент инженерной поддержки. 
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Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 

Результаты выполненных работ – сформирована и заполнена необходимыми 

документами база данных по результатам проверок ПОКАС(Э) и компенсирующим 

мероприятиям. Составлен отчет выполненных работ, содержащий структуру архива и 

перечень документов. 

 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ОПЕРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ АЭС  

 

Б.С.  Самойлов, М.К. Седов. 

 

Договор  №  9/15853-Д от 14.10.2016 г. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», 

Департамент по эксплуатаци АЭС и управления ядерным топливом 

Цель работы – Разработать компьютерное математическое обеспечение 

(программный комплекс) для формирования долгосрочного (пятилетнего) плана 

эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР «Концерна Росэнергоатом», 

обеспечивающего  плановую выработку электроэнергии и  выполнение требований 

эксплуатации при минимальных затратах на ядерное топливо. Комплекс должен также 

обеспечивать корректировку топливных циклов энергоблоков АЭС при изменениях 

условий эксплуатации одного или нескольких блоков и разработку нового 

откорректированного долгосрочного плана эксплуатации. 

Результаты выполненных работ – разработано детальное ТЗ для программы 

ПЛАН _БЛОК. Разработано детальное ТЗ для программ ПЛАН _АЭС и ПЛАН_ВВЭР.  

 

ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК МР «ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

САМООЦЕНКИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ» 

А.Ю. Южаков 

 

АО «ВНИИАЭС» осуществляет на систематической основе работу по 

разработке стандартов в области самооценки эксплуатационной безопасности (далее - 

СОЭБ). Цель выполнения индивидуальной самооценки (далее – ИнСО) - повышение 

безопасности и надежности АЭС за счет снижения причин, вызывающих ошибки 

персонала при выполнении работ (переключений) путем вовлечения линейных 

руководителей в процесс оценки рисков, возникающих при подготовке, выполнении 

работ с применением методов самооценки, снижения ошибок персонала и 

использования опыта эксплуатации. 

Применение ИнСО направлено на развитие культуры безопасности на 

индивидуальном уровне, совершенствование культуры производства, снижения 

влияния человеческого фактора на безопасность путем применения методов 

предотвращения ошибок персонала, корректировки несоответствующего поведения 

персонала, анализа выполненных работ и последующего определения областей 

улучшения для безопасного и эффективного выполнения работ.  

Порядок и объем проведения ИнСО определяется АС самостоятельно с учетом 

особенностей организационно-функциональной структуры управления конкретной АС 

и действующих организационной и производственной документации АС. 
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Индивидуальная самооценка является постоянной. Индивидуальная самооценка 

может проводиться в виде: 

а) на этапе подготовки к выполнению работ:  

- контроля подготовки к выполнению работ;  

- проведения инструктажей перед началом работ;  

- самоконтроля (применение принципа STAR);  

б) при выполнении работ:  

- правила «двух минут»;  

- предварительного осмотра;  

- трехсторонней коммуникации;  

- использования фонетического алфавита;  

- следования разработанным и утвержденным процедурам;  

- выполнения отметок о выполнении работ;  

- использования маркеров и плакатов для обозначения места работ;  

- самоконтроля (применение принципа STAR);  

- соблюдения принципа «остановись если не уверен»;  

в) подведения итогов выполнения работ. 

Для критериев наблюдаемого поведения персонала выбрана оценка применения 

методов предотвращения ошибок персонала (инструментов человеческого фактора), 

которые включают: 

- инструктажи; 

- контроль действий персонала при выполнении работ; 

- эффективную передачу информации; 

- правила применения и приверженность инструкциям; 

- критический подход; 

- использование опыта эксплуатации. 

В МР приводятся показатели (критерии) поведения персонала, которое следует 

избегать (предотвращать), а также показатели правильного поведения персонала при 

выполнении работ, к которому необходимо стремиться при выполнении работ для 

предотвращения ошибок персонала.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ПОДГОТОВКЕ АЭС «БУШЕР-1» К МИССИИ МАГАТЭ OSART. 

А.Ю. Южаков 

 

На протяжении нескольких лет АО «ВНИИАЭС» осуществляет деятельность по 

оказанию услуг и выполнению работ российским и зарубежным организациям по 

подготовке к миссиям МАГАТЭ OSART. 

В 2016г. по заказу иранской эксплуатирующей организации NPPD (Иран) были 

выполнены аналогичные работы для АЭС «Бушер-1», для которой запланирована 

миссия OSART.  

Работы включали: 

- проведение семинара для руководителей АЭС (более 60 человек) по тематике 

подготовки к миссии OSART; 

- выполнение экспертной оценки по 10 направлениям проверки (готовность АЭС 

по отношению к положениям стандартов МАГАТЭ по безопасности), подготовку 

детальных рекомендаций по улучшению по каждому направлению проверки; 

- разработку и согласование с Инозаказчиком комплексных мероприятий по 

приведению в соответствие текущего состояния эксплуатационной безопасности АЭС 
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«Бушер-1» к требуемому состоянию в соответствии со стандартами МАГАТЭ по 

безопасности. 

Кроме этого, работа предусматривает проведение повторных оценок состояния 

эксплуатационной безопасности АЭС, оказание содействия в подготовке пакетов 

предварительной информации для направления в МАГАТЭ, а также другие работы. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОЦЕНКА ЯДЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ. 

А.Ю. Южаков 

 

В рамках работ Проектного Офиса по Ядерной Инфраструктуры (ПОЯИ) по 

выполнению Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Многонационального Государства Боливия о сотрудничестве в 

сооружении Центра ядерных исследований и технологий на территории 

Многонационального Государства Боливия (проектирование, сооружение, 

эксплуатация и вывод из эксплуатации Центра ядерных исследований и технологий 

(далее – ЦЯНТ) на территории Многонационального Государства Боливия на площадке 

в г. Эль-Альто (департамент Ла-Пас), в составе группы экспертов Российской 

Федерации АО «ВНИИАЭС» принял участие в оценке текущего состояния ядерной 

инфраструктуры. 

Основными задачами, решаемыми с помощью ЦЯНТ, являются: 

 физические исследования и прикладные работы на выведенных пучках 

нейтронов;  

 нейтронно-активационный анализ; 

 производство радиоизотопов для медицинских, промышленных и 

сельскохозяйственных целей; 

 облучение пищевых и сельскохозяйственных продуктов, а также изделий 

медицинского назначения; 

 развитие национальной системы регулирования ядерной и радиационной 

безопасности, необходимой для выполнения национальной ядерно-

энергетической программы;  

 обеспечение ядерной и радиационной безопасности, защита окружающей 

среды;  

 обучение и подготовка кадров Многонационального Государства Боливия в 

области использования атомной энергии в мирных целях  

Целями выполняемого анализа Ядерной инфраструктуры Боливии являлись:  

 описание текущего состояния Ядерной инфраструктуры Боливии; 

 оценка и анализ текущего состояния Ядерной инфраструктуры Боливии (по 19 

элементам ядерной инфраструктуры в соответствии с российской нормативной базой и 

публикациями МАГАТЭ, в том числе Milestones in the Development of a National 

Infrastructure for Nuclear Power, Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 Rev.1, IAEA, Vienna 

(2015), Specific Considerations and Milestones for a Research Reactor Project, IAEA 

Nuclear Energy Series No. NP-T-3.5 и другими; 

 определение объёмов работ, необходимых для развития национальной Ядерной 

инфраструктуры; 

 разработка планов дальнейшего сотрудничества по созданию ядерной 

инфраструктуры Боливии. 
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Силами АО «ВНИИАЭС» выполнена оценка области «Менеджмент», 

подготовлены рекомендации по развитию данного направления при сооружении ЦЯНТ 

в Боливии и ЯИ страны в целом. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СОПРОВОЖДЕНИЯ РАБОТ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ «СВОДНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 

 

С.В.Рычков, Н.В.Тихонов, А.Ю.Южаков 

 

Договор №2013/4.14.5.1/49351 (9/2954-Д) от 23.05.2013 

 

Целью работы является сопровождение и развитие информационной системы 

поддержки работ по выполнению «Сводной долгосрочной программы 

производственно-технической деятельности АО «Концерн Росэнергоатом». 

В рамках работ по договору были решены следующие задачи: 

 техническое и авторское сопровождение информационной системы с 

целью оперативной поддержки конечного пользователя при возникновении нештатных 

ситуаций и устранения текущих замечаний. 

 совершенствование и расширение функциональных возможностей 

информационной системы по формированию и сопровождению СДП ПТД в 

соответствии с требованиями Заказчика и на основе обратной связи от пользователей; 

 обеспечение доступа пользователей для внесения изменений в Сводную 

программу, проведение консультирования пользователей по функциональным 

возможностям системы и приемам работы. 

В течение года было выполнено текущее техническое сопровождение 

выделенного сервера системы СДП ПТД и ее программных компонент на ресурсах АО 

«ВНИИАЭС» с целью поддержания работоспособности.  К настоящему моменту 

выполнены организационно-технические мероприятия по переносу программных 

компонентов информационной системы СДП ПТД на выделенные ИТ ресурсы в 

контуре корпоративной сети передачи данных АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ "УКАЗАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АС" С УЧЕТОМ РАНЕЕ ВЫПУЩЕННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ НД 

 

К.О.Бегунова, Ю.С Мищерина, С.В. Рычков, А.Ю.Пищулина, Н.В.Тихонов, 

А.Ю.Южаков 

 

Договор №2013/4.14.5.1/49351 (9/2954-Д) от 23.05.2013 

Целью работы является совершенствованию электронной версии «Указателя 

технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах 

жизненного цикла атомных станций» АО «Концерн Росэнергоатом». 

В рамках работ решались следующие задачи: 

 определен объем и получены электронные версии исходных документов и 

изменений к ним для внесения в электронный Указатель. Получены также 

гипертекстовые ссылки на файлы этих изменений а АСУ ТД; 
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 тексты технических документов и изменений к ним подготовлены к машинной 

обработке, в них внесены изменения со ссылками на файлы изменений и 

соответствующих ОРД в АСУТД; 

 результирующие редакции документов подготовлены к размещению в АСУ ТД; 

 после размещения электронных версий документов с изменениями в АСУ ТД 

выполнена верификация электронной версии «Указателя технических документов, 

регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла 

атомных станций» в объеме технических документов с внесенными изменениями. 

  

ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

ОБОСНОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ И 

ТРУБОПРОВОДОВ РЕАКТОРНОГО И ТУРБИННОГО ЦЕХОВ ЭНЕРГОБЛОКА 

№ 2,3 БАЛАКОВСКОЙ АЭС. 

 

к.т.н. В.В. Потапов, А.М.  Логинов, В.А. Ильин, к.т.н. Д.С.  Немытов, О.В. Овчаров  

 

Выполнены работы по обследованию, оценке технического состояния и обоснованию 

остаточного ресурса оборудования и трубопроводов реакторного и турбинного цехов 

энергоблока № 2,3 Балаковской АЭС. 

Работы выполнялись в рамках договоров заключенных с филиалом АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» № 2410/13 от 13.05.2103 

«Обследование и оценка технического состояния оборудования и трубопроводов 

систем первого контура, 2РДЭС (кроме реакторной установки). Энергоблок № 2 

Балаковской АЭС», № 2442/13 от 08.07.2013 «Обследование и обоснование 

остаточного ресурса невосстанавливаемых элементов и систем энергоблока 

(оборудование и трубопроводы ТЦ-1). Энергоблок № 2 Балаковской АЭС»,  

№ 2405/13 от 05.04.2013 г. «Обследование и оценка технического состояния 

оборудования и трубопроводов систем первого контура (кроме реакторной установки). 

Энергоблок № 3 Балаковской АЭС» и № 2378/13 от 05.03.2013 г. «Обследование 

оборудования, трубопроводов, воздуховодов, арматуры. (Обследование и оценка 

технического состояния оборудования и трубопроводов ТО-3). Энергоблок № 3 

Балаковской АЭС». 

Краткое содержание: выполнено обследование и оценка технического состояния и 

обоснованию остаточного ресурса разнотипного тепломеханического оборудования и 

трубопроводов энергоблока № 2 Балаковской АЭС, а именно: 

 сбор, анализ и систематизация проектно-конструкторской, исполнительной и 

эксплуатационной документации; 

 разработка, согласование и утверждение «Программ обследования, оценки 

технического состояния и остаточного ресурса тепломеханического оборудования и 

трубопроводов РЦ-1,2 и ТЦ-1,2, эксплуатируемых в составе технологических систем 

энергоблоков №2,3 Балаковской АЭС»; 

 разработка рабочих программ контроля тепломеханического оборудования и 

трубопроводов РЦ-1,2 и ТЦ-1,2 энергоблоков №2,3 Балаковской АЭС; 

 проведение обследования оборудования и трубопроводов в соответствии с 

разработанными программами (в том числе проведение контроля металла 

неразрушающими методами); 

 выполнение расчетов на прочность с учетом сейсмических нагрузок 

трубопроводов, корпусных и силовых элементов ТМО; 

 разработка, согласование и утверждение «Заключений о техническом состоянии 

и остаточном ресурсе оборудования и трубопроводов РЦ-1,2 и ТЦ-1,2, 
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эксплуатируемых в составе технологических систем энергоблоков №2,3 Балаковской 

АЭС»; 

 подготовка проектов «Решений (технических решений) о возможности и 

условиях дальнейшей эксплуатации оборудования и трубопроводов РЦ-1,2 и ТЦ-1,2, 

эксплуатируемых в составе технологических систем энергоблоков №2,3 Балаковской 

АЭС»; 

 разработка «Программы по контролю состояния и управления ресурсными 

характеристиками оборудования и трубопроводов РЦ-1,2 и ТЦ-1,2 в период 

дополнительного срока эксплуатации; 

 участие во взаимодействии с экспертами Ростехнадзора, устранение замечаний 

(при необходимости) к обосновывающим материалам. 

Обоснована возможность дальнейшей эксплуатации оборудования и трубопроводов 

энергоблока № 2 Балаковской АЭС на 30 лет дополнительного срока эксплуатации до 

2047 года включительно. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО 

РЕСУРСА ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ ЭНЕРГОБЛОКА №3 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС. 

 

к.т.н. В.В. Потапов, А.М.  Логинов, Т.М. Скоморохова, Е.П. Горбачева, В.Г.  Коломиец  

 

Работа выполнялась по договору с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Белоярская атомная станция»  № 14-03/661 от 18.09.2015 «Комплексное обследование 

и обоснование остаточного ресурса элементов и систем энергоблока №3 Белоярской 

АЭС». 

Краткое содержание: в рамках выполнения работы выполнено: 

 выявление основных повреждающих факторов и механизмов старения, 

установление определяющих параметров технического состояния и критериев 

предельного состояния (в т.ч. экспортно); 

 разработка перечней элементов энергоблока АС, подлежащих обследованию; 

 анализ технической документации на предмет определения требований к  

функционированию, параметрам техническою состояния, режимам и условиям 

эксплуатации (в т.ч. и к ТОиР), выявления установленных показателей надёжности и 

ресурсных характеристик, критериев предельною состояния элементов; 

 оценка технического состояния элементов и систем на основании результатов 

анализа истории их эксплуатации, результатов текущего контроля, испытаний, 

опробований; 

 оценка возможности и определение условий дальнейшей эксплуатации систем, 

элементов или необходимости их замены (модернизации); 

 разработка мероприятий и рекомендаций по обеспечению требуемого 

технического состояния, ресурсных характеристик и надежности элементов и систем, 

по приведению их в соответствие с требованиями действующих НД; 

 разработка перечней элементов, которые планируется заменить в связи с 

исчерпанием ресурса; 

 предварительная (комиссионная) оценка остаточного ресурса незаменяемых, 

невосстанавливаемых элементов; 

 разработка перечней элементов, техническое состояние и ресурсные 

характеристики которых могут восстанавливаться или поддерживаться посредством 

ТОиР; 
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 определение элементов, обладающих остаточным ресурсом, эксплуатация 

которых может быть продлена на определенный срок; 

 оценка возможности обеспечения временного хранения отработавшего ядерного 

топлива и его вывоза с площадки АС в период дополнительного срока эксплуатации; 

 оценка возможности безопасного обращения с радиоактивными отходами в 

период дополнительного срока эксплуатации. 

В результате оформлены в установленном порядке Общая программа и частные 

программы комплексного обследования энергоблока №3 Белоярской АЭС в 

соответствии с требованиями НТД и РД, проедено комплексное обследование 

энергоблока №3 Белоярской АЭС и выпущен обобщающий отчёт комплексного 

обследования энергоблока №3 Белоярской АЭС согласованный с проектными и 

эксплуатирующими организациями. 

 

УЧАСТИЕ В ОБСЛЕДОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ ОСНОВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ТУРБИН 

ЭНЕРГОБЛОКА №3 БЕЛОЯРСКОЙ АС В ППР-2016. 

 

А.М.  Логинов, С.М. Клещук, к.т.н. Б.А. Чичигин, к.т.н. Д.С. Немытов  

 

Проведение диагностического обследования вихретоковым методом теплообменных 

труб для получения данных о количестве и распределении дефектов в трубных пучках 

основных конденсаторов ТГ-4,5,6 энергоблока №3 Белоярской АЭС 

Работа выполнялась по договору с ООО «ЦВК «Политест» №2018/188 от 01.03.2016 

«Участие в обследовании технического состояния теплообменных труб основных 

конденсаторов турбин энергоблока №3 Белоярской АС в ППР-2016» 

Краткое содержание: Разработка «Программы обследования и оценки технического 

состояния теплообменных труб основных конденсаторов турбин энергоблока №3 

Белоярской АЭС в ППР-2016», проведение вихретокового контроля проходным BTП 

1800 периферийных труб конденсаторов турбин ТГ-4.5,6 энергоблока №3 Белоярской 

АЭС с выдачей технического акта и разработка отчёта по оценке технического 

состояния теплообменных труб конденсаторов турбин с анализом подтверждения 

расчетной оценки, динамики изменения состояния метала труб конденсаторов турбин 

энергоблока №3 Белоярской АЭС. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ЭНЕРГОБЛОКА № 4 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС С ЦЕЛЬЮ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

к.т.н. В.В. Потапов, А.М.  Логинов,  В.А. Ильин, В.С. Пугачев, В.Г.  Коломиец  

 

Работа выполнялась по договору с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Нововоронежская атомная станция» №1981 от 05.05.2015 «Выполнение мероприятий 

по обоснованию продления срока службы строительных конструкций. Обследование, 

оценка технического состояния и обоснование остаточного ресурса строительных 

конструкций производственных зданий и сооружений энергоблока № 4 

Нововоронежской АЭС»  
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Краткое содержание: 

 Сбор, систематизация и анализ нормативной, проектно-конструкторской и 

эксплуатационной документации; 

 Анализ проектных данных по ГО и их элементам, СКЗиС, результатов 

предшествующего мониторинга текущего состояния (включая результаты 

периодических обследований и технических осмотров и наблюдений) для выявления 

проблемных зон и элементов и формирование базы данных о техническом состоянии 

ГО и СКЗиС; 

 Анализ информации по истории и условиям эксплуатации (эксплуатационного 

обследований, испытаний, освидетельствований, ремонтов, модернизаций, замен, 

наработок, режимов эксплуатации, циклов иагружеиий, отказов и др.), необходимой 

для выполнения данной работы; 

 Анализ технической документации на предмет определения требований к 

функционированию, параметрам технического состояния, режимам и условиям 

эксплуатации (в т.ч. и к ТОиР), выявления (определения) показателей надёжности и 

ресурсных характеристик СКЗиС; 

 Выявление (подтверждение) повреждающих факторов и механизмов старения (в 

т.ч. доминирующих). Установление определяющих параметров технического 

состояния, эффектов старения и критериев предельного состояния (в т.ч. экспортно); 

 Разработка, согласование и утверждение программ работ по обследованию, 

оценке технического состояния и обоснованию остаточного ресурса строительных 

конструкций производственных зданий и сооружений энергоблока; 

 Проведение обследования ГО и их элементов, зданий и сооружений с акцентом 

на проблемные и наиболее напряженные зоны строительных конструкций и/или 

железобетонного массива для ГО, в том числе: проведение испытаний герметичности, 

лабораторные исследования характеристик материалов, прогнозирование изменения 

свойств материалов при дальнейшей эксплуатации; 

 Выполнение расчётного анализа СКЗиС в целях определения зон, для которых 

требуется выполнение визуального, инструментального контроля и лабораторных 

исследований; 

 Проведение визуально-измерительного, инструментального контроля и 

лабораторных испытаний элементов СКЗиС; 

 Проведение инструментального обследования и оценки технического состояния 

бетона стен и днища, дренирующего бетона, облицовок бассейнов выдержки; 

 Проведение, при необходимости, дополнительных обследований по частным 

(специальным, рабочим) программам и анализ их результатов; 

 Выполнение уточнённых расчётных обоснований прочности строительных 

конструкций, в т.ч. проведение оценочных расчётов сейсмостойкости СКЗиС при 

возможных изменениях природных и грунтовых условиях в процессе эксплуатации и 

реального состояния строительных конструкций, с учётом результатов комплексного 

обследования, действующей отраслевой и общестроительной нормативной 

документации, характерных особенностей площадки строительства; 

 Проведение поверочных расчётов по первой и второй группам предельных 

состояний ГО (текущего состояния и состояния, прогнозируемого при наиболее 

неблагоприятных особых воздействиях), оценка остаточного ресурса ГО и СКЗиС; 

 Проведение анализа существующих осадок и крепа на предмет их допустимости 

(относительно расчётных и предельно допустимых значений); 

 Выполнение обоснования остаточного ресурса с учётом: 

- оценки технического состояния; 



148 

 

- расчётов на прочность; 

- рекомендаций по объёмам ремонтно-восстановительных работ; 

- мероприятий на продлеваемый период. 

 Оценка работоспособности строительных конструкций с учётом режимов и 

условий эксплуатации, системы технического обслуживания и ремонта; 

 Обоснование возможности безопасной эксплуатации СКЗиС на дополнительный 

период; 

 По результатам проведения работы в соответствии с Методиками и 

«Программами обследования» Подрядчик разрабатывает, согласовывает и утверждает 

отчётную (обосновывающую) документацию и Заключения по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса ГО и СКЗиС; 

 Разработка, согласование и участие в оформлении Решений (Технических 

решений) о возможности, сроках и условиях дальнейшей эксплуатации ГО и СКЗиС; 

 Подготовка архива необходимого для заполнения базы данных по условиям 

дальнейшей эксплуатации ГО и СКЗиС; 

 Разработка, согласование и утверждение в центральном аппарате ЭО 

«Программы управления ресурсными характеристиками элементов энергоблока № 4 

Нововоронежской АЭС», содержащая «Регламент контроля технического состояния 

элементов энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС» (только в части строительных 

конструкций зданий и сооружений энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС); 

 Взаимодействие с экспертами Ростехнадзора при рассмотрении материалов, 

обосновывающих возможность, сроки и условия дальнейшей эксплуатации ГО и 

СКЗиС. 

Обоснована возможность дальнейшей эксплуатации строительных конструкций 

производственных зданий и сооружений энергоблока № 4 осуществляется в связи с 

продлением срока эксплуатации энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС (ПСЭ 4 блока 

сверх 45 лет, с учётом объединения конфайментов 3, 4 блоков и использованием систем 

безопасности остановленного 3 блока). 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 

СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ. ОБСЛЕДОВАНИЕ, 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ЭНЕРГОБЛОКА № 4 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС. 

 

к.т.н. В.В. Потапов, А.М.  Логинов,  В.А. Ильин, к.т.н. Д.С. Немытов, О.В. Овчаров, 

П.В. Спиридонов 

 

Проведение обследования, определение фактического технического состояния и 

оценки остаточного ресурса оборудования и трубопроводов систем энергоблоков № 3 и 

№ 4 Нововоронежской АЭС с целью выполнения обоснования возможности их 

дальнейшей эксплуатации. 

Работа выполнялась по договору с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Нововоронежская атомная станция» №229 от 08.05.2015 «Выполнение мероприятий 

по обоснованию продления срока службы оборудования и трубопроводов. 

Обследование, оценка технического состояния и обоснование остаточного ресурса 

оборудования и трубопроводов систем энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС» 

Краткое содержание работ:  

 Анализ проектных данных по элементам, результатов предшествующего 

обследования технического состояния (включая результаты периодических 
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обследований и технических осмотров и наблюдений) для выявления проблемных зон и 

элементов. 

 Анализ информации по истории и условиям эксплуатации (эксплуатационного 

контроля, обследований, испытаний, освидетельствований, ремонтов, модернизаций, 

замен, наработок, режимов эксплуатации, циклов нагружений, отказов и др.), 

необходимой для выполнения данной работы. 

 Анализ технической документации на предмет определения требований к 

функционированию, параметрам технического состояния, режимам и условиям 

эксплуатации (в т.ч. и к ТОиР), выявления (определения) показателей надёжности и 

ресурсных характеристик оборудования и трубопроводов систем энергоблоков № 3 и 

№ 4 Нововоронежской АЭС. 

 Выявление (подтверждение) повреждающих факторов и механизмов старения (в 

т.ч. доминирующих). Установление определяющих параметров технического 

состояния, эффектов старения и критериев предельного состояния (в т.ч. экспертно). 

 Разработка, согласование и утверждение Программ обследования, оценки 

технического состояния и обоснования остаточного ресурса элементов энергоблоков  

№ 3 и № 4 Нововоронежской АЭС. 

 Оформление и утверждение информационных карт, содержащих «Перечень 

трубопроводной арматуры технологических систем энергоблоков № 3 и № 4 

Нововоронежской АЭС», подлежащей оценке технического состояния и остаточного 

ресурса, сведения о её эксплуатационных режимах, наработках, повреждениях, отказах 

и ТОиР при эксплуатации. 

 Оформление и утверждение «Перечня трубопроводной арматуры 

технологических систем энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской АЭС», 

подлежащей вскрытию с обследованием технического состояния проточной части 

корпусов и выемных частей. 

 Выполнение утверждённых Программ обследования, оценки технического 

состояния и обоснования остаточного ресурса элементов энергоблоков № 3 и № 4 

Нововоронежской АЭС. 

 При обосновании продления срока службы трубопроводной арматуры, в том 

числе в общепромышленном исполнении, технологических систем энергоблоков № 3 и 

№ 4 Нововоронежской АЭС было предусмотрено проведение следующих работ: 

1) Инженерная оценка влияния отказов общепромышленной арматуры на 

безопасность функционирования систем, включающую риск-ориентированный подход 

по оценке влияния отказов арматуры на безопасность технологических систем с 

практическим выходом в виде: 

градации арматуры (регламентные ТОиР, ТОиР но техническому состоянию, 

диагностирования арматуры в целях уточнения (увеличения/снижения) категории 

ремонта); 

конкретизации объёмов мониторинга арматуры стационарными или 

мобильными средствами диагностирования; 

методик сбора диагностических параметров и ведение баз данных; 

обоснование сроков дальнейшей эксплуатации общепромышленной арматуры. 

2) Разработка Технических решений по обоснованию дальнейшей эксплуатации 

общепромышленной арматуры на основе выполненных работ по пункту 1). 

 Проведение дополнительных обследований оборудования и трубопроводов 

систем энергоблоков № 3 и № 4 по частным (специальным, рабочим) программам и 

анализ их результатов. 

 Измерение геометрических характеристик трубопроводов, для которых будут 

производиться расчёты прочности. 



150 

 

 Исходя из фактических значений определяющих параметров, при 

необходимости проводятся поверочные расчёты на прочность оборудования и 

трубопроводов систем энергоблоков № 3 и № 4 (в соответствии с требованиями 

нормативных и методических документов). Выполнение оценочных расчётов 

сейсмостойкости оборудования и трубопроводов систем энергоблоков № 3 и № 4 с 

учётом возможных изменений природных и грунтовых условий в процессе 

эксплуатации и реального состояния строительных конструкций. 

 Выполнение обоснования остаточного ресурса с учётом: 

- вероятности безотказной работы; 

- оценки технического состояния; 

- расчётов на прочность; 

- рекомендаций по объёмам ремонтно-восстановительных работ; 

- мероприятий на продлеваемый период. 

 Проведение анализа на соответствие обследуемого оборудования и 

трубопроводов технологических систем энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской 

АЭС требованиям правил ПНАЭ Г-7-008-89. 

 По результатам проведения работы в соответствии с Методиками и 

«Программами обследования» разработаны, согласованы и утверждены отчётные 

(обосновывающие) документы и Заключения по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса элементов энергоблока. 

 Разработаны, согласованы и оформлены Решения (Технические решения) о 

возможности, сроках и условиях дальнейшей эксплуатации оборудования и 

трубопроводов систем энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской АЭС. 

 Подготовлен архив необходимой для заполнения базы данных по условиям 

дальнейшей эксплуатации элементов энергоблоков № 3 и № 4 Нововоронежской АЭС. 

 Разработана, согласована и утверждена в центральном аппарате ЭО «Программа 

управления ресурсными характеристиками элементов энергоблока № 4 

Нововоронежской АЭС», содержащая «Регламент контроля технического состояния 

элементов энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС». 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА И ВЫПУСК 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ХОЯТ КУРСКОЙ АЭС. 

 

к.т.н. В.В. Потапов, А.М.  Логинов,  В.А. Ильин, Е.В. Новикова, В.Г. Коломиец,  

к.ф.м.н. А.С. Немов 

 

Работа выполнялась по договору с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская 

атомная станция» № 2690/14 от 26.12.2014 «Разработка программ обследования, 

обследование, анализ технической документации и выпуск обосновывающих 

документов для продления срока службы строительных конструкций ХОЯТ Курской 

АЭС. Инв. № 10010010») 

Краткое содержание: для обоснования остаточного ресурса строительных конструкций 

ХОЯТ была выполнена работа по: 

 разработке, согласованию и утверждению «Программы обследования, оценки 

технического состояния и остаточного ресурса строительных конструкций ХОЯТ 

Курской АЭС»; 

 проведению обследования и оценке технического состояния строительных 

конструкций ХОЯТ; 
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 выполнению расчётов напряженно деформированного состояния в целях 

определения зон, для которых требуется выполнение визуального, инструментального 

контроля и лабораторных исследований; 

 проведению отбор образцов грунта с глубины до 100м (послойно) и выполнию 

лабораторные испытания. Полученные данные по инженерно-геологической карте, 

разрезу и о реальных физико-механических свойств грунтов использовать при 

выполнении расчетного обоснования; 

 выполнению расчетов на взаимное влияние зданий пристроя ХОЯТ; 

 выполнению расчетов на прочность по результатам технического обследования; 

 выполнению оценочных расчетов сейсмостойкости (по НП-031-01) с учетом 

возможных изменений природных и грунтовых условий в процессе эксплуатации и 

реального состояния строительных конструкций; 

 созданию корректную геотехническую модель ПТС «ХОЯТ-основание». 

 выполнению геомеханических расчетов с выдачей прогнозных осадков и кренов. 

Проведение расчетов существующих осадок и крена на предмет их допустимости 

(относительно расчетных и предельно допустимых значений). Расчет выполнены с 

учетом особых воздействий. При обработке результатов наблюдений помимо среднего 

значения осадки сооружений, ее среднегодовой скорости и кренов вычислялись 

относительные прогибы, а по значению осадки определить места возможных 

деформаций конструкций; 

 выполнению расчетов предельной величины изгиба фундаментной плиты; 

 разработке, согласованию и утверждению «Заключения о техническом 

состоянии и остаточном ресурсе строительных конструкций ХОЯТ»; 

 разработке, согласованию и утверждению проекта Технического решения о 

возможности дальнейшей эксплуатации; 

 участию во взаимодействии с экспертами Ростехнадзора, устранению замечаний 

к обосновывающим материалам. 

 

РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ  БЛОКА 5 АЭС «КОЗЛОДУЙ» ДО 60 ЛЕТ, АНАЛИЗЫ, 

РАСЧЕТЫ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА КСК. 

 

к.т.н. В.В. Потапов, А.М.  Логинов,  В.А. Ильин, к.т.н. Д.С. Немытов, В.С. Пугачев 

 

Работа выполнялась по договору с АО «Русатом Сервис» № 2681/14/309/503Д от 

01.12.2014 «Анализ документации, обосновывающей возможность продления срока 

эксплуатации элементов блока 5 АЭС «Козлодуй» до 60 лет». 

Краткое содержание: разработана методология по оценке технического состояния и 

обоснованию остаточного ресурса зданий и сооружений блока № 5 АЭС «Козлодуй» до 

60 лет и выполнена работа по рассмотрению отчетной документации, обосновывающей 

возможность дальнейшей эксплуатации элементов блока 5 АЭС «Козлодуй», на 

соответствие требованиям методологии, нормативным документам, технической 

документации. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕСУРСОМ БЛОКА №2 КАЛИНИНСКОЙ АЭС. 

 

А.М.  Логинов, Т.М. Скоморохова, В.А. Серебровский, О.В. Разинцева 
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Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке «Программы 

управления ресурсными характеристиками элементов энергоблока № 2 Калининской 

АЭС в период дополнительного срока эксплуатации». 

Работа выполнялась по договору с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Калининская атомная станция» № 6772/177 от 25.03.2015 «Выполнение работ по 

разработке программы управления ресурсом блока №2 Калининской АЭС). 

Краткое содержание: Утвержденная «Программа управления ресурсными 

характеристиками элементов энергоблока № 2 Калининской АЭС в период 

дополнительного срока эксплуатации» (далее Программа УРХ), разработанная по 

итогам анализа Заключений, Решений, Технических решений об обосновании 

остаточного ресурса оборудования в соответствии с требованиями НД, содержащая: 

 Программу управления ресурсными характеристиками. 

 Перечни элементов, ресурсные характеристики которых подлежат контролю и 

управлению в периоде ПСЭ. 

 Перечень предупредительных мер, направленных на предотвращение и/или 

ослабление эффектов старения. 

 Перечень мероприятий по управлению ресурсными характеристиками 

элементов, сроки и периодичность их выполнения, ответственных исполнителей. 

 Регламент контроля технического состояния. 

 Критерии оценки работоспособности элементов и корректирующие действия для 

элементов, не удовлетворяющих данным критериям. 

 Процедуру обеспечения качества выполнения работ по Программе УРХ. 

 Процедуру внесения изменений в Программу УРХ. 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГОБЛОКА № 4 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС В ПЕРИОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СРОКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

А.М.  Логинов, Т.М. Скоморохова, В.А. Серебровский 

 

Работа выполнялась по договору с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Ленинградская атомная станция» № 172715/9/11652-Д от 30.06.2016 «Разработка 

программы управления ресурсными характеристиками элементов энергоблока № 4 

Ленинградской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» 

Краткое содержание: Утвержденная «Программа управления ресурсными 

характеристиками элементов энергоблока № 4 Ленинградской АЭС в период 

дополнительного срока эксплуатации» (далее Программа УРХ), разработанная по 

итогам анализа Заключений, Решений, Технических решений об обосновании 

остаточного ресурса оборудования в соответствии с требованиями НД, содержащая: 

 Программу управления ресурсными характеристиками. 

 Перечни элементов, ресурсные характеристики которых подлежат контролю и 

управлению в периоде ПСЭ. 

 Перечень предупредительных мер, направленных на предотвращение и/или 

ослабление эффектов старения. 

 Перечень мероприятий по управлению ресурсными характеристиками 

элементов, сроки и периодичность их выполнения, ответственных исполнителей. 

 Регламент контроля технического состояния. 
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 Критерии оценки работоспособности элементов и корректирующие действия для 

элементов, не удовлетворяющих данным критериям. 

 Процедуру обеспечения качества выполнения работ по Программе УРХ. 

 Процедуру внесения изменений в Программу УРХ. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ОБОЛОЧКИ И КОНТРОЛЯ УСИЛИЙ НАТЯЖЕНИЯ АРМОКАНАТОВ НА 

ЭНЕРГОБЛОКЕ №1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 

 

А.М.  Широков, Р.В.  Сараев., С.Ю.  Епифанов, А.А. Колозин, Д.Г. Кривдин,  

Д.Г. Розовел 

 

Работа выполнялась по договору АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2 №0053/2052/2016 от 05 мая 

2016г. по теме «Выполнение комплекса работ по внедрению автоматизированной 

системы контроля напряженно – деформированного состояния строительных 

конструкций оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов на энергоблоке №1 

Ленинградской АЭС- 2».  

В результате были выполнены следующие работы: 

– Разработка технического задания на автоматизированную систему контроля 

напряженно–деформированного состояния строительных конструкций оболочки и 

контроля усилий натяжения армоканатов энергоблока №1 Ленинградской АЭС- 2; 

– Разработка комплекта проектно-сметной документации автоматизированной 

системы контроля напряженно–деформированного состояния строительных 

конструкций оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов энергоблока №1 

Ленинградской АЭС- 2; 

– Разработка комплекта рабочей документации автоматизированной системы 

контроля напряженно–деформированного состояния строительных конструкций 

оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов энергоблока №1 Ленинградской 

АЭС- 2; 

– Разработка комплекта эксплуатационной документации автоматизированной 

системы контроля напряженно–деформированного состояния строительных 

конструкций оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов энергоблока №1 

Ленинградской АЭС- 2; 

– Разработка комплекта ремонтной документации автоматизированной системы 

контроля напряженно–деформированного состояния строительных конструкций 

оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов энергоблока №1 Ленинградской 

АЭС- 2; 

– Разработка специализированного программного обеспечения для обработки, 

хранения и представления информации от первичных преобразователей (датчиков) 

автоматизированной системы контроля напряженно–деформированного состояния 

строительных конструкций оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов 

энергоблока №1 Ленинградской АЭС- 2; 

– Внедрение специализированного программного обеспечения для обработки, 

хранения и представления информации от первичных преобразователей (датчиков) 
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автоматизированной системы контроля напряженно–деформированного состояния 

строительных конструкций оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов 

энергоблока №1 Ленинградской АЭС- 2; 

– Проведение испытаний автоматизированной системы контроля напряженно– 

деформированного состояния строительных конструкций оболочки и контроля усилий 

натяжения армоканатов энергоблока №1 Ленинградской АЭС- 2, ввод системы в 

опытную эксплуатацию. 

В настоящее время осуществляется сопровождение системы на этапе опытно-

промышленной эксплуатации. 
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