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 Сборник «2017 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 2017 году. 

 В первой части сборника представлены краткие описания важнейших работ, 

выполненных АО «ВНИИАЭС» в 2017 году. 

 Во второй части сборника дан перечень других работ института, выполненных 

по договорам в 2017 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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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В АО «ВНИИАЭС» В 2017 ГОДУ. 

К.т.н. Ф.Т. Тухветов 

АО «ВНИИАЭС» является дочерним обществом АО «Концерн Росэнергоатом» и, как и 

ранее, основной целью его работы в 2017 году было повышение надежности, 

безопасности и эффективности работы атомных станций с реакторами отечественных 

проектов, а также выполнение работ для строящихся и проектируемых АЭС как в 

нашей стране, так и за рубежом. Стратегическими приоритетами деятельности 

института остаются расширение компетенций и качество оказания научно-технической 

поддержки на всех этапах жизненного цикла АЭС, а также совершенствование 

проектов, повышение их кибербезопасности, участие в импортозамещении, 

тренажеростроение. Признана необходимость поиска новых точек роста, с продуктовой 

и географической диверсификацией.  

В 2017 году на российских атомных станциях не было событий выше 

«нулевого» уровня по Международной шкале ядерных событий INES. Выработка 

электроэнергии превысила плановые показатели и достигла рекордных отметок в более 

чем 200 миллиардов киловатт-часов. Состоялись физические пуски двух 

инновационных энергоблоков на Ростовской и второй Ленинградской атомных 

станциях – в обоих случаях специалисты АО «ВНИИАЭС» осуществляли научное 

руководство процессами пусков. Таким образом, основная задача АО «ВНИИАЭС» в 

этом году была выполнена.  

Ключевые события и факты 2017 года: 

 выполнение КПЭ Генерального директора АО «ВНИИАЭС» превысило 100%; 

 производительность труда  составила 2,994 млн.руб./чел. при плановом задании 

в 2,937 млн.руб./чел.; 

 введена в действие «Стратегия развития АО «ВНИИАЭС» до 2030 года; 

 получены статусы научного руководителя эксплуатации АЭС, методического 

руководителя по ТСО для российских АЭС, головной организации по 

стандартизации; 

 на базе института создан Центр компетенций АО «Концерн Росэнергоатом» по 

кибербезопасности; 

 получена лицензия на осуществление образовательной деятельности;   

 присвоен статус «ПСР-предприятие»; 

 создано подразделение по развитию бизнеса; 

 осуществлено научное руководство пусками новых энергоблоков  РоАЭС-4 и 

ЛАЭС-2 блок 1;  

 подготовлен для МАГАТЭ доклад РФ по ядерной безопасности; 

 проведена экспертиза зарубежных проектов АЭС «Ханхикиви-1», «Аккую», 

«Эль-Дабаа», «Руппур»;  

 проведена модернизация тренажеров на пяти АЭС, в т.ч. «Бушер» и ЮУАЭС; 

 сформировано продуктовое предложение по кондиционированию ЖРО с учетом 

потребностей рынка; 

 выручка по новым продуктам, вне отрасли, превысила 102 млн. руб. 

В последние годы возникли и динамично развиваются новые виды деятельности, 

нехарактерные для традиционных направлений ВНИИАЭС. Так, встал вопрос о 

наращивании новых компетенций, освоения новых рынков, в том числе за пределами 

атомной отрасли.  
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Приказом от 6 марта 2017 г. № 1/197-П «Об определении головной организации 

по стандартизации и организаций методической поддержки по атомным станциям»  

АО «ВНИИАЭС» назанчена головной организацией по стандартизации (далее ГОС) в 

области использования атомной энергии по атомным станциям. 

Разработано и утверждено Положение о головной организации по атомным 

станциям. АО «ВНИИАЭС» осуществляет: 

 Научно-методическую поддержку деятельности по стандартизации в отношении 

групп однородной продукции (работ, услуг), закрепленных за ГОС по атомным 

станциям. 

 Организует разработку проектов документов по стандартизации. 

 Осуществляет экспертизы проектов документов по стандартизации. 

 Предоставляет предложений о включении документов по стандартизации в 

сводный перечень документов по стандартизации, либо об их исключении. 

 Готовит предложения для включения в программы повышения 

профессионального уровня специалистов по вопросам стандартизации. 

 Участвует в подготовке и проведении научно-технических конференций, 

семинаров и совещаний по вопросам стандартизации в области использования 

атомной энергии. 

Вышел приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) от 09.06.2017 № 1293 «Об организации деятельности 

Технического комитета по стандартизации «Атомная техника» и закрепление за АО 

«ВНИИАЭС» ведение подкомитета ПК 3 «Реакторные технологии».  

АО «ВНИИАЭС» является членом Технического комитета ТК 322 «Атомная 

техника»и ведет в нем активную работу по рассмотрению ФНП, актуализации и 

пересмотру ГОСТов Р.  

В рамках полномочий ведущей ПК 3 организации, на АО «ВНИИАЭС» 

возложена координация деятельности рабочих групп по направлению деятельности ПК 

3 и участие в деятельности международных организаций по стандартизации ИСО и 

МЭК по соответствующему направлению. 

АО «ВНИИАЭС» готовит предложения о совершенствовании государственного 

регулирования в сфере стандартизации. 

Календарь ключевых событий отчетного года. 

Январь: 

-  Принят Устав Общества в новой редакции.  

- Выпуск Приказа ВНИИАЭС о стратегии развития Общества до 2030 года 

«Возможности настоящего – энергия будущего». 

Февраль: 

- Выполнен анализ безопасности систем обращения с ОЯТ на АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» за 2016 год. 

Март 

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии утверждён тип и внесён в Государственный реестр средств измерений 

измерительная система контроля преднапряжения защитной оболочки и натяжения 

армоканатов энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (СКЗО и НА). 

Апрель: 

- АО «ВНИИАЭС» и Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской 

академии наук заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области 

кибербезопасности АСУ ТП.  

- На базе АО «ВНИИАЭС» создан Центр компетенций АО «Концерн Росэнергоатом» 

по кибербезопасности АСУ ТП АЭС. 
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- Выполнение комплекса работ по созданию и внедрению автоматизированной система 

контроля преднапряжения защитной оболочки и натяжения армоканатов (СКЗОиНА) 

энергоблока №1 Ленинградской АЭС- 2. Ввод СКЗОиНА энергоблока №1 

Ленинградской АЭС-2 в опытную эксплуатацию.  

- Испытательная лаборатория для проведения специальной оценки условий труда 

аккредитована в Росаккредитации (аттестат аккредитации от 24.04.2017). 

Май: 

- Создание в Обществе подразделения по развитию бизнеса. 

- Получение лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. 

Июнь: 

- Участие в работе IX Международного Форума «АТОМЭКСПО 2017». 

- Выполнен анализ состояния радиационной безопасности на АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» за 2016 год. 

- Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 04/2017) принято решение 

о создании Смоленского филиала на площадке Смоленской АЭС  

в г. Десногорск. 

Июль: 

- Выполнение работ по продлению срока эксплуатации элементов реакторного и 

турбинного цехов их опорных конструкций и опорно-подвесных систем, строительных 

конструкций зданий и сооружений энергоблока № 2 Балаковской АЭС в рамках 

обоснования возможности его дальнейшей эксплуатации. (Балаковской АЭС получена 

в октябре 2017 года лицензия на право эксплуатации энергоблока № 2 в течение 26 лет 

сверх проектного срока службы). 

Август: 

- Внесение испытательной лаборатории в Реестр Минтруда РФ организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда. 

Сентябрь: 

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

утверждён тип и внесён в Государственный реестр средств измерений измерительная 

система в составе системы контроля и управления системой водоподготовки и 

водоочистки энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (СКУ ВП).  

Октябрь: 

- АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «ВНИИАЭС» (интегратор проекта) получили 

приз Госкорпорации «Росатом» в номинации «Лучший комплексный проект в области 

управления знаниями» за 2017 год.   

 - Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 038834 от 

17.10.2017), выдана Департаментом образования г. Москвы на вид деятельности: 

дополнительное образование, подвид: дополнительное профессиональное   

образование. 

Ноябрь 

- Общество перешло к управлению единственным акционером -  

АО «Концерн Росэнергоатом». 

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

утверждён тип и внесён в Государственный реестр средств измерений измерительная 

система измерительная в составе системы контроля и управления оборудованием 

противопожарной защиты энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (СКУ ВП). 

Декабрь: 

-  Научное руководство пуском новых энергоблоков Ростовской и Ленинградской АЭС.  
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- Завершение проекта по разработке комплекта проектной документации системы 

преднапряжения защитной оболочки и натяжения армоканатов (СКЗОиНА) 

энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2.  

- Выполнение проекта по оптимизации процесса коррекционной обработки воды в 

системе основной охлаждающей воды энергоблока № 3 Ростовской АЭС. 

- Завершение проекта по разработке и внедрению методологии радионуклидного 

вектора для характеризации РАО, образующихся при эксплуатации АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» (Смоленская АЭС). 

- Завершение разработки основополагающих документов Группы ОПАС (во 

исполнение требований НП-005-16): Положение о Группе ОПАС и  Регламент 

функционирования Группы ОПАС в случае радиационно-опасных ситуаций. 

- Завершение  разработки частных программ комплексного обследования систем и 

элементов энергоблоков № 2 и № 3 Билибинской АЭС. 

- АО «ВНИИАЭС» присвоен статус «ПСР-предприятие», соответствующий уровню 

«базовый». 

 
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ПО 

СЕДЬМОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ДОКЛАДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПОДГОТОВКА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 

 

С.Г. Гельман, А.Ю. Братченко, К.А. Исаметова, 

Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов 

 

В соответствии с «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 

21 «Плана-графика подготовки Национального доклада Российской Федерации и 

других материалов», были рассмотрены и подготовлены ответы на 242 вопроса от 

27 Договаривающихся сторон Конвенции (из них 70 вопросов было задано странами, 

входящими в 4-ю Группу стран, в которую входит Российская Федерация).  

Работа по подготовке ответов российской стороны на заданные вопросы 

Договаривающихся сторон Конвенции проведена по результатам анализа исходных 

материалов для подготовки ответов, переданных Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом», Управлением по регулированию безопасности атомных 

станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора, центрального 

аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» с учетом национальной программы 

деятельности в области атомной энергетики в Российской Федерации, федеральных 

законов, а также подзаконных актов (нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, федеральных норм и 

правил в области использования атомной энергии, нормативных правовых актов 

органов государственного регулирования безопасности в области использования 

атомной энергии и нормативных актов органов управления использованием атомной 

энергии), состояния безопасной эксплуатации, модернизации и продления срока 

эксплуатации энергоблоков АЭС, мероприятий, реализованных или запланированных 

для обеспечения безопасности АЭС по результатам анализа событий на АЭС 

«Фукусима-Дайичи», аварийной готовности атомных станций, проектных 

характеристик новых АЭС, а также опыта эксплуатации АЭС. 

Наибольшее количество ответов на вопросы от Договаривающихся сторон 

касается общих аспектов, а также Статей 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17 и 18 Конвенции о 

ядерной безопасности и затрагивают следующие направления: 
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 новая атомная электростанция, установка системы вентиляции и фильтрации 

гермооболочки, меры принятые в свете уроков аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», 

принципы и цели Венского заявления; 

 продление сроков эксплуатации энергоблоков, информация о внедрении мер 

водородной взрывабезапосности, сооружение Балтийской АЭС; 

 гармонизация с нормами МАГАТЭ по безопасности; 

 место Регулирующего органа в структуре Правительства, план действий по 

улучшению концепции «культура безопасности» в организации Регулирующего органа, 

основные стандарты и нормативные документы по верификации и квалификации 

программного обеспечения; 

 система поощрения и взыскания по результатам производственной 

деятельности работников, задачи в рамках деятельности КБ, день информирования, 

ответственность ЭО за безопасность АЭС; 

 углубленная и периодическая оценки безопасности, нормативные 

документы по периодической оценке безопасности, сроки устранения недостатков по 

результатам партнерских проверок ВАО АЭС; 

 дозы облучения персонала, выбросы АЭС в окружающую среду, 

мероприятия по снижению облучаемости персонала и выбросов в окружающую среду, 

радиологический мониторинг, роль Ростехнадзора в обеспечении соблюдения норм 

радиационной безопасности; 

 противоаварийные тренировки, долговременные меры, разработанные после 

ядерной аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи»; 

 изменения в нормативных документах по размещению атомных станций по 

результатам аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», критерии при выборе площадок АЭС; 

 требования, применяемые к кибербезопасности в проектировании и 

сооружении ОИЯЭ, критерии включения запроектных аварий в отчет по оценке 

безопасности АЭС, максимальное заимствование проверенных апробированных 

систем. 

По всем 242 вопросам даны развернутые ответы, которые были рассмотрены, 

поправлены и согласованы в ходе проведенных в феврале-марте 2017 г. нескольких 

рабочих совещаний руководства и специалистов ДМС Госкорпорации «Росатом», 

Управления по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских 

ядерных установок Ростехнадзора, центрального аппарата АО «Концерн 

Росэнергоатом», ФБУ «НТЦ ЯРБ» и АО «ВНИИАЭС». 

В соответствии c установленными правилами и в назначенный срок все 

подготовленные в письменной форме ответы на английском языке направлены в 

МАГАТЭ - размещены на защищенном сайте Конвенции о ядерной безопасности: 

http://www-cnsweb.iaea.org. 

В АО «Концерн Росэнергоатом» был передан отчет «Ответы Российской 

Федерации на вопросы Договаривающихся сторон по Седьмому Национальному 

докладу Российской Федерации о выполнении конвенции о ядерной безопасности за 

период 2014-2016 гг. к Седьмому Совещанию по рассмотрению национальных 

докладов», включающий все подготовленные ответы Российской Федерации на 

вопросы Договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности на русском и 

английском языках. 
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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, 

А.Д. Филиппов, С.Г. Долженко, С.А. Бычков 

 

Договор №9/36820-Д от 12.09.2017 

Работы по договору выполнены по пяти основным направлениям. 

В рамках первого направления выполнены работы по контролю нейтронно-

физических характеристик (НФХ), согласованию загрузок и порядков вывода в 

критическое состояние реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС, которые включали следующие разделы: 

 систематический расчетный контроль параметров ядерной безопасности и 

НФХ паспорта РУ; 

 независимая обработка результатов измерений НФХ; 

 расчетное сопровождение перегрузок топлива на остановленных 

реакторах при проведении ремонтных работ; 

 расчетный контроль, согласование загрузок активных зон и 

последовательностей извлечения стержней СУЗ для вывода реакторов в критическое 

состояние. 

Для контроля и сопровождения ядерной безопасности использована 

информация, поступающая в оперативном режиме от систем контроля энергоблоков 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС в Систему архивации технологических 

параметров (САТП) РБМК-1000 по каналам системы передачи данных Кризисного 

центра АО «Концерн Росэнергоатом». 

Расчеты НФХ паспорта РУ и параметров, характеризующих состояние 

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

ежемесячно в расширенном объеме. Для расчетов НФХ использованы аттестованные 

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

(разработчик НИЦ «Курчатовский институт»). Контроль технологических 

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

(разработчик АО «ВНИИАЭС»). 

На основании полученных результатов в течение 2017 года подготовлены 12 

ежемесячных технических справок с результатами расчетов НФХ паспортов РУ и 

параметров, характеризующих качество формирования загрузки всех действующих 

реакторов РБМК-1000. Кроме этого в технических справках приведены результаты 

контрольной обработки результатов измерений НФХ (температурного коэффициента 

реактивности по графиту, эффективностей стержней БАЗ и СУЗ, парового и быстрого 

мощностного коэффициентов реактивности и т.д.). Результаты работы за 2017 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 2017 году» 

(инв. № Oт-Д2120-092/2017). Помимо сводной информации по каждому энергоблоку за 

год в отчете также кратко описаны работы, проводившиеся в 2017 году на энергоблоках 

с РБМК-1000 и дана краткая характеристика всех этапов проделанной работы и ее 

результатов. Результаты расчетов НФХ паспорта РУ и параметров, характеризующих 

состояние ядерной безопасности, внесены в базу данных НФХ РБМК-1000. 
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По результатам расчетного контроля эксплуатация энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС в течение 2017 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. 

 

Наиболее важными показателями ядерной безопасности реакторов РБМК-1000 

являются величины парового (ПКР) и быстрого мощностного (БМКР) коэффициентов 

реактивности, которые определяются экспериментально. В рамках работы по 

обеспечению контроля и сопровождения ядерной безопасности АО «ВНИИАЭС» 

систематически, по мере поступления официальных протоколов с АЭС, проводил 

контрольную обработку таких измерений, а результаты представлял в ежемесячных 

технических справках. Независимая обработка измерений НФХ проводилась с 

применением разработанного АО «ВНИИАЭС» программного комплекса VERA. 

Экспериментальные данные по ПКР и БМКР совместно с данными о состояниях 

реакторов на моменты проведения экспериментов архивируются в базе данных НФХ 

РБМК-1000, содержащей данные по более чем 400 измерениям. 

На основе данных о состояниях реакторов на моменты проведения измерений 

выполнялись расчетные оценки ПКР и БМКР с целью валидации расчетных кодов 

STEPAN и ТРОЙКА, используемых для расчетного контроля НФХ. Систематически 

уточняемые погрешности кодов используются для получения единой взвешенной 

расчетной оценки НФХ паспорта РУ. 

В 2017 году расчетные и экспериментальные величины ПКР и БМКР находилась 

в границах, установленных для нее эксплуатационных пределов на всех энергоблоках с 

РБМК-1000. 

В 2017 году были продолжены работы по анализу результатов измерений 

температурного коэффициента реактивности по графиту, измерений эффективности 

систем остановки РБМК (АЗ и БСМ). В ежемесячных технических справках приведены 

результаты независимой обработки этих измерений и рекомендации по повышению их 

точности. 

Значительная часть работ по расчетному контролю НФХ связана с расчетным 

сопровождением и согласованием перегрузок ТК при проведении ремонтных работ. 

Основными целями расчетного контроля перегрузок ТК являются обеспечений 

требований по подкритичности и формирование загрузок активных зон с заданными 

свойствами, обеспечивающими ядерную безопасность и эксплуатацию реакторов на 

энергетических уровнях мощности при поддержании НФХ и технологических 

параметров в установленных диапазонах. Результаты работы по сопровождению 

перегрузок в 2017 году приведены 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 2017 г.», инв. № Тс-

Д2120-030/2017 и «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 во втором 

полугодии 2017 г.», инв. № Тс-Д2120-082/2017. Основные итоги работы: 

- при проведении ремонтов на остановленных энергоблоках соблюдены 

требования РД ЭО 1.1.2.10.0732 и НП-082-07; 

- сформированные на АЭС загрузки пригодны для вывода реакторов в 

критические состояние и на энергетический уровень мощности; 
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- физические и динамические характеристики паспорта РУ после проведения 

ремонтных работ не ухудшались; 

- прогнозируемые величины оперативного запаса реактивности (ОЗР), 

рассчитанные в АО «ВНИИАЭС», соответствуют реально достигнутым значениям по 

результатам фактически состоявшихся в 2017 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 при выводе 

реакторов в критическое состояние. В том числе результаты расчетов 

последовательности извлечения стержней СУЗ для вывода в критическое состояние 

после кратковременного останова в условиях нестационарного отравления ксеноном. 

По результатам расчетов АО «ВНИИАЭС» за 2017 год нарушений требований 

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

состояние» не отмечено, результаты прогнозных расчетов выводов реакторов в 

критическое состояние хорошо согласуются с реальными результатами, полученными 

на АЭС. 

Данные о выводе в критическое состояние реакторов Курской, Смоленской и 

Ленинградской АЭС в 2017 году включены в базу данных НФХ РБМК-1000. 

 

Работы второго направления направлены на обеспечение точности расчетов 

оперативного запаса реактивности. 

Для обеспечения точности расчетов ОЗР в ИИС «Скала-микро» энергоблоков 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС проводены работы по уточнению 

нормирующих коэффициентов расчета ОЗР (Кнорм) для программы ПРИЗМА-М. С этой 

целью по аттестованным расчетным кодам SADCO, ТРОЙКА и MCU-RBMK выпонены 

расчеты нейтронно-физических характеристик и ОЗР для представительного набора 

состояний всех энергоблоков РБМК-1000 за период с января по сентябрь 2017 г., затем 

за период с января по декабрь 2017 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-

RBMK. Показано, что для всех энергоблоков значение КОЗР по состоянию на сентябрь 

2017 г. находится в установленном диапазоне (0,95  КОЗР  1,05). Для энергоблока № 2 

Смоленской АЭС подготовлены и внедрены рекомендации по уточнению Кнорм. 

Результаты расчетов подтвердили 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 подготовлены «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-Д2056-029/2017 и 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-Д2120-064/2017. 

 

Третье направление работ направлено на совершенствование программного и 

константного обеспечения нейтронно-физических расчетов. Выполнены следующие 

работы. 
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1) Проведены серийные прецизионные расчёты полномасштабных загрузок 

активных зон РБМК-1000 по ПК MCU-RBMK. При проведении расчетов 

использовалась система управления результатами прецизионных расчётов 

полномасштабных загрузок  

РБМК-1000. По результатам расчетов ПК MCU-RBMK эффектов и коэффициентов 

реактивности в рабочем, разогретом и расхоложенном состояниях реактора нейтронно-

физические характеристики реакторов энергоблоков Курской, Смоленской и 

Ленинградской АЭС находятся в установленных пределах. 

2) Для пополнения специализированной библиотеки констант выполнена 

обработка исходных данных и результатов прецизионных расчетов, включая 

результаты регистрации расчетных функционалов штатными средствами ПС MCU и 

средствами регистрационного модуля USER-M-5. Исходные данные и результаты 

расчетов, выполненных в 2017 г., включены в базу данных прецизионных расчетов 

полномасштабных загрузок РБМК-1000 и использованы при подготовке 

малогрупповых библиотек констант инженерных расчетных кодов. 

Проведена работа по актуализации специализированной библиотеки констант 

программного комплекса (ПК) MNT-CUDA. Библиотека констант дополнена 

результатами вновь проведенных расчётов ПК MCU-RBMK, выполненных с высокой 

статистикой. Уточнены параметры ячеек РБМК-1000 и значения расчётных 

функционалов, используемых при формировании специализированных библиотек 

констант.  

По результатам расчётов ПС POLARIS с использованием дополненной версии 

специализированной библиотеки констант и верифицированной версии 

многопараметрической библиотеки констант БМП подтверждена целесообразность 

корректировки библиотеки констант БМП для кодов ПК «Энергия» и MNT-CUDA.  

Для повышения точности прецизионных расчетов НФХ по ПК MCU-RBMK с 

каналом подготовки данных ТРОЙКА-КДМК рекомендовано использовать библиотеку 

констант БМП, откорректированную по результатам полномасштабных прецизионных 

расчётов. 

3) Разработан и апробирован прототип новой специализированной 

малогрупповой библиотеки нейтронно-физических констант CNET на основе 

нейросетей. Библиотека констант CNET внедрена в опытную эксплуатацию в АО 

«ВНИИАЭС» (акт о внедрении № А-Д2120-085/2017). 

4) Повышена точность прецизионных расчетов по ПК MCU-6 за счет 

модернизации библиотек изотопных составов, модернизации препроцессора КДМК, 

расширения функций регистрации функционалов штатными средствами MCU-6. 

5) Для повышения точности и представительности расчета НФХ по 

программным средствам, используемым для сопровождения эксплуатации РБМК-1000, 

проведена работа по расширению функциональных возможностей программного 

комплекса (ПК) «Энергия». Программные средства (ПС) ТРОЙКА (версия 8.1) и 

POLARIS (версия 6.2) доработаны для проведения расчетов температуры графитовой 

кладки, коэффициентов запаса до кризиса теплообмена, оперативного запаса 

реактивности и расчета распределения энерговыделения с корректировкой 

энерговыработки топлива по показаниям ВРД.  

6) Выполнена работа по пополнению и корректировке 

многопараметрической библиотеки констант БМП. В библиотеке БМП реализована 

возможность расчёта НФХ с учётом отравления реактора нуклидом Sm-149. Для 

повышения точности расчёта НФХ РБМК-1000 на дополнительных сроках 

эксплуатации проведена работа по уточнению многопараметрической библиотеки 

констант БМП с учётом изменения диаметра технологических каналов и свойств 
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графитовой кладки. Библиотека БМП пригодна для расчета НФХ РБМК-1000 с 

использованием кодов ПК «Энергия» и ПК MNT-CUDA. 

Доработанные версии ПС ТРОЙКА и POLARIS и библиотека констант БМП 

включены в состав ПК «Энергия». 

 

Четвертое направление  – обеспечение работы Фонда эксплуатационных 

программ для повышения качества расчетной поддержки эксплуатации РУ с РБМК, 

проведение экспертизы и подготовки решений по внедрению программ расчетного 

сопровождения эксплуатации на АЭС. 

В 2017 году в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0612 рассмотрены заявки Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС и депонированы в ФЭП НФР РБМК следующие 

программные средства (ПС): 

- ПС «ПРИЗМА-М» (версия 1.3) в составе специального математического 

обеспечения (СМО) ИИС «Скала-микро» энергоблоков № 1, № 2, № 3 и № 4 

Ленинградской АЭС для расчета технологических параметров активной зоны РБМК-

1000 с измененной формой графитовой кладки и в условиях работ по ВРХ ГК; 

- ПК «SADCO» (версия 10.1) для расчетов РБМК и использования в ИИС 

«Скала-микро»  энергоблоков № 1, № 2, № 3 и № 4 Курской АЭС; 

- ПС «ПРИЗМА-М» (версия 1.2.0.9) в составе СМО ЛСВУ ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской АЭС для расчета технологических параметров 

активной зоны РБМК-1000 в процессе эксплуатации РУ; 

- ПС «ПРИЗМА-М» (версия 1.2.0.11) в составе СМО ЛСВУ ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской АЭС для расчета технологических параметров 

активной зоны РБМК-1000 в процессе эксплуатации РУ; 

- ПС «ПРИЗМА-М-АНАЛОГ» (версия 1.9.5), «ПРИЗМА-Дублер» (версия 1.1.3), 

«БОКР» (версия 2.3), «ОПТИМА» (версия 5.2), «ТРОЙКА» (версия 7.2 октября 2012 

года), «POLARIS» (версия 4.4.1.03 от 20.10.2017) в составе программного комплекса 

«Энергия» (версия 2.0.4.1) Смоленской АЭС для неоперативных расчетов ТП и НФХ 

реакторов РБМК-1000 САЭС; 

- ПК «VERA» (версия 1.2) Ленинградской АЭС для расчетной обработки 

результатов измерений парового и быстрого мощностного коэффициентов 

реактивности. 

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.  

На основании верификационных материалов и результатов тестирования 

подготовлены:  

- «Экспертное заключение по результатам депонирования программных средств 

программного комплекса «Энергия» Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО 

«Концерн Росэнергоатом»», рег. № ЭЗ-Д2120-070/2017; 

- «Экспертное заключение по результатам депонирования программного 

комплекса «VERA» (версия 1.2), предназначенного для расчетной обработки 

результатов измерений парового и быстрого мощностного коэффициентов 

реактивности на энергоблоках Ленинградской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн 

Росэнергоатом»,  рег. № ЭЗ-Д2120-070/2017. 

Подготовлены и подписаны: 
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- Заключение эксплуатирующей организации о пригодности программного 

комплекса «Энергия» (версия 2.0.4.1) для проведения нейтронно-физических расчетов 

по обеспечению эксплуатации реакторов РБМК-1000 энергоблоков Смоленской АЭС; 

- Заключение эксплуатирующей организации о пригодности ПК VERA, версия 

1.2, для расчетной обработки результатов измерений парового и быстрого мощностного 

коэффициентов реактивности на энергоблоках Ленинградской АЭС. 

 

С целью информационного обеспечения и автоматизации расчетов проведены 

работы по сопровождению эксплуатации и расширения функций Системы архивации 

технологических параметров РБМК (САТП). 

В 2017 году выполнены следующие работы по обеспечению эксплуатации 

САТП: 

- проведение профилактических работ; 

- проведение восстановительных работ; 

- проведение анализа работы программного обеспечения, выявление и 

устранение сбоев в работе ПО; 

- проведение модификаций ПО 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. 

По результатам работы подготовлена техническая справка «Выполнение работ 

по обеспечению эксплуатации САТП в 2017 г.», Тс-Д2120-058/2017. 

Проведена доработка программного обеспечения САТП. Выполнена 

актуализация ПК оперативных расчетов НФХ и ТП энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС за счет внедрения верифицированной программы 

ТРОЙКА, реализованы функции мониторинга нарушений пределов НФХ и ТП, расчета 

вспомогательных функционалов, представления графиков НФХ и ТП. 

Проведено внедрение в промышленную эксплуатацию ПС ТРОЙКА (версия 8.1) 

и программного обеспечения, реализующего дополнительные функции в составе 

программного обеспечения САТП РБМК-1000. Оформлен акт о внедрении 

усовершенствованного ПО в эксплуатации. 

Подготовлена техническая справка «Актуализация ПК оперативных расчетов 

НФХ и ТП энергоблоков КУР АЭС, ЛЕН АЭС и СМО АЭС. Расширение функций 

САТП по мониторингу нарушений пределов НФХ и ТП, расчету вспомогательных 

функционалов и отображению графиков изменения НФХ и ТП», Тс-Д2120-088/2017. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОАО «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 

http://10.15.2.110:8099/
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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 2017 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; 

 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; 

 сопровождение эксплуатации Информационной Системы 

внутриреакторного контроля реакторов РБМК-1000  (ИС ВРК). 

Ниже приведен перечень основных услуг, оказанных Департаментом активных 

зон канальных и быстрых реакторов АО «ВНИИАЭС». 

1. В соответствие с письмом ОА «Концерн Росэнергоатом» от 17.02.2017 

исх. № 9/30/141  АО «ВНИИАЭС» провел экспертизу и согласовал Изменение № 1 к РД 

ЭО 1.1.2.29.1034-2015 «Разработка перечней и рабочих программ ЯОР для блоков АС с 

реакторными установками РБМК, БН и ЭГП. Порядок». 

2. По запросу Курской АЭС (исх. № 9/Ф06-1/1/869 от 25.01.2017) оказаны 

услуги по согласованию «Программы мероприятий по переводу ячеек РУ энергоблоков 

№1-4 Курской АЭС с установленными УАО на «сухой» вариант». 

3. В рамках оказания услуг по согласованию перегрузок ТК и ДП в период 

ремонтов энергоблоков АЭС с РБМК-1000 проведены расчеты НФХ, согласованы 

перегрузки ТК и загрузки активных зон реакторов энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС. Согласованы последовательности извлечения 

стержней СУЗ для вывода энергоблоков с РБМК-1000 в критические состояния на 

МФУ и МКУ; 

4. В соответствие с письмом Ленинградской АЭС от 31.03.2017 исх. № 

9/Ф09/01/7603 АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовывал «Регламент 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов реакторов энергоблоков №№ 1-4 

Ленинградской АЭС». 

5. По запросу АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (исх. № 38/73 от 15.03.2017) 

АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовал документ «Система «Скала-микро». 3 блок 

САЭС. Программа и методика приемочных испытаний», ИНКА.421415.002-08 ПМ. 

6. По запросу Смоленской АЭС (исх. № 9/Ф08/01/2355 от 11.05.2017) АО 

«ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовал следующие рабочие программы: 
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 ПР-014-ОЯБиН «Рабочая программа по проведению перестановок, осмотру и 

замене стержней СУЗ под контролем СУЗ-В на реакторе РБМК-1000 энергоблока № 3 

Смоленской АЭС в период КПР 2018г.»; 

 ПР-029-ОЯБиН «Рабочая программа. Формирование топливной загрузки под 

контролем СУЗ-В в период внедрения КСКУЗ на реакторе РБМК-1000 энергоблока № 3 

Смоленской АЭС». 

7. Специалисты АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе выездного 

совещания заместителей главных инженеров АЭС по безопасности и надежности 

27.03.17-31.03.17 (Приказ ОА «Концерн Росэнергоатом» от 13.02.2017 № 9/189-П). 

8. В соответствие с Указанием  АО «Концерн Росэнергоатом» от 29.06.2017 

№ 9/119У сотрудники АО «ВНИИАЭС» участвовали в работе комиссии по проведению 

измерений НФХ на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС. 

9. В соответствие с письмом Курской АЭС от 30.06.2017  

исх. № 9/Ф06-1/1/8820 АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовывал новую редакцию 

«Программы мероприятий  по переводу ячеек РУ энергоблоков №1-4 Курской АЭС с 

установленными УАО на «сухой вариант». 

10. В соответствие с письмом Курской АЭС от 05.07.2017  

исх. № 9/Ф08/01/3256 АО «ВНИИАЭС» согласовал изменение № 2 в  

Р-001-ОЯБиН «Регламент эксплуатационных нейтронно-физических расчетов». 

11. В соответствие с письмом АО «Концерн Росэнергоатом» от 12.07.2017 

исх. № 9/04/2979 АО «ВНИИАЭС» принял участие в работе совещания по вопросам 

федеральных норм и правил в области использования атомной энергии (НП-001-15) по 

анализу безопасности оценок погрешностей и неопределенностей, получаемых 

результатов. 

12. По запросу Ленинградской АЭС (исх. № 9/Ф09/01/17923 от 18.07.2017) 

для измерения НФХ реактора энергоблока № 1 АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и 

согласовал координаты ячеек ТК с ТВС сб.49 в количестве 24 шт. (12 основных и 12 

резервных) для установок подвесок ПИК системы контроля пуска и подкритичности 

(СКП-К) «Кентавр» . 

13. В соответствие с письмом АО «Концерн Росэнергоатом» от 09.10.2017 

№9/04/4359 АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовал Изменение № 1 к РД ЭО 

1.1.2.10.0732 «Типовая методика планирования перегрузок на АЭС с реакторами 

РБМК-1000». 

14. В соответствие с письмом АО «НИКИЭТ» от 12.10.2017  

исх. № 126-01/12222 АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовывал проект «Решения об 

изготовлении и эксплуатации опытной партии (10 шт.) ТВС с комплектующими из 

сплава Э110 и Э125 на основе губки 126.070ТР». 

15. В соответствие с письмом Ленинградской АЭС от 26.09.2017 

№9/Ф09/01/24105 АО «ВНИИАЭС» согласовал состав пусковой загрузки и результаты 

расчетов нейтронно-физических характеристик реактора энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС. 

16. В соответствие с письмом Ленинградской АЭС от 22.09.2017 исх. № 

9/Ф09/01/23868 АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовал «Рабочий отчет по 

результатам выполнения работ по восстановлению ресурсных характеристик элементов 

реакторной установки энергоблока №2 Ленинградской АЭС». 

17. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» с 22 по 23 ноября 2017 г. участвовали в 

работе совместного совещания заместителей главных инженеров АЭС по эксплуатации 

и заместителей главных инженеров АЭС по безопасности и надежности с участием 

представителей поддерживающих организаций (Секция № 3 рук. С.В.Горшенин).  
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18. В соответствие с запросом Ленинградской АЭС от 01.12.2017 

№9/Ф09/01/30329 АО «ВНИИАЭС» выполнил расчеты для обоснования величины 

подкритичности при остановке  энергоблока №2 Ленинградской АЭС на 

кратковременный ремонт для выполнения работ по ВРК. 

19. В соответствие с письмом АО «Концерн Росэнергоатом» от 21.09.2017 

исх. № 9/30/718 АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовал проект решения «О порядке 

выполнения работ по разработке и внедрению технологии реновации кластерных 

регулирующих органов (КРО) на энергоблоке №3 Курской АЭС с реактором РБМК-

1000». 

20. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» еженедельно участвовали в работе 

«Оперативно-технического совещания по организации и обеспечению выполнения 

мероприятий по ВРХ РУ РБМК-1000». 

21. В рамках оказания услуг по сопровождению эксплуатации 

информационной системы внутриреакторного контроля реакторов РБМК-1000 (ИC 

ВРК): 

 в БД ИС ВРК введены результаты ВРК за 2017 год энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС; 

 подготовлены и переданы Заказчику аналитические отчеты по результатам ВРК 

энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

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  принимал участие в работах: 

- по сопровождению и ежеквартальному тестированию средств удаленного 

доступа к системам представления параметров безопасности и информационным 

системам поддержки операторов э/б № 3,4 Белоярской АЭС и АТ, э/б № 1-4 Курской 

АЭС и ПМТ, э/б № 1-4 Ленинградской АЭС, э/б №1-3 Смоленской АЭС и ПМТ, с 

регистрацией в журнале регламентных работ Кризисного центра; 

- по созданию дополнительных серверов передачи данных для АЭС с РУ РБМК-

1000. В целях разгрузки сервера 10.15.252.4 и для повышения устойчивости работы 

СУБД БД РУ совместно со специалистами АО «КОНСИСТ-ОС» были созданы 

виртуальные сервера 10.15.252.10 для Курской АЭС и 10.15.252.11 для Ленинградской 

АЭС. Сервер 10.15.252.4 обслуживает только Смоленскую АЭС. Были проведены 

работы по настройке и конфигурации новых серверов, по перенаправлению файлов 

системы передачи данных на новые сервера, по развертыванию БД РУ и БД ПМТ на 

новых серверах и по перепрограммированию служб репликации БД РУ и БД ПМТ на 

Ленинградской и Курской АЭС; 

- по реконфигурации средств удаленного доступа Кризисного центра к системам 

представления параметров безопасности и информационным системам поддержки 

операторов энергоблоков Ленинградской и Курской АЭС, развернутым на сервере 

10.15.252.30 (Citrix). Совместно со специалистами АО «КОНСИСТ-ОС» была 

произведена реконфигурация рабочих мест ВИУР, ВИУТ, ВИУБ для э/б №1-4 и ПМТ 

Курской АЭС и рабочих мест ВИУР э/б №1-2 и ПМТ Ленинградской АЭС в связи с 

вводом новых серверов передачи данных для Ленинградской и Курской АЭС; 

- по восстановлению работоспособности рабочих мест ВИУБ и ВИУТ 

энергоблока № 2 Курской АЭС. Отказ ПО был вызван потерей файлов метаданных 

расположенных в директории \\10.15.252.10\kaes_scala\unit2\CrossFiles. Файлы были 

восстановлены из резервной копии; 
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- по восстановлению работоспособности рабочих мест ВИУБ и ВИУТ ПМТ 

Смоленской АЭС. Отказ ПО был вызван прекращением передачи данных из ЛВС ПМТ 

в ЛВС Смоленской АЭС. Анализ отказа показал, что прекращение передачи данных 

вызвано конфликтом клиента файлового сервера Samba, установленного на шлюзе 

передачи ПМТ (ip 10.0.63.129), с операционной системой сервера herald2 Смоленской 

АЭС, которая была обновлена до версии Windows 2012 Server. Совместно со 

специалистами Департамента математического моделирования динамики АЭС было 

произведено обновление клиента файлового сервера Samba с версии 3.0.33 до версии 

3.6.33. После этого передача данных возобновилась; 

- 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. 

В рамках указанного договора и в соответствии с дополнительным соглашением 

№4 п 2.11 «Оказание услуг по сопровождению и ведению отраслевой информационной 

системы ВРК РБМК-1000 (ИС ВРК)» АО «ВНИИАЭС» выполняет работы по оказанию 

услуг АО «Концерн Росэнергоатом» по сопровождению эксплуатации ИС ВРК 

реакторов РБМК-1000, направленному на повышения эффективности мониторинга 

состояния элементов конструкции активной зоны реакторов РБМК-1000 в условиях 

исчерпания запасов до критериев предельного состояния в период дополнительного 

срока эксплуатации и в части  управления старением конструкций активных зон 

энергоблоков АЭС с РБМК-1000. Согласно ТЗ на указанные работы одной из ключевых 

услуг является подготовка аналитических отчетов о состоянии графитовой кладки 

энергоблоков. Ниже представлен перечень разработанных и выпущенных отчетов: 

1. Аналитический отчёт «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока 

№2 Курской АЭС с учетом измерений 2017 г.» (После останова на ППР в период с 

29.04.2017 по 12.05.2017) 

2. Аналитический отчёт «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока 

№1 Смоленской АЭС с учетом измерений 2017 г.» 

3. Аналитический отчёт «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока 

№1 Курской АЭС с учетом измерений 2017 г.» 

4.  Аналитический отчёт «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока 

№2 Смоленской АЭС с учетом измерений 2017 г», инв. № От-Д2120-078/2017 

5. Аналитический отчёт «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока 

№2 Курской АЭС с учетом измерений 2017 г.» (После останова на ППР 10.10.2017), 

инв. № От-Д2120-079/2017 

6. Аналитический отчёт «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока 

№ 1 Ленинградской АЭС с учетом измерений 2017 г.», инв. № От-Д2120-080/2017 

7. Аналитический отчёт «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока 

№ « Ленинградской АЭС с учетом измерений 2017 г.», инв. № От-Д2120-081/2017 

В перечисленных отчетах из условия сравнительного анализа величин стрел 

прогиба ТК на даты ВРК с определением максимальной скорости роста этого 

параметра была подготовлена консервативная прогнозная оценка интервала 

достижения предельного значения искривления ТК. 

При выполнении работ подготовлена Техническая справка «Анализ 

работоспособности и предложения по совершенствованию функций Информационной 

системы внутриреакторного контроля РБМК-1000».  

В указанной справке проведен анализ дальнейшего расширения и 

совершенствования ряда функций ИС ВРК, прежде всего функции «Внесение в БД 
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новых данных..» (ввод информации по энергонаработкам ТК и ячеек, величинам 

зазоров ГК-КЖ, данных по профилограммам диаметров ТК, резке ГБ). 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВНЕДРЕНИЯ КСКУЗ НА ЭНЕРГОБЛОКЕ № 3 СМОЛЕНСКОЙ АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров 

 

Договор № 2242/12/198-12 от 08.06.2012 с АО «НИКИЭТ» 

АО «ВНИИАЭС» с использованием программного комплекса ТРОЙКА 

проведен комплекс расчётов и анализ изменения нейтронно-физических характеристик 

реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 Смоленской АЭС на этапах внедрения КСКУЗ, 

связанных с формированием загрузки активной и функционального распределения 

стержней под контролем временной СУЗ-В. 

Основными характеристиками, определяющими ядерную безопасность реактора 

при выполнении работ по формированию топливной загрузки активной зоны и 

функционального распределения стержней КСКУЗ, являются подкритичность 

реактора, эффективность стержней СУЗ-В и эффекты реактивности при обезвоживании 

КОСУЗ и КМПЦ.  

Расчётные исследования показали, что при выполнении работ, связанных как с 

формированием топливной загрузки, так и с перестановками и заменой стержней СУЗ, 

подкритичность реактора составляет не менее 4,4 %, а эффективность стержней СУЗ-В 

не менее  

1,78 эф. При возникновении аварийных ситуаций, связанных с обезвоживанием КМПЦ 

величина подкритичности не меньше 5,7 %. При возникновении ситуаций, связанных с 

обезвоживанием КОСУЗ, величина подкритичности не меньше 4,5 %. 

Таким образом, на всех этапах работ по формированию активной зоны реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 3 Смоленской АЭС при внедрении КСКУЗ в период КПР 

под контролем СУЗ-В ядерная безопасность обеспечивается. 

Результаты расчетов использованы при подготовке обоснований безопасности 

на этапах работ по внедрению КСКУЗ. 

 

Проведены расчетные исследования при переходе на КСКУЗ и проведении 

измерений НФХ реактора. Выполнены расчеты нейтронно-физических характеристик 

реактора с заполненными КМПЦ и КОСУЗ, с обезвоженным КОСУЗ, с обезвоженным 

КМПЦ и в разогретом состоянии: 

- в исходном подкритическом состоянии; 

- в процессе вывода реактора в критическое состояние; 

- в критических состояниях на физических уровнях мощности.  

По результатам расчетов подкритичность реактора в расхоложенном 

разотравленном состоянии составляет 3,64 % и обеспечивает выполнение требований 

НП-082-07 для проведения ядерно-опасных работ. При обезвоживании и заполнении 

КОСУЗ величина подкритичности изменяется незначительно. При обезвоживании 

КМПЦ подкритичность увеличивается на 1,0 %. При выводе в критическое состояние 

обеспечивается необходимая равномерность объемного распределения плотности 

потока нейтронов.  

Ядерная безопасность при обезвоживании и заполнении КМПЦ и КОСУЗ в 

подкритическом состоянии, разогреве активной зоны и в процессе вывода реактора в 

критическое состояние обеспечивается. 
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Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик в переходных 

процессах заглушения реактора при срабатывании систем АЗ и БСМ в режиме 

остановки. 

Результаты расчетов подтвердили, что ядерная безопасность при проведении 

измерений на физических уровнях мощности, включая работы в подкритическом 

состоянии с обезвоживанием и заполнением КМПЦ и КОСУЗ, а также разогрев 

активной зоны, обеспечивается. 

Результаты расчетов использованы при подготовке обоснования безопасности 

проведения измерений нейтронно-физических характеристик при пуске реактора после 

внедрения КСКУЗ. 

Расчетным путем сформированы прогнозные рабочие состояния реактора на 

энергетических уровнях мощности. Результаты проведенных расчетов подтвердили, 

что нейтронно-физические характеристики реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 

Смоленской АЭС после внедрения КСКУЗ находятся в установленных диапазонах на 

физических и энергетических уровнях мощности, включая номинальный. 

 

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 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Р.В. Плеханов  

 

Договор № 191369/9/15330-Д от 14.10.2016 

На этапе 2 договора проведены расчетные исследования по оптимизации и 

подготовке рекомендаций по ведению режима дожигания ОТВС на энергоблоках № 3 и 

№ 4 с учетом поддержания НФХ и технологических параметров в установленных 

диапазонах, ПЭМ, срока службы ТВС и транспортно-технологических операций с 

ОТВС. 

Выполнены расчётные исследования по оптимизации режимов дожигания 

топлива в реакторах энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС с использованием 

облучённых ТВС (ОТВС), выгружаемых при выводе из эксплуатации энергоблоков № 

1 и 2. Сделаны предельные оценки экономии топлива, обусловленной использованием 

ОТВС останавливаемых реакторов. 

По результатам проведенных расчетных исследований подготовлены 

рекомендации по ведению режима дожигания ОТВС на энергоблоках № 3 и 4 для 

снижения расхода «свежих» (необлучённых) тепловыделяющих сборок (СТВС) с 

учетом продолжительности эксплуатации на мощности (ПЭМ), срока службы ТВС и 

технологических операций с ОТВС. Проведены предварительные оценки нейтронно-

физических характеристик (НФХ) реакторов № 3 и 4 в отдельных режимах дожигания. 

Моделирование работы энергоблоков № 3 и № 4 в режиме загрузки ОТВС, 

выгружаемых при выводе из эксплуатации энергоблоков № 1 и 2, выполнено по двум 

независимым программным комплексам: ЭНЕРГИЯ (разработчик АО «ВНИИАЭС») и 

SADCO (разработчик АО «НИКИЭТ»). 

На этапе 3 договора сформирован набор состояний энергоблоков  

№ 3 и № 4 в условиях загрузки ОТВС для дожигания, проведен анализ НФХ и 

технологических параметров, подготовлено и согласовано обоснования безопасности 

режимов эксплуатации активных зон реакторов № 3 и № 4 при загрузке ОТВС, 

выгруженных из реакторов энергоблоков № 1 и № 2 для дожигания. 
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Сформированы режимы и выполнено расчётное моделирование работы 

реакторов энергоблоков № 3 и 4 Ленинградской АЭС при загрузке ОТВС, 

выгруженных из реакторов остановленных энергоблоков № 1 и 2, при которых 

обеспечивается ядерная безопасность их эксплуатации.  

Подготовлены рекомендации и ограничения по ведению режима дожигания 

ОТВС, обеспечивающие поддержание нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров реакторов энергоблоков № 3 и № 4 в установленных 

диапазонах при оптимальном использовании ОТВС с учетом сроков вывода 

энергоблоков из эксплуатации и выполнения работ по восстановлению ресурсных 

характеристик графитовых кладок.  

Расчётный анализ нейтронно-физических характеристик и ядерной безопасности 

реакторов выполнен с использованием аттестованных программных комплексов 

«ТРОЙКА», «SADCO» и верифицированного программного комплекса «MCU-RBMK». 

Результаты расчетных исследований обосновали безопасность эксплуатации 

энергоблоков № 3 и 4 Ленинградской АЭС в режиме дожигания ОТВС в соответствии с 

требованиями Технологического регламента по эксплуатации и Типовой методики 

планирования перегрузок. 

По результатам работы подготовлен и согласован с организациями Главного 

конструктора и Научного руководителя РБМК отчёт по обоснованию безопасности 

эксплуатации энергоблоков № 3 и 4 Ленинградской АЭС. 

 

На этапе 4 договора разработаны и согласованы программы загрузки ОТВС в 

реакторы энергоблоков № 3 и № 4 ОТВС, необходимые для получения УДЛ 

энергоблоков № 3 и 4 Ленинградской АЭС для работы в режиме дожигания топлива, 

выгружаемого при выводе из эксплуатации энергоблоков № 1 и 2. 

Проведены расчётные исследования и разработаны порядок и схемы загрузки 

ОТВС из энергоблоков № 1 и 2 в активные зоны энергоблоков № 3 и 4 для дожигания. 

Сформированы программы загрузки энергоблоков № 3 и 4 ОТВС для дожигания.  

В программах загрузки определены: 

 сроки выполнения работ по загрузке в энергоблоки № 3 и 4 ОТВС,  

выгруженных из энергоблоков № 1 и 2; 

 подготовительные работы для обеспечения загрузки ОТВС; 

 порядок загрузки ОТВС в реакторы энергоблоков № 3 и 4; 

 порядок планирования перегрузок технологических каналов для загрузки 

ОТВС; 

 порядок экспериментального и расчетного контроля НФХ; 

 технические и организационные меры по обеспечению безопасной загрузки 

ОТВС. 

Материалы, подготовленные в ходе выполнения работ, переданы Ленинградской 

АЭС. 
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УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОАО «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 ОАО «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. 

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-311-289/17. 

2. В рамках оказания услуг по депонированию программных средств  расчета 

нейтронно-физических характеристик реакторов ВВЭР в  соответствии с РД ЭО 0499-03   

выполнены следующие работы:  

- выпущены в установленном порядке Решение и Программа «О проведении 

опытно-промышленной эксплуатации программно-константного обеспечения для 

расчетов нейтронно-физических характеристик топливных загрузок блока № 1 

Ленинградской АЭС-2 филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная 

станция», Р 1.2.2.06.001.0280-2017 от 17.05.2017. 

Для передачи программно-константного обеспечения на Ленинградскую АЭС-2 

проведены расчеты всех основных нейтронно-физических характеристик топливных 
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загрузок с ТВС ВВЭР-1200 реактора ВВЭР-1200 блока № 1 Ленинградской АЭС-2. 

Необходимое программно-константное обеспечение передано по акту № К12/17 от 

26.05.2017 г.  

- передан модернизированный модуль для проведения расчетов коэффициентов 

запаса до предельно допустимых значений энерговыделения твэлов и твэгов в активной 

зоне энергоблоков ВВЭР-1200. 

Для передачи модернизированного модуля на Нововоронежскую АЭС-2 и на 

Ленинградскую АЭС-2 проведены необходимые нейтронно-физические расчеты. 

Необходимое программно-константное обеспечение передано по актам №№ К15/17 от 

20.07.2017 г. и  К16/17 от 20.07.2017 г. 

Результаты работы приведены в Технических справках                  инв. №  О-311-

282/17; № О-311-283/17. 

В рамках   оказания  услуг   по  депонированию   программных  средств  расчета   

нейтронно-физических   характеристик    реакторов     ВВЭР  в  соответствии  с  РД ЭО 

1.1.2.01.1217-2017 выполнены следующие работы:  

- переданы модернизированные константы для проведения расчетов нейтронно-

физических характеристик топливных загрузок блока № 1 Нововоронежской АЭС-2. 

Для передачи модернизированных  констант на Нововоронежскую АЭС-2 

проведены необходимые нейтронно-физические расчеты. Необходимое константное 

обеспечение передано по акту № К18/17 от 15.11.2017 г. 

Результаты работы  приведены в Технической справке инв. №  О-311-291/17.     

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: 

- проведена корректировка РД ЭО 1.1.2.25.0500-2015  «Номенклатура 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и   измерений для топливных 

загрузок ВВЭР-440.Требования» в целях приведения данного РД ЭО в соответствие с 

документом У213-Пр-2001 «Техническое обоснование безопасности эксплуатации 

кассет второго поколения со средним обогащением 4,87% на энергоблоке № 3 

Кольской АЭС».  

Разработано, согласовано, утверждено и введено в действие Приказом АО 

«Концерн Росэнергоатом» от 15.02.2017 № 9/204-П  Изменение № 3 к указанному выше 

РД ЭО; 

- проведена корректировка РД ЭО 1.1.2.25.0501-2015  «Номенклатура 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и измерений для топливных 

загрузок ВВЭР-1000.Требования» в целях приведения данного РД ЭО в соответствие с 

документом «Ленинградская АЭС-2, блок № 1. Окончательный отчет по обоснованию 

безопасности».  

Разработано, согласовано, утверждено и введено в действие Приказом АО 

«Концерн Росэнергоатом» от 07.12.2017 № 9/1678-П  Изменение № 3 к указанному 

выше РД ЭО; 

- проведена корректировка РД ЭО 1.1.2.25.0501-2015  «Номенклатура 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и измерений для топливных 

загрузок ВВЭР-1000.Требования» в целях приведения данного РД ЭО в соответствие с 

документом «Ростовская АЭС блок № 4. Отчет по обоснованию безопасности». 

Разработано, согласовано, утверждено и введено в действие Приказом АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 07.12.2017  № 9/1678-П  Изменение № 4 к указанному выше РД ЭО; 
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- выполнены работы на оказание услуг по согласованию программ работ, 

технических решений, подготовке справок по нейтронно-физическим характеристикам 

активных зон, по топливу и топливным циклам АЭС с реакторами ВВЭР,  по участию в 

совещаниях, по подготовке материалов для докладов и иной технической документации, 

а также по учету, анализу и систематизации рабочей конструкторской документации 

элементов активных зон действующих реакторов, поступающей с предприятий отрасли.  

 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ РЕДАКЦИИ РД ЭО 0499-03 «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МОДИФИКАЦИИ 

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ 

КОНЦЕРНА «РОСЭНЕРГОАТОМ» ДЛЯ РАСЧЕТА НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР» 

     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 «Разработка новой редакции РД ЭО 0499-03 

«Положение о порядке ввода в действие, использования и модификации программных 

средств, используемых на атомных станциях концерна «Росэнергоатом» для расчета 

нейтронно-физических характеристик реакторов типа ВВЭР».  

 В рамках данного договора проведен пересмотр РД ЭО 0499-03 и разработана 

новая редакция  –  РД ЭО 1.1.2.01.1217-2017 «Ввод в действие, использование и 

модификация  программных средств, используемых на атомных станциях  АО 

«Концерн Росэнергоатом» для расчета нейтронно-физических характеристик реакторов 

ВВЭР. Положение», утвержденная заместителем Генерального директора -  директором 

по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» и введенная в 

действие приказом Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» от 

16.06.2017 № 9/786-П. 

Новая редакция разработана для учета новых требований нормативных и 

руководящих документов Ростехнадзора  и АО «Концерн Росэнергоатом», устранения 

нарушений и недостатков, реализации  рекомендаций по результатам инспекции ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» комиссией Ростехнадзора (приказ ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»  от 30.12.2013 №9/1285-П). 

 В процессе выполнения работы определены: 

 область применения разрабатываемого документа; 

 перечень задач и расчётных процедур, для решения которых должны 

использоваться аттестованные ПС, а также перечень задач и расчётных процедур, не 

подлежащих аттестации, но используемых для сопровождения эксплуатации, для 

обработки результатов измерений НФХ и требования по их проверке; 

 перечень документов и материалов, необходимых для поставки и внедрения 

ПС в зависимости от требований к проверке; 

 порядок валидации и депонирования ПС; 

 объем валидации ПС с учётом сложности расчётной модели и физических 

процессов, которые она описывает; 

 порядок проведения опытно-промышленной эксплуатации ПС; 

 порядок ввода ПС в постоянную эксплуатацию; 

 порядок использования ПС, находящихся в постоянной эксплуатации; 

 порядок осуществления контроля за использованием ПС на АЭС; 

 порядок внесения изменений в ПС с учетом возможности изменения 
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расчетной модели, точности расчета, замены аттестационного паспорта ПС; 

 порядок использования константного обеспечения полученного по 

аттестованным ПС; 

 порядок дополнения константного обеспечения связанного с расширением и 

модернизацией топлива; 

 порядок контроля версий ПС, учёта ошибок и корректирующих действий 

совместно с разработчиком ПС; 

 порядок обучения разработчиком персонала АЭС при поставке ПС в 

соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0683-2006; 

 порядок  хранения и архивации данных по нейтронно-физическим 

характеристикам топливных загрузок, необходимых для процедуры проверки ПС. 

Заказчику был передан РД ЭО 1.1.2.01.1217-2017 «Ввод в действие, 

использование и модификация  программных средств, используемых на атомных 

станциях  АО «Концерн Росэнергоатом» для расчета нейтронно-физических 

характеристик реакторов ВВЭР. Положение», арх. № 9206 от 04.07.2017 АО 

«ВНИИАЭС». 

        

АНАЛИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР И 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТИПИЧНЫХ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ РЕЖИМА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ ОТ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ». АНАЛИЗ 

СПОСОБОВ КОРРЕКТИРОВКИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПЛАН_ВВЭР  

 

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 

 

В работе проведён сравнительный анализ реального графика эксплуатации АЭС 

с ВВЭР с долгосрочным планом эксплуатации в 2013-2016 годах, выявлены типичные 

причины их значимых расхождений, которые могут приводить к необходимости 

досрочного останова блока, потере энерговыработки, недожёгу топлива. 

Так как, в конечном счёте, изменениями режима эксплуатации текущей 

топливной загрузки, влияющими на последующие топливные загрузки, и возможно, 

приводящими к необходимости их пересмотра, являются останов энергоблока до 

исчерпания запаса реактивности или работа энергоблока на мощностном эффекте, то на 

примере 18-ти месячного топливного цикла для энергоблока с ВВЭР-1000 проведён 

расчётный анализ и определён масштаб влияния данных изменений. 

В отчёте рассмотрены основные требования, которые необходимо учитывать 

при формировании долгосрочного плана эксплуатации и его корректировке. 

Определена необходимость разработки критериев, при нарушении которых требуется 

проведение корректировки планов эксплуатации разных уровней (ВВЭР, АЭС, блок). 

Определены и проанализированы различные способы реализации корректировки 

плана путем изменения длительности работы загрузки. На основе расчетного анализа 

на примере 18-ти месячного топливного цикла проведено сравнение различных 

способов корректировки длительности – изменение количества ТВС подпитки, 

изменение обогащения топлива подпитки, работа на мощностном эффекте 

реактивности. Определены границы применимости указанных способов, а также их 
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влияние на длительность последующих топливных загрузок, а значит и на весь план 

эксплуатации. 

С использованием разработанных рекомендаций, в качестве примера, выполнена 

альтернативная корректировка плана эксплуатации блока №3 Калининской АЭС после 

досрочной остановки блока в восьмой топливной загрузке. Показана возможность 

экономии топлива при оптимальной корректировке плана эксплуатации. 

Результаты работы представлены в Отчете АО «ВНИИАЭС»     «Анализ опыта 

эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР и выявление типичных причин отклонений 

режима эксплуатации энергоблоков от долгосрочного плана эксплуатации АЭС АО 

«Концерн Росэнергоатом». Анализ способов корректировки долгосрочного плана 

эксплуатации и выработка рекомендаций для разработки программы ПЛАН_ВВЭР»,      

арх. № 9086 от 08.02.17. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ 

РАСЧЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЗАГРУЗОК РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР 

 

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 подготовка и последующая аттестация персонала АЭС с 

ВВЭР, выполняющего эксплуатационные нейтронно-физические расчёты топливных 

загрузок по теоретическим знаниям и практическим навыкам работы с комплексом 

программ нейтронно-физического расчёта. 

Подготовка и аттестация проводится в соответствии с требованиями РД ЭО 

1.1.2.25.0500-2015 «Номенклатура эксплуатационных нейтронно-физических расчётов 

и измерений для топливных загрузок ВВЭР-440. Требования» и  РД ЭО 1.1.2.25.0501-

2015 «Номенклатура эксплуатационных нейтронно-физических расчётов и измерений 

для топливных загрузок ВВЭР-1000. Требования», устанавливающими требования к 

объему и порядку определения нейтронно-физических характеристик топливных 

загрузок реакторов ВВЭР в рамках договора. 

В АО «ВНИИАЭС» с 10 по 14 апреля 2017 года прошли лекции и семинары для 

специалистов, занимающихся эксплуатационными нейтронно-физическими расчётами 

топливных загрузок энергоблоков с ВВЭР. Своевременное и качественное проведение 

эксплуатационных нейтронно-физических расчётов топливных загрузок является 

необходимым условием безопасной работы энергоблоков с ВВЭР, поэтому 

эксплуатационные нейтронно-физические расчёты должны проводиться на АЭС 

квалифицированными специалистами, прошедшими необходимую подготовку и 

аттестацию. 

Перед расчетчиками выступили преподаватели из НИЯУ МИФИ, НИЦ 

«Курчатовский институт», ОКБ «Гидропресс», ФБУ «НТЦ ЯРБ»  Ростехнадзора.  

Обучение включало теоретическую и практическую подготовку с использованием 

комплекса программ эксплуатационных нейтронно-физических расчётов «КАСКАД», 

разработанного  НИЦ «Курчатовский институт». 

Аттестация проводятся раз в три года в соответствии с руководящими 

документами АО «Концерн Росэнергоатом». В 2017 году в аттестации приняли участие 

28 специалистов Балаковской, Калининской, Кольской, Нововоронежской, Ростовской 

атомных станций и строящейся Ленинградской АЭС-2.  
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Специалистам АЭС выданы Сертификаты о прохождении аттестации на 

проведение нейтронно-физических расчетов топливных загрузок реакторов ВВЭР 

сроком на три года до последующей аттестации, арх.       № 9153 от 24.04.17. 

 
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА № 1 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 ПРИ 

НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ 

ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 

 

Казаков В.А., Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А., Лукьянов С.П., 

Пугачев М.А., Рахманов А.В., Балукова Д.И. 

 

Целью работы является расчетный анализ и обоснование предложений по 

корректировке алгоритмов управления технологическими процессами при нарушении 

нормальной эксплуатации с отключением питательных насосов (ПЭН) и не включении 

резервного насоса. Анализ проводится  применительно к энергоблоку № 1 

Нововоронежской АЭС-2. 

Расчеты выполнены с использованием кода RELAP5/Mod3.2. При проведении 

анализа в качестве критерия успешности принимается условие не достижения в 

переходных процессах значений уставок технологических защит приводящих к 

отключению основного оборудования энергоблока. 

На основании результатов анализа разработаны предложения и рекомендации, 

направленные на повышение динамической устойчивости энергоблока. 

Для обоснования оптимальных алгоритмов управления технологическими 

процессами выполнен расчетный анализ режимов отключения одного и двух ПЭН при 

исходной мощности реактора 75 % и 100 % от номинальной для различных моментов 

топливной кампании. 

Результаты расчетного анализа показали, что во всех рассмотренных режимах 

обеспечиваются требования к эксплуатации питательных насосов при следующих 

алгоритмах управления регуляторов уровня в парогенераторах (ОРУ ПГ) и уставках 

защит на отключение ПЭН: 

 при алгоритмах управления ОРУ ПГ с реализацией «стерегущего» режима 

работы регулятора с переключением на поддержание расхода питательных насосов при 

повышении расхода ПЭН до 2000 м
3
/ч; 

 при уставке защиты на отключение ПЭН по повышению расхода до 2100 м
3
/ч 

с выдержкой времени 300 секунд; 

 при уставке защиты на отключение ПЭН по снижению давления на напоре до 

8,0 МПа с выдержкой времени 300 секунд. 

Предложения по корректировке алгоритмов управления технологическими 

процессами включены в техническое решение «О корректировке алгоритмов защитного 

отключения и разрешения на включение основных питательных насосов по 

результатам опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1 НВ АЭС-2» от 

27.01.2017 №13/2017-6-ТЦ-6. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭНЕРГОБЛОКА №1 РОСТОВСКОЙ АЭС НА «ЖЕСТКИЕ» УСЛОВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ОБОРУДОВАНИЮ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ 

ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Казаков В.А., Казаков К.В., Мамонтов Г.А., Горелова О.С., Рахманов А.В., Пугачев М.А. 

 

Работа проводится в рамках этапа № 2 договора с АО «Концерн Росэнергоатом» 

по теме «Анализ опыта эксплуатации и выполнение периодической оценки 

безопасности энергоблока №1 Ростовской АЭС». 

Цель работы: 

- разработка перечня оборудования, обеспечивающего выполнение функций 

безопасности энергоблока АЭС при проектных авариях, сопровождаемых 

повышенными параметрами окружающей среды, а также при сейсмическом 

воздействии; 

- определение квалификационных требований по условиям окружающей среды; 

- установление и верификация типов оборудования, подлежащего квалификации 

по условиям окружающей среды, путем обходов «по месту». 

В работе использованы основные положения методологии квалификации 

оборудования, рекомендации МАГАТЭ, материалы отчета по техническому 

обоснованию безопасности энергоблока №1 Ростовской АЭС, проектная и 

эксплуатационная документация по фактическому состоянию энергоблока с учетом 

ранее проведенных работ по реконструкции и модернизации. 

Определены системы безопасности и системы, важные для безопасности, 

обеспечивающие безопасный останов реактора, отвод остаточного тепла от активной 

зоны и удержание выделяющихся радиоактивных веществ в установленных границах 

при проектных авариях и сейсмическом воздействии. 

Определено оборудование, обеспечивающего выполнение функций 

безопасности энергоблока АЭС при проектных авариях. 

Определен критерий выбора исходных событий проектных аварий, приводящих 

к формированию "жестких" условий окружающей среды. 

По результатам качественного анализа сценариев развития аварийных ситуаций 

выбраны исходные события, параметры окружающей среды, в процессе развития 

которых приняты в качестве квалификационных требований. 

Определены зоны действия «жестких» условий окружающей среды. 

Разработана программа обходов оборудования, подлежащего квалификации по 

условиям окружающей среды. 

В процессе обходов «по месту» выполнена проверка фактического соответствия 

оборудования энергоблока №1 Ростовской АЭС, подлежащего квалификации по 

условиям окружающей среды, проектной и эксплуатационной документации, 

установлены, подтверждены или уточнены места установки, типы. 

Представлен перечень оборудования, подлежащего квалификации на «жесткие» 

условия окружающей среды и/или при сейсмическом воздействии, включающий 

результаты визуального контроля, выполненного в процессе проведения обходов «по 

месту» оборудования, квалифицируемого на «жесткие» условия окружающей среды. 
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РАЗРАБОТКЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СХЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТИПОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ АЭС. 

к.э.н. Фианцев В.С., Смолькова Ю.С 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. Заказчик –АО «Концерн Росэнергоатом», 

Департамент планирования производства, модернизации и продления срока 

эксплуатации. 

Цель работы – разработка информационно-алгоритмических схем (ИАС) для 

создания методического  обеспечения для практического использования работниками 

АЭС при проведении расчетов по оценке экономической эффективности мероприятий 

по модернизации АЭС на различных этапах многолетнего и годового планирования 

этих мероприятий. 

Результаты выполненных работ. 

Для организации внедрения ИАС разработаны «Методические указания  по 

оценке экономической эффективности типовых мероприятий по модернизации АЭС» 

(далее – МУ). 

Требования МУ относятся к типовым мероприятиям по модернизации АЭС, 

обеспечивающих повышение экономической эффективности действующих 

энергоблоков АЭС (увеличение выработки электроэнергии, повышение КИУМ, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности).  

Для этих мероприятий разработаны 10 ИАС с применением двух методов 

оценки: 

статический метод (6 ИАС) – применяется при включении мероприятия в 

КДПМ; 

динамический метод (4 ИАС) – используется для принятия решения о 

финансировании мероприятия. 

В ИАС для каждого типа мероприятий определены: 

конечные результаты экономической деятельности АЭС при внедрении 

мероприятия; 

метод расчета по параметрам внедряемого мероприятия по модернизации; 

последовательность выполнения  логических действий для определения 

показателей экономической эффективности вложений; 

последовательность выполнения  расчетных действий с формулами проведения 

расчетов по оценке экономической эффективности внедрения мероприятия для 

определения количественных расчетных значений показателей экономической 

эффективности вложений; 

условия соответствия  полученных расчетных значений оценки экономической 

эффективности мероприятия требованиям РЭА по нормативному уровню доходности и 

окупаемости вложенных финансовых средств (инвестиций). 

Кроме того все разработанные ИАС содержат: 

экономическую модель в формате Excel для выполнения необходимых расчетов 

с примером проведения расчета по оценке экономической эффективности внедрения 

мероприятия данной категории; 

инструкцию для персонала АЭС по работе с экономической моделью в формате 

Excel для выполнения необходимых практических расчетов. 

ИАС позволяют персоналу АЭС после ввода исходных данных по 

планируемому для внедрения мероприятию получать результаты оценки по типовым 

мероприятиям модернизации АЭС в автоматическом режиме. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АО «ВНИИАЭС» НА ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ АЭС 

ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС РОССИИ ЗА 2016 ГОД 

 

А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, А.В. Борисенко, А.Ю. Братченко,  

К.А. Исаметова, Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов, М.А. Белозерцев,  

А.В. Ларенков, к.т.н. Д.С. Немытов, С.Е. Осипова,  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 1.1.1.04.001.0143-2015 «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-1000, ВВЭР-1200 и 

ВВЭР-440 (Балаковской, Калининской, Кольской, Нововоронежской и Ростовской 

АЭС) и энергоблоков АЭС с реакторами БН-600, БН-800, ЭГП-6 и РБМК (Белоярской, 

Билибинской, Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС) за 2016 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; 

 состояния охраны окружающей среды; 

 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. 
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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: 

 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. 

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». 

 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ЗА 2016 ГОД 

 

А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, А.Ю. Братченко, М.А., Е.А. Медведева,   

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

к.т.н. Д.С. Немытов, С.А. Ткачук, С.Е. Осипова, 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, О.Ю. Збарская 

 

Сводный годовой отчет разработан в соответствии с требованиями СТО 

1.1.1.04.001.0143-2015 «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 2016 

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; 

Приложения. 

В каждом разделе Сводного годового отчета представлены результаты анализа и 

оценки показателей работы энергоблоков по каждому типу реакторных установок, дано 
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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. 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКАЗАХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ЗА 2016 Г. 

 

А.Г. Ситкарев, к.т.н. А.Я. Белоусов, С.С. Зябрев, Г.А. Долженко,  

Л.М. Кочевалина, Н.Н. Фролова, О.М. Бабенко 

 

Договор № 9/17009-Д этап 17 от 28.11.2016. 

В отчете представлены результаты анализа информации за 2016 г. и 

предшествующий период с 2012 г. об 2377 и 18085 отказам и повреждениям 

оборудования АЭС, соответственно. Общая недовыработка электроэнергии из-за 

отказов оборудования за период 2012-2016 гг. составила 26139,6 млн. кВтч, в том 

числе за 2016 г. – 7422,1 млн. кВтч. Анализ информации об отказах и повреждениях 

оборудования АЭС проводился по следующим направлениям: 

 систематизация, анализ и распределение поступивших с атомных станций 

сведений об отказах и повреждениях оборудования по видам (тепломеханическое, 

электротехническое) и группам (реакторное, турбинное, насосное, арматура) 

оборудования; 

 систематизация и анализ полноты и качества сведений в сообщениях об 

отказах и повреждениях оборудования, поступающих с АЭС; 

 недовыработка электроэнергии энергоблоками вследствие отказов и 

повреждений оборудования; 

 классификация и количественная оценка непосредственных и коренных 

причин отказов и повреждений оборудования; 

 выбор марок (типов) отказавшего оборудования в 2016 г., и выявление по 

выбранным маркам повторяющихся аномальных событий за предыдущий период 

эксплуатации, начиная с 2012 г.; 

 анализ информации БД «Положительная практика» в рамках 

функционирования отраслевой информационно-аналитической системы по опыту 

эксплуатации атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» с выявлением и 

систематизированием по группам оборудования и функциональной направленности 

технических решений и формуляров положительной практики за 2016 г. на 

совершенствование эксплуатации и безопасности АЭС; 
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 разработка предложений по предотвращению повторяющихся событий по 

выбранным маркам отказавшего или поврежденного оборудования, а также для 

событий, обуславливающих системный (отраслевой) характер проявления; 

 разработка предложений по совершенствованию системы учета и сбора 

данных об отказах и повреждениях оборудования АЭС. 

В отчете приведены также перечни 203 информационно-аналитических 

материалов по аналогичным и повторяющимся отказам и повреждениям оборудования 

АЭС, выполненные по запросам АЭС и структурных подразделений центрального 

аппарата концерна за 2016 г.  

Основными источниками информации являлись отчеты о расследовании 

нарушений в работе АЭС, отчеты о расследовании отклонений на АЭС, карты данных 

об отказах и повреждениях оборудования АЭС и другая информация об отказах и 

повреждениях оборудования, поступающая с АЭС. 

Представленные в отчете материалы по отказам и повреждениям оборудования 

могут быть использованы для разработки корректирующих мер по совершенствованию 

системы управления и организации эксплуатации в целом и, в частности, по 

повышению эксплуатационной надежности оборудования АЭС, совершенствованию 

сбора, анализа и использования информации об отказах и повреждениях оборудования, 

системы технического обслуживания и ремонта, повышению качества 

эксплуатационной документации, системы подготовки и поддержания квалификации 

персонала АЭС. 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКАЗАХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2017 г. 

 

А.Г. Ситкарев, к.т.н. А.Я. Белоусов, С.С. Зябрев, Г.А. Долженко,  

Л.М. Кочевалина, Н.Н. Фролова, О.М. Бабенко 

 

Договор № 9/17009-Д этап 18 от 28.11.2016. 

В отчете представлены результаты анализа информации за первое полугодие 

2017 г. и предшествующий период с 2012 г. об 1009 и 19029 отказам и повреждениям 

оборудования АЭС, соответственно. Общая недовыработка электроэнергии из-за 

отказов оборудования за период с 2012 г. по первое полугодие 2017 г. составила 

29959,212 млн. кВтч, в том числе за первое полугодие 2017 г. – 3504,90 млн. кВтч. 

Анализ информации об отказах и повреждениях оборудования АЭС проводился 

по следующим направлениям: 

 систематизация, анализ и распределение поступивших с атомных станций 

сведений об отказах и повреждениях оборудования по видам (тепломеханическое, 

электротехническое) и группам (реакторное, турбинное, насосное, арматура) 

оборудования; 

 систематизация и анализ полноты и качества сведений в сообщениях об 

отказах и повреждениях оборудования, поступающих с АЭС; 

 недовыработка электроэнергии энергоблоками вследствие отказов и 

повреждений оборудования; 

 классификация и количественная оценка непосредственных и коренных 

причин отказов и повреждений оборудования; 

 выбор марок (типов) отказавшего оборудования за первое полугодие 2017 г., 

и выявление по выбранным маркам повторяющиеся аномальные события за 

предыдущий период эксплуатации, начиная с 2012 г.; 
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 анализ информации БД «Положительная практика» в рамках 

функционирования отраслевой информационно-аналитической системы по опыту 

эксплуатации атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» с выявлением и 

систематизированием по группам оборудования и функциональной направленности 

технических решений и формуляров положительной практики за первое полугодие 

2017 г. по совершенствованию эксплуатации и безопасности АЭС; 

 разработка предложений по предотвращению повторяющихся событий по 

выбранным маркам отказавшего или поврежденного оборудования, а также для 

событий, обуславливающих системный (отраслевой) характер проявления; 

 разработка предложений по совершенствованию системы учета и сбора 

данных об отказах и повреждениях оборудования АЭС. 

В отчете приведены также перечни 93 информационно-аналитических 

материалов по аналогичным и повторяющимся отказам и повреждениям оборудования 

АЭС, выполненные по запросам АЭС и структурных подразделений центрального 

аппарата концерна за первое полугодие 2017 г. Указанные материалы включают 

перечни отказов оборудования за различные периоды эксплуатации для использования 

при разработке мероприятий и технических решений.  

Основными источниками информации являлись отчеты о расследовании 

нарушений в работе АЭС, отчеты о расследовании отклонений на АЭС, карты данных 

об отказах и повреждениях оборудования АЭС и другая информация об отказах и 

повреждениях оборудования, поступающая с АЭС. 

Представленные в отчете материалы по отказам и повреждениям оборудования 

могут быть использованы для разработки корректирующих мер по совершенствованию 

системы управления и организации эксплуатации в целом и, в частности, по 

повышению эксплуатационной надежности оборудования АЭС, совершенствованию 

сбора, анализа и использования информации об отказах и повреждениях оборудования, 

системы технического обслуживания и ремонта, повышению качества 

эксплуатационной документации, системы подготовки и поддержания квалификации 

персонала АЭС. 

 

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);  
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- 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. 

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.  

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 350 специалистов. 

В течении 2017 года  проводилось совершенствование алгоритмов системы, 

доработка и расширение структуры базы данных, выполнен ряд существенных 

доработок системы.  

Специалистами подразделения осуществлялось авторское сопровождение 

эксплуатации СКПБ. По результатам работ подготовлен аналитический отчет. 

 

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. 

 Выполнен плановый сбор квартальных данных по СНУ, получаемых от АС в 

виде импортируемых файлов для последующего проведения анализа СНУ и импорт их 

в централизованное хранилище на выделенном сервере. 

 Оказана научно-техническая поддержка в подготовке к выпуску новой редакции 

МРО 1.2.1.14.0065 «Проведение учета, классификации и анализа событий низкого 

уровня». 

 В рабочем порядке обеспечена техническая поддержка ИТ специалистов АС. 

 Обеспечено техническое сопровождение базы данных СНУ, развернутой на 

выделенном сервере и резервирование данных с целью возможности их оперативного 

восстановления в случае возникновения нештатных ситуаций. 

 Обеспечено авторское сопровождение практического применения алгоритмов 

работы с массивами накопленных данных по СНУ, с целью оперативной поддержки 

работников АС и центрального аппарата Концерна при возникновении нештатных 

ситуаций и устранения возможных замечаний. 

Специалистами подразделения осуществлялось авторское сопровождение 

эксплуатации ПТК СНУ. По результатам работ подготовлен аналитический отчет. 

 

3. Выполнена обработка и анализ результатов проверок готовности АС к работе 

в осеннее-зимний период 2017-2018 гг. на основе материалов актов проверок с 

использованием методики численной оценки безопасности. По результатам проверок 
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сделан вывод, что атомными станциями концерна обеспечена готовность к надежной 

работе в осеннее-зимний период 2017–2018 годов для выполнения установленного 

графика нагрузки по отпуску электрической и тепловой энергии. Паспорта готовности 

выданы всем АС. 

На всех АС обеспечивается своевременное выполнение корректирующих 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных комиссиями органов 

государственного надзора. 

В ходе проверок было выявлено 399 несоответствий и недостатков.  

В 2017 году коэффициент неготовности по всем АС равен «0». 

Значение коэффициента готовности для всех АС находится в диапазоне от 0,98-

до 1, что является высоким показателем.  

Отмечается рост показателя коэффициента готовности Калининской, Курской, 

Нововоронежской и Смоленской АЭС. Значения коэффициента готовности 

Балаковской, Билибинской, Кольской и Ленинградской АЭС остались на уровне 2016 

года.  

Аналитические материалы переданы Заказчику. 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ САМООЦЕНКИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА КОРЕННЫХ ПРИЧИН НАРУШЕНИЙ. 

 

А.Ю. Южаков, А.П. Минаев, Тихонов Н.В.,С.В. Рычков, А.Ю. Пищулина 

 

Самооценка эксплуатационной безопасности (СОЭБ) АС является одной из 

составляющих частей системы управления АС. Целью СОЭБ АС является повышение 

безопасности АС, а также постоянное совершенствование существующей системы 

управления АС путем привлечения персонала к критической оценке своей 

деятельности и ее результатов.  

Специалистами подразделения разработана информационная система поддержки 

процессов самооценки эксплуатационной безопасности (далее – ИС СОЭБ или 

система), которая предназначена для автоматизации процессов СОЭБ путем анализа 

состояния эксплуатационной безопасности, надежности и экономической 

эффективности функционирования АС с целью выявления областей для улучшения, а 

также своевременного выявления несоответствий или негативных тенденций в 

изменении состояния безопасности и принятия своевременных мер по их устранению 

на ранних стадиях для предупреждения возникновения нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность эксплуатации энергоблоков. 

Система позволяет в ходе выполнения процессов СОЭБ на АС соответствовать 

требованиям СТО 1.1.1.01.003.1084-2015 «Организация, проведение и анализ 

результатов самооценки эксплуатационной безопасности атомных станций». В основу 

положен принцип структурирования и классификации данных, что позволяет 

осуществлять запросы и формировать статистические отчеты по заданным критериям и 

выявлять негативные или положительные тенденции, оценивать результативность 

корректирующих мероприятий и контролировать их выполнение. Отдельные 

интерфейсы системы представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Управление учетными записями пользователей 

 

 
Рисунок 2 – Создание бланка задания на целевую самооценку 
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЩЕНИЯ СО СРЕДНЕ- И 

ВЫСОКОАКТИВНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАО ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С 

РБМК 

 

Н.А. Мороз, к.т.н., Седнев В.А., Мороз В.А., Касьянов А.Б., Чупрынин С.А.,  

Наземцева Г.И., Замыслова Т.Н., Мирошниченко А.С., Костов М.А. 

 

Работа выполнялась по договору № 9/7358-Д от 22.04.2016 г. в рамках оказания 

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.  

В Российской Федерации энергоблоки с РБМК находятся в эксплуатации на 

Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. Назначенный проектом срок службы ряда 

энергоблоков близок к окончанию, и, в случае отказа от продления их работы, будет 

принято решение о выводе из эксплуатации.  

Данные результатов прогнозных оценок показывают, что при выводе из 

эксплуатации образуется значительное количество металлических радиоактивных 

отходов, в том числе относящихся к средне- и высокоактивным РАО. Кроме того, к 

моменту вывода из эксплуатации на энергоблоке уже будет накоплено определенное 

количество эксплуатационных МРАО, образовавшихся при планово-

предупредительных и капитальных ремонтах.  

К настоящему моменту на действующих АЭС назрели серьезные проблемы 

хранения металлических радиоактивных отходов: средне- и высокоактивные МРАО 

находятся в хранилищах в некондиционированном виде – «навалом»; многие 

хранилища уже заполнены на 100 %, остальные близки к полному заполнению; 

значительная часть эксплуатационных МРАО до настоящего времени хранится без 

переработки в связи с отсутствием эффективных технических средств для их 

извлечения из отсеков хранилищ, перевалки и измельчения в целях кардинального 

уменьшения объемов.  

Извлечение металлических радиоактивных отходов из хранилищ АЭС, их 

переработка и кондиционирование, а также создание новых и модификация имеющихся 

систем обращения с отходами являются одними из ключевых задач в области 

обращения с РАО. 

Кроме того, наряду с решением задачи извлечения, сортировки и переработки 

извлеченных металлических РАО, необходимо обеспечить соблюдение соответствия 

упаковок металлических радиоактивных отходов требованиям критериев приемлемости 

НП-093-14 для различных способов хранения, транспортирования и последующего 

захоронения. 

С точки зрения планирования работ с МРАО, и в первую очередь, с 

высокоактивными МРАО, целесообразной является оценка снижения их активности 

после окончания радиационного воздействия, т.е. при хранении после демонтажа 

активированных конструкций, а также оценка вклада отложений в активность МРАО. 

Проведение оценки вклада активности отложений в активность средне- и 

высокоактивных МРАО позволит сделать вывод о целесообразности проведении 

дезактивации хранящихся на АЭС средне- и высокоактивных МРАО. 

 



42 

 

Этап 3. Расчет снижения активности средне- и высокоактивных МРАО 

энергоблоков АЭС с РБМК при хранении, оценка целесообразности проведения 

дезактивации МРАО. 

В рамках выполнения этапа 3: 

– определен состав изотопов, обуславливающих активность конструкционного 

материала, применяемого для изготовления ТК, каналов для стержней СУЗ, ДКЭ, КД, и 

отложений на поверхности каналов, приведена оценка вклада в активность отдельных 

изотопов; 

– выполнен расчет удельной наведенной активности конструкционного 

материала, применяемого для изготовления ТК, каналов для стержней СУЗ, ДКЭ, КД; 

– выполнен расчет удельной наведенной активности отложений на поверхности 

ТК и каналов СУЗ, ДКЭ, КД; 

– выполнен расчет накопления активности в ТК, каналах СУЗ, ДКЭ, КД и ее 

снижения во времени; 

– приведена оценка вклада активности отложений в суммарную активность ТК, 

каналов СУЗ, ДКЭ, КД; 

– приведен расчет максимальной величины времени, за которое активность 
93m

Nb снизятся до величин контрольного уровня; 

– выполнен расчет мощности эквивалентной дозы на расстоянии 10 см от 

поверхности ТК, приведена оценка изменения мощности дозы во времени; 

– установлено, что проведение работ по дезактивации ТК нецелесообразно, 

поскольку не приведет к снижению активности. Согласно результатам выполненных 

расчетов по активности 
93m

Nb установлено, что только к 53-м годам выдержки 

технологических каналов в помещениях хранения возможен переход из категории 

высокоактивных РАО в категорию среднеактивных РАО. 

Этап 4. Подготовка рекомендаций по совершенствованию обращения со средне-

и высокоактивными МРАО энергоблоков АЭС с РБМК. 

В рамках выполнения этапа 4: 

– выполнен анализ существующих технологий и международного опыта 

обращения с металлическими РАО (МРАО) энергоблоков АЭС с РБМК; 

– выполнен расчет накопления и снижения активности средне- и 

высокоактивных МРАО энергоблоков АЭС с РБМК при хранении; 

– определен состав изотопов, обуславливающих активность конструкционного 

материала, применяемого для изготовления ТК, каналов для стержней СУЗ, ДКЭ, КД, и 

отложений на поверхности каналов, приведена оценка вклада в активность отдельных 

изотопов; 

– установлено, что проведение работ по дезактивации ТК нецелесообразно, 

поскольку не приведет к снижению активности. Согласно результатам выполненных 

расчетов по активности 
93m

Nb установлено, что только через 53 года выдержки 

технологических каналов в помещениях хранения возможен переход из категории 

высокоактивных РАО в категорию среднеактивных РАО; 

– разработаны рекомендации по выбору оптимальных технологий 

кондиционирования средне- и высокоактивных металлических РАО; 

– разработаны рекомендации по выбору способов извлечения средне- и 

высокоактивных металлических РАО, размещающихся в хранилищах «навалом»; 

– разработаны рекомендации по выбору способов уплотнения средне-

высокоактивных металлических РАО для размещения их в контейнеры; 

– разработаны рекомендации по выбору характеристик контейнеров для 

средне- и высокоактивных металлических РАО; 
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– выполнена оценка возможности рационального использования 

существующих контейнеров для длительного хранения и захоронения средне- и 

высокоактивных МРАО. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

 

А.В. Мухортов, А.В. Голубев, В.А. Малютин, А.В. Малофеев 

 

Договор № 9/4783-Д от 13.05.2014 

Объем и содержание услуг, оказываемых отделом 2201, определены 

Техническим заданием и Календарным планом в рамках комплексного договора 

«Оказание услуг  по научно-технической поддержке эксплуатацииэлектротехнического 

оборудования АЭС» по реализации АО «Концерн Росэнергоатом»  функций 

эксплуатирующей организации в части производственной, технической и 

организационной  (исполнительской) деятельности по обеспечению эксплуатации 

атомных станций в 2014-2018 гг. ». 

Основные результаты услуг, оказанных отделом 2201 в 2017 году по заданиям 

ДИП АО «Концерн Росэнергоатом»: 

По теме 1: «Выполнение работ по 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 ТЗ. Оказание услуг по 

анализу, обобщению и внедрению положительного опыта эксплуатации ЭО, РЗА путем 

использования ведущейся в АО «ВНИИАЭС» базы данных "Отказы и дефекты". 

Выполнение необходимой корректировки нормативной и технической документации в 

части эксплуатации, диагностики, ТОиР электротехнического оборудования. Оказание 

услуг в расследовании нарушений в работе энергоблоков и ЭО и в разработке 

корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям и отказам 

оборудования. Научно-техническое сопровождение и разработка предложений по 

корректировке действующих программ по поддержанию и повышению уровня 

надёжности ЭО» разработаны технические отчеты:  

- «Анализ нарушений в работе трансформаторов Т-3-750 фаза «В» №156941 и Т-

3-750 фаза «В» №156940 типа ОРЦ-417000/750 Калининской АЭС»;  

- «Выполнение решений протокола совещания по выработке критериев вывода в 

ремонт маслонаполненных силовых трансформаторов АЭС»;  

- «Вопросы эксплуатации и диагностики трансформаторного оборудования в 

период дополнительного срока эксплуатации»;  

- «Оптимизация состава первичных датчиков на вновь изготавливаемое 

трансформаторное оборудование для проведения комплексного диагностического 

обследования». 

 

По теме 2: «Выполнение работы по п. 6.1.5 ТЗ. Экспертиза технической 

документации конкурсных предложений на поставку и разработку устройств РЗА, 

электротехнического оборудования, оснастки, систем и приборов для диагностики и 

мониторинга технического состояния электрооборудования по оперативным 

поручениям ОАО «Концерн Росэнергоатом» разработаны технические отчеты: 

- «Хроматографы для мониторинга содержания растворенных газов в масле 

силовых трансформаторов представленные на рынке РФ»;  
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- «Экспертное заключение - Сводные данные об отказах и дефектах 

возбудителей генераторов АЭС и системах их обеспечения АО «Концерн 

Росэнергоатом» для выполнения оценки необходимости и обоснованности закупки в 

страховой запас»;  

- «Анализ отчетов о расследовании отклонений на АЭС»;  

- «Экспертиза материалов IV научно-практической конференции «Контроль 

технического состояния оборудования объектов электроэнергетики». 

 

По теме 3: «Выполнение работы по п. 6.1.6 ТЗ. Поддержка взаимодействия с 

организациями, участвующими в реализации технологического присоединения АЭС к 

энергосистеме, осуществляющими проектирование, поставку, научно-техническую 

поддержку эксплуатации электротехнического оборудования в вопросах обеспечения 

надежности эксплуатации» по поручению ДИП ведется работа в рамках технического 

комитета по стандартизации ТК-016 «Электроэнергетика», разработаны следующие 

технические отчеты: «Замечания и предложения к редакции национальных 

стандартов»; 

- ГОСТ Р «Изоляторы линейные полимерные опорные и штыревые на 

напряжение 1-35 кВ»; 

- ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие 

энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Резервы активной мощности 

Единой энергетической системы России. Определение объемов резервов активной 

мощности при краткосрочном планировании. Нормы и требования»; 

- ГОСТ Р «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское 

управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Требования к 

организации и осуществлению процесса»; 

- ГОСТ Р 55608 «Единая энергетическая система и изолированно работающие 

энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в 

электроустановках. Общие требования». 

В технических отчетах рассмотрены проекты документов и подготовлены 

отзывы на следующие документы: 

- изменение №1 ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбережение. Термины и 

определения»;  

- предложение о прекращении применения на территории Российской 

Федерации ГОСТ 21027-75 «Системы энергетические. Термины и определения»; 

- проект внесения изменений в СТО 56947007-29.200.10.011-2008 «Системы 

мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические 

требования»; 

- первую редакцию стандарта организации «Объекты использования атомной 

энергии. Требования к отключающим защитным аппаратам для собственных нужд 

атомных станций»; 

- первую редакцию стандарта организации «Объекты использования атомной 

энергии. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением до 1000В»; 

- первую редакцию проекта руководства по безопасности при использовании 

атомной энергии (РБ) «Комментарии к федеральным нормам и правилам «Общие 

положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15)»; 

- первую редакцию проекта НП-017-ХХ «Основные требования к продлению 

срока эксплуатации атомной станции»; 

- первую редакцию проекта национального стандарта «Балансовая надежность 

энергосистем. Часть 1. Общие требования». 
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По теме 4: «Технический учет и анализ работы релейной защиты и автоматики 

атомных электростанций» разработаны следующие технические отчеты: 

- «Анализ работы устройств РЗА за 2016 год»;  

- «Анализ работы устройств РЗА за 1 квартал 2017 года»;  

- «Анализ работы устройств РЗА за 1-е полугодие 2017 года»;  

- «Анализ работы устройств РЗА за 9 месяцев 2017 года». 
 

Также, по заданию ДИП АО «Концерн Росэнергоатом», были выполнены 

следующие работы: 

- разработан технический отчет: «Анализ эксплуатации коммутационной 

аппаратуры и аппаратуры управления распределительных установок высокого 

напряжения»;  

- разработан технический отчет: «Анализ оснащения и эксплуатации 

функциональной диагностики технического состояния турбогенераторов». 

 

В рамках работы по созданию и совершенствованию системы управления 

старением оборудования АС были разработаны и утверждены МУ 1.1.4.01.1368-2017 

«Идентификация, контроль и управление старением электротехнического 

оборудования АЭС» в которых вводятся такие базовые понятия как: «электронный 

паспорт оборудования», «идентификаторы старения» и «диагностическая карта» 

(check-лист) электротехнического оюорудования. 

Все разработанные в рамках договора услуг материалы были направлены на 

АЭС. 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГРУППЫ ОПАС 

 

А.Д. Косов, А.А. Орехов, Д.В. Илларионенкова, Р.А. Абуталипов 

 

В соответствии с требованиями 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, НП-004-08) и согласно 

графику проведения противоаварийных тренировок и учений атомных станций с 

участием группы ОПАС в 2017 году было подготовлены и проведены десять 

противоаварийных тренировок на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (БАЛАЭС, 

БИЛАЭС, КЛНАЭС, КОЛАЭС, КУРАЭС, НВОАЭС, РСТАЭС, СМОАЭС). Также в 

2017 году группа ОПАС и ЦТП приняли участие в восьми противоаварийных учениях 

на зарубежных АЭС (Белорусская АЭС, АЭС Пакш, АЭС Дукованы, АЭС Тяньвань, 

Ровенская АЭС, АЭС Козлодуй, Армянская АЭС, АЭС Бушер), согласно плану работ 

Регионального Кризисного центра ВАО АЭС-МЦ на 2017 г.  

Основная цель противоаварийных тренировок и учений 2017 года состояла в 

отработке навыков взаимодействия группы ОПАС, ЦТП и КЧСПБ АС при 
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реагировании на условную радиационную аварию. В связи с чем в ПАТ 2017 года 

отработаны все задачи, поставленные перед экспертными и функциональными 

группами ОПАС, навыки взаимодействия с ЦТП и КЧСПБ АС при локализации и 

ликвидации последствий условной аварии, а также обеспечении радиационной 

безопасности персонала и населения. 

Научно-техническую поддержку экспертным и функциональным группам ОПАС 

оказывали тринадцать ЦТП (НПО «Тайфун», ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

России, ВНИИАЭС, ИБРАЭ РАН, АЭР, НИКИЭТ, ОКБ Гидропресс, «Ижорские 

заводы», НИЦ КИ, ГНЦ РФ ФЭИ, ИК АСЭ, АЭП, Атомпроект) и АТЦ СПб.  

С целью актуализации и совершенствования СЧСК в противоаварийных 

тренировках 2017 года отработан ряд новых элементов, а именно: 

 проведение внезапных противоаварийных тренировок со сбором группы 

ОПАС, ЦТП и КЧСПБ АЭС, а также развертыванием всех средств связи и ПТК; 

 реализация сценария многоблочных условных аварий при проведении ПАТ на 

Ростовской и Балаковской АЭС; 

 увеличение количества ПАТ на 20 % по сравнению с 2016 годом и на 30 % по 

сравнению с 2015. Время, необходимое для разработки документации по ПАТ, в 2017 

году было сокращено практически в два раза за счет оптимизации процедуры 

подготовки к противоаварийной тренировке, что позволило организовать и провести 18 

тренировок и учений, в том числе с участием РКЦ; 

 использование информационного тренажера функциональной группы по 

взаимодействию со СМИ; 

 отработка практических действий по развертыванию и включению в работу 

передвижной противоаварийной техники во время проведения ПАТ на Билибинской 

АЭС; 

 отработка навыков взаимодействия группы ОПАС и организованного в 2017 

году ЦТП «Ижорские заводы», являющегося главным конструктором реакторных 

установок Билибинской АЭС. 

Наибольший интерес и практическую значимость имеют результаты проведения 

внезапной противоаварийной тренировки и рассмотрение многоблочных условных 

аварий, основные результаты которых приведены ниже. 

Отчетная документация, переданная в архив: 

№ этапа Дата сдачи Акт № Документация 

1 05.06.2017 9174 1. Аннотационный отчет 

2. Отчет: Разработка технологических и 

радиационных сценариев для проведения 

ПАТ на АЭС с участием группы ОПАС в 

2017 г. 

2 17.04.17 9142 Аннотационный отчет. Этап 2 

3 13.07.17 9213 Аннотационный отчет. Этап 3 
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4 06.11.17 9298 Аннотационный отчет. Этап 4 

5 01.12.17 9329 Аннотационный отчет. Этап 5 

6 25.12.17 9401 1. Аннотационный отчет. Этап 6 

2. Отчет 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АО «ВНИИАЭС» ЦЕНТРА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ ОПАС 

 

А.А. Орехов, Р.А. Абуталипов, Л. А. Маштакова 

 

В соответствии с п. 21, 22 «Положения о порядке объявления аварийной 

обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи 

атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций»          НП-005-16 в АО 

«ВНИИАЭС» функционирует Центр технической поддержки группы ОПАС. Основной 

задачей ЦТП ВНИИАЭС является оказание научной поддержки группе ОПАС на 

основе обобщения опыта эксплуатации действующих АС, методических разработок и 

программно-технических комплексов по следующим направления деятельности: 

 диагноз/прогноз нарушений нормальной эксплуатации АС; 

 диагноз/прогноз состояния ядерной и радиационной безопасности АС; 

 реализация инженерных методов предупреждения аварий на АС; 

 координация разработок сценариев противоаварийных тренировок/учений и 

анализ их результатов. 

Для обеспечения постоянной готовности ЦТП ВНИИАЭС к оказанию научно-

технической поддержки группе ОПАС: 

 обеспечивается дежурство членов и экспертов на рабочем месте и на дому; 

 выполняются регламентные проверки работоспособности ПТК и готовности 

экспертов к действиям в случае чрезвычайной ситуации на АЭС; 

 эксперты ЦТП АО «ВНИИАЭС» участвуют в проверке работоспособности 

каналов и средств связи ЦТП (ВКС, телефон/факс, e-mail, FTP – сервер); 

 осуществляется проверка связи ЦТП АО «ВНИИАЭС» с эксплуатирующими 

организациями (ЭО)/АЭС РКЦ через диспетчерскую службу Кризисного центра АО 

«Концерн Росэнергоатом» с использованием электронной почты, мобильной и 

телефонной связи. 

 члены группы ОПАС от АО «ВНИИАЭС» и эксперты ЦТП участвуют в 

совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации, противоаварийных 

тренировках и учениях с группой ОПАС. 

Экспертами ЦТП ВНИИАЭС в 2017 году принято участие в следующих 

мероприятиях: 
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 в совещании рабочей группы Регионального кризисного центра (РКЦ) для 

АЭС с реакторами ВВЭР (14-15 марта 2017 г., г. Москва) и представлено два доклада: 

«Подготовка и проведение противоаварийных тренировок с участием РКЦ в 2016 г.» и 

«Отчет о работе Регионального Кризисного Центра ВАО АЭС-МЦ в 2016 г.»; 

 в Совете по противоаварийному планированию АО «Концерн Росэнергоатом» 

(28 марта 2017), где подготовлены предложения по совершенствованию процесса 

подготовки и проведения противоаварийных тренировок (ПАТ) на АЭС с участием 

группы ОПАС в 2017 г.; 

 в научно-практическом семинаре, посвященному 30-летию группы ОПАС (14 

ноября 2017) с докладом «ЦТП ВНИИАЭС. Вчера, сегодня, ЗАВТРА»; 

 в совещании Совета по противоаварийному планированию АО «Концерн 

Росэнергоатом» (05 декабря 2017) с докладами «Положительный опыт проведения 

противоаварийного учения в Республике Корея» и «Итоги прошедших в 2017 г. ПАТ и 

КПУ. Основные проблемы и замечания». 

С целью обмена опытом по организации и проведению противоаварийных 

тренировок и учений специалист АО «ВНИИАЭС» в составе делегации ГК Росатом 

принял участие в полномасштабных учениях на АЭС Ханул-3 в г. Ульчин-Гун (Южная 

Корея). 

Отчетная документация, переданная в архив: 

№ этапа Дата сдачи Акт № Документация 

8 01.03.17 9104 Аннотационный отчет. Этап 8 

9 05.06.17 9175 Аннотационный отчет. Этап 9 

10 08.09.17 9251 Аннотационный отчет. Этап 10 

11 25.12.17 9402 1. Аннотационный отчет. Этап 11 

2. Итоговый отчет 

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИК РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СЛУЖБЫ 

УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РВ И РАО НВАЭС  

 

К.т.н. Пырков И.В.,  Тихонов И.И., к.ф.-м.н. Шаров Д.А. 

 

Договор  № 0718/455 от 30.08.2017 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

Нововоронежская атомная станция 

 

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 
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к их последующей переаттестации. Актуализацию 5 методик в части нормативных 

ссылок; 

- доработку методик с учетом новых требований к методикам, 

предъявляемым аккредитованной организацией к методикам при аттестации; 

- разработку версии ПС «Satellite» для методик контроля активности РАО, 

позволяющая повысить скорость расчета поправочных коэффициентов; 

- выполнение комплекса работ по разработке документов, 

обосновывающих корректность применяемых методов и метрологические 

характеристики методик, необходимых для аттестации методик в соответствии с 

Приказом Минпромторга России № 4091 от 15.12.2015; 

- проведение аттестации методик аккредитованной организацией 

ФГУП «ВНИИФТРИ»; получение свидетельств об аттестации; направление 

информации о методиках в Федеральный информационный фонд.  

В ходе выполнения работ были разработаны и аттестованы

 актуализированные методики (Инв. № 9495 от 28.02.18):  

- МВК 3.3.13-17 Методика контроля активности твердых отходов в 

контейнерах прямоугольной формы c версией переработанного ПО «Satellite»;  

- МВК 3.3.11-17Методика контроля (паспортизации) твердых 

радиоактивных отходов при транспортировке к месту хранения на автомобиле c 

версией переработанного ПО «Satellite»;  

- МВК 3.3.23-17 Методика радиационного контроля и паспортизации 

радиоактивных отходов Нововоронежской АЭС посредством измерения МЭД от 

контейнера;  

- МВИ 15.1.6-17 Методика измерения активности счетных образцов на 

гамма-спектрометрах НВАЭС;  

- МВК 4.3.1-17 Методика контроля удельной активности гамма-

излучающих радионуклидов в контейнерах УКТН, заполненных металлическими 

отходами, путем измерения МЭД.  

 

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ НП-005-16 

  

А.Д. Косов, С.С Полянцев, В.С. Волчков, Д.В. Илларионенкова 

 

В соответствии и с учетом требований и положений, действующих 

законодательных и нормативно-методических документов в области использования 

атомной энергии, анализа данных по взаимодействию АЭС, экспертных и 

функциональных групп ОПАС и организаций, участвующих в аварийном реагировании 

(СКЦ Росатом, НФ АТЦ СПб, ЦТП и др.), при проведении противоаварийных 
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тренировок и учений, а также с учетом требования международных стандартов и 

действующих рекомендаций компетентных международных организаций (МАГАТЭ и 

др.), разработаны «Положение о группе оказания экстренной помощи атомным 

станциям в случае радиационно-опасных ситуаций (ОПАС)» и «Регламент 

функционирования группы оказания экстренной помощи атомным станциям в случае 

радиационно-опасных ситуаций». 

 «Положение о группе оказания экстренной помощи атомным станциям в случае 

радиационно-опасных ситуаций (ОПАС)» определяет: 

 цели и принципы формирования группы ОПАС; 

 задачи и функции группы ОПАС; 

 режимы функционирования группы ОПАС; 

 условия включения в работу и область ответственности группы ОПАС; 

 состав и структура группы ОПАС; 

 права и обязанности членов группы ОПАС; 

 основные принципы работы группы ОПАС при оказании экстренной помощи 

атомным станциям; 

 принципы взаимодействия членов группы ОПАС между собой, с АЭС и ЦТП; 

 принципы взаимодействия с внешними участниками аварийного 

реагирования, в т.ч. с федеральными органами исполнительной власти; 

 организация оказания научно–технической и инженерной поддержки группе 

ОПАС со стороны ЦТП; 

 принципы обеспечения работы группы ОПАС, в т.ч.: финансового, 

имущественного, транспортного, медико-санитарного, радиационно-гигиенического и 

средствами связи; 

 структуру документов определяющих работу группы ОПАС. 

«Регламент функционирования группы оказания экстренной помощи атомным 

станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» содержит: 

 порядок оповещения и сбора группы ОПАС; 

 порядок первоочередных действий при возникновении или угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) на АЭС в соответствии с их задачами 

(руководителя группы ОПАС, руководителя экспертных ОПАС, руководителей 

экспертных и функциональных групп); 

 алгоритмы действий и взаимодействия экспертных и функциональных групп 

ОПАС, а также взаимодействия с АЭС и ЦТП; 

 алгоритмы взаимодействия с внешними участниками аварийного 

реагирования, в т.ч. с федеральными органами исполнительной власти; 

 порядок и процедуры информационного обмена в рамках реагирования в 

случае нештатной ситуации или аварии на АЭС; 
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 порядок обеспечения функционирования программно-технических 

комплексов, средств передачи данных о технологических и радиационных параметрах 

энергоблоков АЭС; 

 порядок финансирования группы ОПАС; 

 порядок имущественного обеспечения группы ОПАС; 

 порядок обеспечения средствами связи; 

 порядок транспортного обеспечения; 

 порядок медико-санитарного и радиационно-гигиенического обеспечения; 

 порядок обеспечения технической документацией. 

Отчетная документация, переданная в архив: 

№ этапа Дата сдачи Акт № Документация 

1 25.04.17 9154 1. Аннотационный отчет. Этап 1 

2. ТО 

2 05.06.17 9173 1. Аннотационный отчет. Этап 2 

2. Проект положения о группе оказания 

экстренной помощи атомным станциям в 

случае радиационно-опасных ситуаций 

(ОПАС) 

3 16.08.17 9237 1. Аннотационный отчет. Этап 3 

2. Проект «Регламент функционирования 

группы оказания экстренной помощи 

атомным станциям в случае радиационно-

опасных ситуаций» 

4 16.08.17 9238 1. Аннотационный отчет. Этап 4 

2. Группа оказания экстренной помощи 

атомным станциям в случае радиационно-

опасных ситуаций. Положение. 

5 16.01.18 9428 1. Аннотационный отчет. Этап 4=5 

2. Функционирование группы оказания 

экстренной помощи атомным станциям в 

случае радиационно-опасных ситуаций 

(ОПАС). Регламент 

 

 

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.Е. Епифанов, А.А. Колозин, Д.Г. Кривдин, 

Д.Г. Розовел, Ю.Г. Розовел 

 

В рамках исполнения Договора между АО «ВНИИАЭС» и ООО «Спецпроект» 

№0053/2052/2016 от 05.05.2016 «Выполнение комплекса работ по внедрению 
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автоматизированной системы контроля напряженно – деформированного состояния 

строительных конструкций оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов на 

энергоблоке №1 Ленинградской АЭС- 2» сотрудники ДДО-2330 в 2017г. ввели 

СКЗОиНА (Система Контроля Защитной Оболочки и Натяжения Армоканатов) в 

режим опытно-промышленной эксплуатации. 

22 июня 2018г. в рамках этого Договора было получено СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№2018617391 (Система мониторинга инженерно-строительного объекта) на 

Программное Обеспечение (ПО внесено в Реестр программ для ЭВМ). 

Правообладатель – АО «ВНИИАЭС». 

 

В рамках Договора между АО «ВНИИАЭС» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 

№2330_1055 от 01.09.2017 «Разработка комплекта рабочей документации системы 

контроля преднапряжения защитной оболочки и натяжения армоканатов (СКЗОиНА) 

энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2») сотрудники ДДО-2330 в 2017г. были 

выполнены следующие работы: 

 Планы размещения соединительных коробок, ящиков уровня 9, шкафа УСД; 

 Планы размещения кабельных трасс для датчиков, устанавливаемых в бетон; 

 Планы размещения датчиков в бетоне на отметках -7.200; - 5.400; 0.200; 

+7.100; +14.800; +21.600; +22.200; +25.000; +29.600; +31.000; +36.000; +37.000; +44.600; 

+61.000; +67.150; 

 Планы размещения тензодатчиков Брэгга вдоль вертикальных 

каналообразователей армоканатов V12, V14 и вдоль горизонтальных 

каналообразователей армоканатов Н12, Н51; 

 План размещения внешних тензодатчиков Брэгга по азимутам - а26º, а120º, 

а196º, а300º; 

 План размещения датчиков нагрузки - контроля натяжения армоканатов на 

анкерных колодцах H12, H51, V12, V14; 

 План размещения датчиков Майкельсона по азимутам -а94,07º; а173º; 

а249,03º; а355º; 

 План размещения оптических маятников по азимутам - а96,54º; а176º; 

а251,5º; 357,47º; 

 Таблица внешних соединений и подключений оборудования СКЗО и НА; 

 План кабельных трасс СКЗО и НА; 

 План прокладки и установки кабельных металлоконструкций; 

 Схема электрических (внутренних) соединений ящиков уровня 9 и шкафа 

УСД; 

 Схема электрических (внутренних) соединений стойки УСД и К; 

 Схема структурная системы СКЗО и НА; 

 Схема принципиальная (полная) системы СКЗО и НА; 

 Схема соединений (монтажная) системы СКЗО и НА (Схема соединений 

датчиков с СК, с ящиком уровня 9, со шкафом УСД, стойкой сбора данных; Схема 

соединений внешних проводок от СК, ящиков уровня 9, шкафа УСД); 

 Схема электропитания СКЗО и НА; 

 Кабельный журнал электрических кабелей; 
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 Кабельный журнал оптических кабелей; 

 Чертежи проходок в перекрытиях под кабельные металлоконструкции и 

маятники; 

 Инструкция по монтажу элементов системы (ящиков уровня 9 и шкафа УСД; 

стойки УСД и К; СК; датчиков); 

 Спецификация на оборудования изделия и материалы. 

 

В 2017 году специалистами ДДО-2330 был создан Полигон для отработки 

технических решений при создании СКЗОиНА на последующих блоках отечественных 

и зарубежных АЭС. 

Полигон позволит: 

 существенно ускорить разработку и внедрение современных СМИС 

(Система Мониторинга Инженерных Сооружений) на действующих и 

строящихся АЭС; 

 обеспечить импортозамещение за счет использования собственного 

программного продукта и элементной базы; 

 внедрить передовые технологические решения и инновационные 

технологии в области мониторинга инженерных сооружений АЭС; 

 

РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕС-КИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЭК БН-1200 

 

д.т.н. Зродников А.В., Золотарева О.В., Конев Ю.Н., к.т.н. Теплов П.С., д.т.н. Декусар 

В.М. и др. 

 

 Настоящая работа выполнена по заказу АО «Концерн Росэнергоатом» в 

продолжение и развитие исследований, проведенных  ранее по теме: «Проведение 

комплексных расчетно-аналитических исследований, разработка и оформление 

методик структурирования, системного анализа, оценки технико-экономических 

показателей промышленного энергокомплекса ПЭК БН-1200 в целом и его составных 

частей при работе в замкнутом ЯТЦ на МОКС-топливе в составе атомной энергетики 

России».  

В рамках выполнения работ осуществлены следующие задачи:  

1) Детально проработаны технические и экономические аспекты вариантов 

формирования структурного облика ПЭК с учетом системных требований к ПЭК как 

двухпродуктовой (электроэнергия и ядерное топливо) подсистеме в составе комплекса 

активов дивизиона «Электроэнергетический». Подготовлены рекомендации по выбору 

оптимального варианта;  

2) Проведена оценка потребительских свойств мультиизотопного плутония как 

товарного продукта ПЭК; 

3) Определены варианты организационно-правовых и  финансовых схем 

реализации ПЭК с учетом имущественных ограничений по использованию плутония в 

системе топливообеспечения реакторов БН и ВВЭР, текущей структуры активов ЗЯТЦ, 

Толпивного и Электрогенерирующего дивизионов Росатома, а также сценариев 

долгосрочного развития в проекте Стратегии атомной отрасли до 2050г.; 
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4)  Выполнены вариантные расчеты и анализ материальных (нуклидных) потоков в 

ПЭК, проведена оптимизация баланса делящихся материалов при использовании 

МОКС-топлива в реакторах БН и ВВЭР, работающих в едином ЗЯТЦ 

двухкомпонентной ЯЭС; 

5)  Уточнены методические рекомендации по оценке себестоимости производства 

продуктов ПЭК, включая электроэнергию и уран-плутониевое топливо: в части состава 

технико-экономических параметров ПЭК и интеграции с исторической базой данных 

по стоимости сооружения энергоблоков БН;  

6)  Оптимизирована сценарная экономическая модель ПЭК с учетом специфики 

технологического развития двухкомпонентной ЯЭС на основе реакторов БН и ВВЭР с 

многократным рециклированием уран-плутониевого топлива в замкнутом ЯТЦ;  

7)  Проведены оптимизационные расчеты на основе сценарной экономической 

модели ПЭК с анализом полученных результатов и разработкой рекомендаций по их 

использованию; 

8)  Подготовлены рекомендации для развития международного топливного бизнеса 

Госкорпорации «Росатом» по оказанию услуг замкнутого ЯТЦ. 

Результаты работ:  

Научно-ТО по итогам выполнения исследований, включающий: 1) 

Методические рекомендации по выбору технологической структуры ПЭК БН-1200; 2) 

Методические рекомендации по технологической поддержке международного 

топливного бизнеса ГК «Росатом».  

В результате анализа системных проблем современной ядерной энергетики 

(тепловые реакторы в открытом ядерном топливном цикле) и оценки технологической 

готовности и экономической целесообразности перспектив и технологических развилок 

среднесрочного и долгосрочного развития российской атомной отрасли обоснованы 

преимущества поэтапного создания двухкомпонентной ядерной энергосистемы (ЯЭС) в 

замкнутом ядерном топливном цикле, как стратегической инициативы и направления 

опережающего технологического развития. Основу структуры двухкомпонентной ЯЭС 

составят атомные станции с легководными (РУ ВВЭР поколения 3+) и с 

перспективными быстрыми натриевыми (БН) реакторами, а также централизованные 

предприятия замкнутого ядерного топливного цикла, которые обеспечат переработку 

отработавшего ядерного топлива и многократный комбинированный рецикл ядерных 

материалов и минорных актинидов. Обращение с радиоактивными отходами будет 

включать удаление из цикла, кондиционирование и изоляцию ВАО. 

Сформулированы условия поэтапного развития двухкомпонентной ЯЭС с полным 

вовлечением в топливный цикл природного урана. При этом перспективный, 

безопасный и надежный реактор БН, являясь источником тепловой энергии, обеспечит 

вовлечение в топливный цикл урана-238, будет выполнять функции расширенного 

воспроизводства ядерного топлива на основе плутония и «выжигания» минорных 

актинидов. Этим обуславливается его роль и как системообразующего элемента новой 

технологической платформы ядерной энергетики 21-го века, и как ключевого 

технологического элемента замкнутого ядерного топливного цикла. 

Двухкомпонентная ЯЭС на очередном этапе развития (как энергетика 21-го века), 

при безусловном выполнении требований ядерной и радиационной безопасности и 

ядерного нераспространения, обеспечит устойчивое экономически эффективное 

производство энергии в условиях нарастающих глобальных ограничений природных 

ресурсов топлива и экологически вредных выбросов традиционной энергетики на 

органическом топливе. 
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ВИРТУАЛЬНО-ЦИФРОВАЯ 

АЭС С ВВЭР» 

к.т.н. А.А. Дружаев, В.А. Чернаков 

Введение 

Программно-технический комплекс «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» 

(ПТК ВЦАЭС) представляет собой совокупность интегрированных в общей среде 

расчетных кодов, обеспечивающих согласованный расчет многообразных физических 

процессов в системах АЭС с РУ типа ВВЭР, функционирующую на 

высокопроизводительной вычислительной системе. С помощью входящих в состав 

ПТК ВЦАЭС расчетных кодов возможно построение моделей конкретных 

энергоблоков с РУ технологии ВВЭР для моделирования широкого спектра режимов 

работы энергоблока: от нормальной эксплуатации до запроектных аварий, включая 

тяжелые. 

ПТК ВЦАЭС разрабатывается согласно договору №2521/13 от 06.12.2013 г. по теме 

«НИОКР. Доработка и эксплуатация программно-технического комплекса 

«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР», заключенного между ФРКП АО «Концерн 

Росэнергоатом» и АО «ВНИИАЭС». 

Состав программно-технического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с 

ВВЭР» 

Систему расчетных кодов, входящих в состав ПТК ВЦАЭС, можно условно 

разделить на следующие группы: 

 быстродействующие расчетные коды; 

 высокоточные расчетные коды; 

 прецизионные расчетные коды. 

Комплекс быстродействующих расчетных кодов включает в себя расчетные коды 

для моделирования: 

 нейтронно-физических процессов в активной зоне; 

 теплогидравлических процессов в оборудовании реакторного и турбинного 

отделений; 

 электромеханических процессов в оборудовании электрической части 

энергоблока; 

 АСУ ТП нижнего уровня. 

Быстродействующие расчетные коды разработаны таким образом, чтобы с их 

применением можно было строить полномасштабные модели энергоблоков с 

реакторами технологии ВВЭР. Они обладают достаточной точностью и 

быстродействием для функционирования в составе полномасштабных или 

аналитических тренажеров энергоблока. При условии запуска быстродействующих 

расчетных кодов на современных расчетных платформах возможно получение 

результатов с опережением реального времени в несколько раз. 

Комплекс высокоточных расчетных кодов включает в себя расчетные коды для 

моделирования: 

 нейтронно-физических процессов в активной зоне; 

 теплогидравлических процессов в оборудовании реакторного и турбинного 

отделений; 

 процессов, протекающих в твэле; 

 распространенияе продуктов деления (ПД) по первому контуру и в системе 

помещений защитной оболочки (ЗО); 
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 тяжелоаварийных процессов: разрушение активной зоны, поведение расплава на 

днище корпуса реактора и в устройстве локализации расплава (УЛР). 

Высокоточные расчетные коды отличаются от быстродействующих более 

детальным описанием феноменологии процессов и расширенной областью 

применимости. Они имеют адаптивный шаг моделирования, что позволяет получить 

заданный уровень вычислительной погрешности. Модели, разрабатываемые с 

помощью высокоточных расчетных кодов, дополняются моделями, построенными с 

использованием быстродействующих расчетных кодов для обеспечения 

полномасштабности модели энергоблока.  

С применением ПТК ВЦАЭС предлагается создание полномасштабных 

мультифизических моделей энергоблоков двух типов: быстродействующая и 

комбинированная. Быстродействующая модель создается только с использованием 

быстродействующих расчетных кодов, в комбинированной модели наиболее 

ответственные части модели создаются с применением высокоточных расчетных кодов, 

а модели вспомогательных систем – с применением быстродействующих расчетных 

кодов. 

Набор прецизионных расчетных кодов включает в себя следующие компоненты: 

 термомеханический расчетный код; 

 нейтронно-физический расчетный модуль (применяется расчетный код TDMCC 

разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», основанный на применении метода Монте-

Карло). 

Кроме того, для уточнения отдельных параметров энергоблока и настройки 

инженерных моделей на базе коммерческого расчетного кода «StarCCM+» разработан 

набор CFD-моделей оборудования энергоблока проекта «АЭС-2006»: 

 модель тепловыделяющей сборки (ТВС); 

 модель реактора; 

 модель контайнмента. 

Полномасштабные теплогидравлические CFD‒модели и термомеханические 

модели элементов оборудования РУ позволяют проводить независимую проверку 

принимаемых или принятых проектных решений и выполнять оптимизацию их 

конструкции, а в дальнейшем, при прохождении соответствующей процедуры 

лицензирования, применяться при обосновании безопасности теплотехнического 

оборудования АЭС. 

Прецизионные расчетные модели способны моделировать оборудование 

энергоблока с максимальной детализацией. Но при этом расчет одного состояния 

прецизионной модели может занимать много времени (десятки часов) даже с учетом 

применения супер-компьютерных технологий.  

Цифровая расчётная копия («цифровой двойник») 

Представленная выше система расчетных кодов, дополненная исходными данными 

на основе проектной документации для конкретного энергоблока АЭС с РУ технологии 

ВВЭР, позволяет создать цифровую расчетную копию (ЦРК) энергоблока. Под ЦРК 

понимается полномасштабная математическая модель энергоблока, уровень 

детализации которой по объёму моделируемых систем и точности применяемых 

приближений, достаточен для полноценного имитационного моделирования 

энергоблока. Помимо самой модели в состав ЦРК также входит вычислительная 

платформа для проведения расчетов. Общая схема ЦРК представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общая схема ЦРК 

Для оценки качественных характеристик ЦРК в рамках проекта по разработке ПТК 

ВЦАЭС помимо самой системы расчетных кодов создаётся также пилотная модель 

энергоблока – модель энергоблока №6 НВАЭС. 

Более подробная архитектура ЦРК приведена на рисунке 2. Исходными данными 

для построения ЦРК энергоблока является проектная информация. Проектная 

информация может иметь разное представление. Один из вариантов – это проектная 

документация. Однако такой вариант приводит к необходимости ручного создания 

моделей систем энергоблока, что является достаточно трудоемкой процедурой. 

Вариантом частичной автоматизации создания моделей, который применяется в рамках 

ПТК ВЦАЭС, является автоматизированное создание теплогидравлических моделей 

систем реакторного и турбинного отделений на основе использования информационной 

модели энергоблока, разработанной в среде SmartPlant. Информационная модель в 

принципе не содержит полного объёма информации, необходимого для моделирования, 

но по текущим оценкам может сократить время разработки теплогидравлической 

модели на 30-50 %. Вариантом полной автоматизации создания моделей, применяемым 

в ПТК ВЦАЭС, является автоматическое создание модели АСУ ТП нижнего уровня, 

реализуемого в проекте энергоблоке на базе ТПТС различных версий. Например, в 

проекте энергоблока №6 НВАЭС порядка 80% от общего объёма АСУ ТП реализуется 

на базе ТПТС-ЕМ. Таким образом, удаётся практически полностью автоматизировать 

создание модели АСУ ТП без использования каких-либо упрощений при ее разработке. 
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Рисунок 2 – Подробная архитектура ЦРК 

Для выполнения расчетов по уже созданной ЦРК в ряде случаев полезно 

использование реальной информации, получаемой с энергоблока, в качестве исходных 

данных. В ПТК ВЦАЭС заложен интерфейс с комплексной системой 

централизованного оперативного планирования и управления производством 

(КСЦОПиУП). В состав данной системы входят базы данных реального времени, 

архивирующие историю изменения основных параметров энергоблока. Эта 

информация используется для настройки текущего состояния ЦРК соответствующего 

актуальному состоянию энергоблока. 

На базе исходной информации для моделирования создается две различные 

полномасштабные модели энергоблока, которые составляют ядро ЦРК: 

быстродействующая и комбинированная. Различия между ними представлены в 

предыдущем разделе. 

Быстродействующая модель может быть применена для включения в состав ТСО 

для обучения персонала АЭС. Также с ее помощью можно проводить оперативный 

анализ аварийных режимом давая прогнозы развития ситуации значительно быстрее 

реального времени. Отдельно она может быть использована для решения задач, где 

необходимо проведение многовариантных расчетов (например, комплексное 

тестирование проекта энергоблока с большим количеством условий). 

Комбинированная модель предназначена для более детального изучения развития 

отдельных ситуаций. Кроме того, она способна проводить моделирование 

радиационных последствий аварийных ситуаций. Отдельно следует отметить, то 

данная модель может быть использована для обучения персонала АЭС и специалистов 

центров аварийного реагирования управлению запроектными и тяжелыми авариями. 

Помимо программных средств в состав ЦРК входит распределенная 

вычислительная платформа. В ее состав входят несколько серверов и компактная 

супер-ЭВМ производства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 
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Для отображения результатов моделирования разрабатываются виртуальные 

форматы по внешнему виду аналогичные пультам, размещенным на блочном и 

резервном пультах управления. 

Для управления ЦРК создается несколько рабочих мест. Каждое рабочее место 

оснащается персональным компьютером, с которого организуется доступ ко всем 

сервисным функциям. Вид ЦРК после установки оборудования приведен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Вид ПТК ВЦАЭС после установки оборудования 

Применение программно-технического комплекса «Виртуально-цифровая 

АЭС с ВВЭР» для инженерной поддержки Кризисного центра АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

Оперативная расчетная поддержка работы Кризисного центра при возникновении 

аварийной ситуации с использованием ПТК ВЦАЭС заключается в расчетном 

прогнозировании развития аварийной ситуации. ПТК дает возможность экспертам 

группы оказания помощи атомным станциям (ОПАС) предварительно проверить свои 

решения по управлению аварией на полномасштабной математической модели 

энергоблока. Принципиальная схема работы экспертов работы группы ОПАС в случае 

возникновения аварийной ситуации на энергоблоке АЭС с учетом применения ЦРК 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема работы экспертов работы группы ОПАС в 

случае возникновения аварийной ситуации на энергоблоке АЭС с учетом применения 

ЦРК 

Исходя из накопленного архива эксплуатационных данных, который поступает в 

ЦРК через интерфейс с КСЦОПиУП, автоматически формируется предаварийное 

состояние модели. После этого вся работа с ЦРК ведется вручную. Задаются отказы, 

которые произошли на энергоблоке, и путем прямого моделирования проводится 

расчетный поиск приемлемого пути выхода из сложившейся ситуации. Наличие 

расчетного прогноза развития аварийной ситуации позволяет повысить надежность 

выбора способов управления аварией. 

Расчетный анализ проектов энергоблоков и предложений по их модернизации 

В настоящее время при проектировании и строительстве энергоблока наблюдается 

следующий сценарий работы. Проектной организацией формируется проект 

энергоблока, наиболее ответственные части которого расчетным образом исследуются 

с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации энергоблока, но основная часть 

проекта в комплексе не проверяется. В последствии данный проект реализуется на 

строительной площадке и при проведении пусконаладочных работ (ПНР) проект 

энергоблока дорабатывается. Особенно часто корректировки требуются в области 

проекта АСУ ТП. Корректировка проекта энергоблока, а также необходимость 

проведения повторных испытаний энергоблока приводит к увеличению длительности 

ПНР. Аналогичная ситуация может наблюдаться при проведении модернизации 

технологических систем энергоблока. 

Практически в полном объеме решить данную проблему поможет применение ЦРК 

энергоблока, которая должна создаваться в темпе разработки проекта энергоблока и все 

принимаемы технические решения могут в комплексе быть оперативно 

протестированы и отлажены на такой модели. Данный сценарий работ позволяет к 

моменту начала строительства получить в достаточной степени верифицированный 

проект энергоблока, что приведет к сокращению ПНР. Схематическое представление 

применение ЦРК при проектировании энергоблока приведено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Схематическое представление применение ЦРК при проектировании 

энергоблока 

Дополнительную актуальность данному направлению работ придает также 

требования руководящих документов АО «Концерн Росэнергоатом» («Технические 

требования к базовой части проекта АСУ ТП АЭС ВВЭР-ТОИ», введенные в действие 

приказом АО «Концерн Росэнергоатом» №9/91-П от 27.01.2015 г.), в которых 

отмечено, что проект АСУ ТП энергоблока должен быть предварительно 

верифицирован расчетным образом. 

Применение программно-технического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с 

ВВЭР» для обучения и анализа аварийных ситуаций 

Модель энергоблока, входящая в состав ЦРК, по своим характеристикам (объем 

моделирования и быстродействие) полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к математическим моделям энергоблоков, используемых в 

полномасштабных и аналитических тренажерах. Таким образом потенциал ПТК 

ВЦАЭС можно использовать для создания различных ТСО. На текущий момент 

практически весь объем ТСО создается с применением программных средств, не 

принадлежащих АО «Концерн Росэнергоатом», но применение ПТК ВЦАЭС позволяет 

решить эту задачу собственными силами. Более того текущий набор технических 

средств ПТК ВЦАЭС позволяет использовать его как самостоятельный инструмент для 

проведения обучения специалистов в качестве тренажера или для подготовки 

обучающих материалов (например, по тематике управления тяжелыми авариями). 

После реализации аварийных ситуаций на энергоблоках АЭС происходят 

специальные расследования, целью которых является установление истинных причин 

возникновения аварийной ситуации. Процесс установления истинных причин 

опирается, в том числе, и на анализ архивных записей изменения эксплуатационных 

параметров энергоблока. Однако в некоторых случаях информации, приведенной в 

архивах, может быть недостаточно для однозначного ответа на вопрос о причинах 

возникновения аварийной ситуации. В этом случае может помочь использование ЦРК 

для расчетного анализа произошедшей аварийной ситуации. ЦРК позволяет 

рассчитывать гораздо более широкий объем параметров по сравнению с измеряемыми 

на энергоблоке. Этот дополнительный объем информации может быть полезен при 

анализе аварийной ситуации. 
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Текущий статус разработки программно-технического комплекса 

«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» 

По итогам работ 2017 года практически завершена разработка расчетных кодов, 

формирующих программное ядро ПТК ВЦАЭС. Разработаны и отлажены большинство 

из запланированных моделей энергоблока №6 НВОАЭС. Идет интеграция моделей в 

единую расчетную систему. Краткий план дальнейших работ по проекту представлен 

на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Краткий план дальнейших работ по проекту 

К концу 2018 года должны быть полностью завершены работы по монтажу и 

наладке технических средств, а также по разработке системы расчетных кодов и 

созданию пилотной модели энергоблока. Основная часть работ по опытной 

эксплуатации отдельных составляющих ПТК ВЦАЭС, а также проведению испытаний 

ПТК в целом запланирована на вторую половину 2018 года и 2019 год. 

 

 

Выводы 

ПТК ВЦАЭС включает в себя расчетный комплекс, способный вести 

полномасштабное моделирование энергоблока с РУ технологии ВВЭР в различных 

режимах: от нормальной эксплуатации до запроектных и тяжелых аварий. В ПТК 

моделируется широкий перечень явлений и процессов, включая разрушение активной 

зоны и поведение расплава на днище корпуса реактора и в УЛР. 

Применение ПТК ВЦАЭС в рабочем процессе АО «Концерн Росэнергоатом» даст 

ряд дополнительных возможностей таких как: 

 сокращение длительности ПНР и работ по модернизации за счет 

предварительного детального модельного анализа проекта энергоблока и предложений 

по его модернизации; 

 повышение уровня безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС за счет 

применение ПТК ВЦАЭС в рабочем процессе Кризисного центра АО «Концерн 

Росэнергоатом»; 

 самостоятельная разработка математических моделей оборудования 

энергоблоков для включения в состав ТСО. 

Отдельно следует отметить, что все разрабатываемые в рамках проекта расчетные 

коды и модели могут применяться как самостоятельные продукты для решения 

различных инженерных задач. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ В ТРЕНАЖЁРАХ АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР 

к.т.н. А.А.Болсунов, И.А.Голосова, С.А.Карпов, к.т.н. И.В.Фёдоров 

 

К настоящему времени накоплен большой опыт нейтронно-физического 

моделирования активной зоны в тренажерах АЭС с реакторами ВВЭР.  Постоянное 

совершенствование нейтронно-физической модели а.з. ВВЭР отвечает современным 

требованиям тренажёростроения. При этом модернизация существующего 

программного обеспечения проводится в различных аспектах моделирования, но 

неизменно в жёстких условиях работы в реальном времени с частотой до 20 Гц. В 2017 

г. были подведены итоги ряда таких работ, кратко описанных в этой публикации. 

 

1. Увеличение числа точек на ТВС. 

Повышение точности описания пространственного распределения поля 

энерговыделения осуществляется за счёт детализации пространственной дискретизации 

расчёта, а именно увеличения числа точек на ТВС в плане до семи, см. рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 Пространственная сетка с семью точками на ТВС 

 

Поворот выделенной внутренней области ТВС на 30 градусов относительно внешних 

граней приводит к увеличению числа поверхностей обмена нейтронами между нодами 

с 18 (без поворота) до 24 (с поворотом), что значительно детализирует перетечки 

нейтронов.  

Благодаря выделению внутренней области сборки, в ТВС с ОР СУЗ существенно 

снижается «cusping»-эффект, т.к. повышается точность определения мощности в нодах, 

частично содержащих поглощающий материал ОР СУЗ. 

Число точек в аксиальном направлении доведено до 20 штук на ТВС, что способствует 

более гладкому представлению как высотного поля нейтронов, так и 

дифференциальной характеристики ОР СУЗ. 

Применение увеличенного числа точек на ТВС неизбежно приводит к увеличению 

времени счёта, что может оказаться критичным с точки зрения расчёта в реальном 

времени. В связи с этим проведены работы по оптимизации времени счёта - смотри 

пункт 4. 

Численные оценки точности расчёта на семиточечной модели приведены в пункте 2. 

 

2. Эффективное использование граничных условий. 

Решена задача замены прямого расчёта отражателя альбедными граничными 

условиями, рассчитываемыми на каждом временном шаге. Формулируется 
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компромиссная задача (между прямым расчётом отражателя и использованием 

неизменных альбедных условий), ставящая своей целью замену влияния реального 

отражателя альбедными граничными условиями, являющимися функциями параметров 

среды через константы отражателя. Такой подход, не увеличивая пространственную 

матрицу расчёта, обеспечивает точность пространственного расчёта не меньшую чем с 

использованием реального отражателя. 

Из решения двухгрупповой двухзонной задачи на границе ТВС - отражатель 

аналитически получены формулы для двухгрупповых альбедо: 
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 - экстраполированная граница отражателя; 
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В таблице 1 приводится отношение полного времени счёта: модель с отражателем / 

модель с альбедо. Таким образом, это отношение показывает экономию времени счёта 

для всей полномасштабной модели.  

 

Таблица 1 - Отношение полного времени счёта: модель с отражателем / модель с 

альбедными граничными условиями для теста ВВЭР-1000. Benchmark AER-FCM-101. 

Модель с шестью точками на ТВС и 20 точками по высоте 

 Отношение времени счёта: модель с отражателем / 

модель с альбедо  

Число итераций источника  при 

решении 

пространственной задачи 

10 20 30 50 

δ, раз 1.34 1.36 1.43 1.51 

 

В таблице 2 приведены результаты, характеризующие точность расчета, полученные на 

более совершенной модели, имеющей семь точек на ТВС в плане.  

 

              0 0100% ( ) /q q q qK W W W   ,   0 0100% ( ) /v v v vK W W W    
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где 
0qW ,

qW  - мощности ТВС из "Альбома нейтронно-физических характеристик" и 

расчётная, соответственно, а 0,v vW W  - мощности в расчётной ячейке, соответственно. 

Из этих результатов следует, что применение расчётных альбедо обеспечивает 

точность расчёта почти на уровне "ручной" подгонки альбедо.  "Ручной" подгонке 

отвечает искусственный подбор групповых альбедных граничных условий средних по 

всем ТВС и высоте а.з., исходя из критерия наилучшего совпадения с референтным 

расчётом. 

 

Таблица 2 - Сравнение точности пространственного расчета энерговыделения а.з. 

ВВЭР-1000 с данными "Альбома нейтронно-физических характеристик" в % 

(средняя/максимальная) в зависимости от способа расчёта. Модель: семь точек на ТВС 

при 15 точках по высоте 

Момент 

кампании 

(НК, СК, 

КК) 

 

"Ручная" подгонка  

альбедо 

Расчёт альбедо без 

поправки на 

невыпуклость 

Расчёт альбедо с  

поправкой на 

невыпуклость 

vK  qK  
vK   qK  

vK   qK  

Начало 

Т=0 суток 

Точность,% 

1.3/4.6 0.7/1.9 1.4/6.1 0.7/2.5 1.3/5.5 0.6/1.7 

Середина 

Т=150 

суток 

Точность,% 

1.6/4.8 0.6/1.8 1.6/5.9 0.4/1.4 1.6/5.3 0.5/1.7 

Конец 

Т=297 

суток 

Точность % 

1.7/5.1 0.5/1.0 1.7/6.5 0.5/1.4 1.6/5.8 0.3/0.8 

 

Полученные формулы для альбедо, как показали численные расчёты, уже достаточно 

хорошо описывают граничные условия. Но найденные альбедо отвечают выпуклой 

поверхности (они были получены на модели рассматривающей две полуплоскости), не 

допускающей возврата нейтронов в вакууме, и характеризуют лишь физические 

свойства среды отражателя, не затрагивая его конкретную конфигурацию.  

Реальная поверхность а.з. для ВВЭР в основном является невыпуклой. Невыпуклость 

большинства граней приводит к тому, что такая граница может получать нейтроны от 

соседних граней, рисунок 2. 

  

 
1 - грань выпуклая; 2,3,4 - невыпуклые грани. 

Рисунок 2 - характерный элемент границы а.з. 

 

Можно эффективно учесть влияние боковых граней на возврат нейтронов, если 

считать, что это влияние происходит из-за появления некоего источника нейтронов 
g

mkQ

, пропорционального току утечки соседней грани. Представление такого источника в 
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виде произведения поправки к макросечению поглощения в отражателе на средний 

поток в отражателе 
g g g

mk a kОтрQ Ф   позволяет сохранить полученные ранее 

аналитические формулы для групповых альбедо в неизменном виде, но с введёнными 

поправками к макросечению поглощения для ячеек, граничащих с отражателем.   

Результаты такого учёта невыпуклости граней также представлены в таблице 2 (третья 

колонка). 

Численные оценки точности расчёта проводились на бенчмарк-тесте AE-FCM-101 [1] и 

реальной загрузке АЭС «Бушер-1». Показано, во-первых, что точность 

пространственного расчёта энерговыделения с предлагаемыми альбедными 

граничными условиями не ниже, чем при прямом расчёте отражателя и, во-вторых, что 

модель, использующая расчётные альбедные граничные условия, считает 

приблизительно в полтора раза быстрее модели с отражателем. 

Точность расчёта объёмного распределения энерговыделения на семиточечной модели 

в среднем в два-три раза выше по сравнению с шеститочечной моделью. 

  

3. Расширенное описание остаточного энерговыделения. 

Традиционно остаточное тепловыделение описывалось в тренажёрных моделях с 

помощью 11 группового приближения. По рекомендациям стандарта ANSI/ANS 3.5 

сделан переход на 23 групповую схему учёта осколков для четырёх основных 

делящихся нуклидов: 
235 238 239 241, , ,U U Pu Pu  [3]. 

 

4. Оптимизация итерационной схемы. 

Любые усовершенствования расчётной модели всегда в той или иной мере связаны с 

увеличением времени счёта, поэтому вопросы оптимизации расчётного времени будут 

всегда актуальны. Наибольшие затраты времени счёта приходятся на определение 

констант и на решение пространственной задачи. Пространственная задача решается 

итерационно, следовательно, прямой путь сокращения времени счёта - уменьшение 

числа итераций, например, благодаря улучшению сходимости процесса.  

В общей матрично-векторной форме уравнение переноса можно представить как: 

 

                                     Aφ b                                                           (1) 

 
Введём следующие обозначения для двухгруппового приближения: 

 

11 12 1 1 11 11 12

21 22 2 2 21 22 22

A ,A φ b (A -D ),A
A = ,φ = ,b = ,C = A-D =

A ,A φ b A ,(A -D )
,                       (2)  

 

где индексы относятся к номеру энергетической группы. Матрицы 12 21 11 22A ,A ,D ,D
 по 

определению являются чисто диагональными.  

Раскроем уравнение (1) с помощью выражений (2) и получим двухгрупповые 

уравнения для итераций в матричном виде 

 

 

n+1 n -1 n+1 -1

1 1 1 11 12 2 11 1

n+1 n -1 n+1 -1

2 2 2 22 21 1 22 2

φ = B φ -D A φ +D b

φ = B φ -D A φ +D b                                                              (3)  
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где 
-1 -1

1 11 11 2 22 22B = -D С ,B = -D С
 или 

-1 -1

1 11 11 2 22 22B = E - D A ,B = E - D A
, то есть матрицы B  

есть матрицы с нулевой главной диагональю. 

В системе уравнений (3) представлен вид уравнений (1), приведённых к виду, 

используемому в простых итерациях. В принципе, такой вид представления уравнений 

требует проведения внутренних итераций (наряду с внешними - итерациями источника) 

для укачивания групповых потоков, поскольку плотность потока в первой группе 

выражена через плотность потока во второй группе и наоборот. 

Но, как видно из уравнений (3), формально это система уравнений с двумя 

неизвестными относительно 
n+1 n+1

1 2φ ,φ
, которую можно разрешить в явном виде, просто 

подставив, например 
n+1

2φ  в 
n+1

1φ . Необходимо отметить, что данная процедура - 

выделения плотности потоков нейтронов - не затрагивает членов перетечек, в которых 

потоки нейтронов остаются с предыдущего временного шага. Сделав это, получаем для 
n+1

1φ : 

 
      

-1
n+1 -1 -1 -1 n -1 n

1 11 12 22 21 11 11 1 12 22 22 2 2 1φ = E-D A D A ×D -C φ +A D (C φ -b )+b
 

Введём обозначение 
1    

-1
-1 -1

11 12 22 21Dg E-D A D A
. Поскольку, как уже указывалось, 

матрицы 12 21 11 22A ,A ,D ,D
 являются чисто диагональными, то обращение Dg  

тривиально. 

Так как матрица 1B
 является матрицей с нулевой главной диагональю, а матрица 

1
Dg  

диагональная, то справедливо следующее упрощение: 
1 1 1Dg B B

. Тогда новая 

система уравнений (не требующая внутренних итераций, с оговоркой о перетечках) 

теперь будет выглядеть так: 

 

 

1 1 n+1 n -1 -1 n -1

1 1 1 11 12 22 22 2 2 11 1

n+1 n -1 n+1 -1

2 2 2 22 21 1 22 2

φ = B φ +Dg D A D (C φ -b )+Dg D b

φ = B φ -D A φ +D b                                  (4)  
 

Такая простая подстановка дает неплохой эффект в отношении ускорения сходимости 

итерационной задачи. 

Теоретическая оценка сверху числа итераций iterN
, необходимых для достижения 

определённой точности расчёта 10 K  интегрального значения источника, такова [4]: 

 

 

1

100% 10

n

f f K

f

Q Q

Q


 





    
  

 
 01

iter

K
N





 ,                                         (5)  

где 0  - максимальное собственное значение итерационной матрицы B  из (4); 

 
n

fQ 
 - интегральный источник деления на итерации "n"; 

 fQ 
 - интегральный источник деления на итерации " n". 

Максимальное собственное значение 0  оценивалось как: 

 

1

0 1

n n

n n






 


 
, 
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где 
n
 - плотность потока нейтронов на итерации "n". 

Пусть при исходной матрице максимальное собственное значение было равно old
. 

Допустим, что после преобразования итерационной матрицы её максимальное 

собственное значение стало равно new
. Тогда, исходя из оценки (5), изменение числа 

итераций, связанное с изменением структуры матрицы, будет следующим: 

 

 

_

_

1

1

iter old new

iter new old

N

N









  

 

Например, для конкретного случая: двухгрупповые уравнения для ВВЭР-1000, вторая 

загрузка АЭС "Бушер-1",
0.9902old 

 
0.983old 

. Если теперь перебрать несколько 

значений для new
, получится зависимость изменения числа итераций от нового 

максимального собственного значения, представленная на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 Уменьшение числа итераций в зависимости от изменения  

максимального собственного числа итерационной матрицы 
 

В нашем случае изменение итерационной матрицы подстановкой 
1

2

n
 в 

1

1

n
 приводит 

к 
0.945new 

, что даёт отношение 
/ 1.04old new  

 и выигрыш в числе итераций в 3 раза 

(см. рисунок 3). 

Таким образом, затраты времени, связанные с внедрением семиточечной модели, 

частично компенсируются оптимизацией итерационной матрицы. 

 

5. Расширение диапазона параметров константного обеспечения. 

Практически все современные тренажёры АЭС оснащаются моделями тяжёлых аварий, 

рассматривающих аварии с плавлением активной зоны. Поэтому константное 

обеспечение нейтронно-физической модели должно охватывать весь диапазон 
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изменения параметров активной зоны, соответствующий как нормальной эксплуатации, 

так и эксплуатации в условиях проектных, запроектных и тяжёлых аварий. В связи с 

этим проведены мероприятия по соответствующему расширению диапазона 

рассматриваемых параметров, от которых зависят нейтронные константы. 

 

6. Опыт распараллеливания модели кинетики. 

Для эффективного использования многопроцессорных систем с целью сокращения 

времени счёта в программном коде нейтронно-физического расчёта реализованы 

возможности распараллеливания под OpenMP [5] и MPI [6]. Оба стандарта 

представляют собой наборы директив компилятора, библиотечных процедур и 

переменных окружения, и предназначены для программирования многопоточных 

приложений на многопроцессорных системах, но OpenMP предназначен для систем с 

общей, а MPI для систем с распределённой памятью. Обмен данными между 

процессами в стандарте MPI реализуется при помощи пересылок. 

Была разработана математическая модель разбиения расчётной сетки на части для 

распараллеливания, разработан и реализован набор процедур и подпрограмм, 

позволяющий подготовить модель к распараллеливанию на заданном числе 

процессоров с использованием выбранного стандарта, а для реализации 

распараллеливания необходимые изменения внесены в программный код модели 

нейтронно-физического расчёта. 

Одной из реализаций описанного подхода является распараллеливание под MPI 

многоточечной модели нейтронно-физического расчёта на суперкомпьютере с 

использованием от одного до 35 ядер включительно. Это позволило выполнять расчёт с 

нодализацией 24 точки на ТВС в плане в режиме реального времени. 

 

 

Заключение 

 

Своевременное всестороннее совершенствование методической базы 

тренажёростроения позволяет отвечать современным требованиям, предъявляемым к 

качеству полномасштабных тренажёров с ВВЭР. 
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ИНТЕГРАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКОГО РАСЧЕТНОГО МОДУЛЯ В ЕДИНЫЙ 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ВИРТУАЛЬНО-ЦИФРОВАЯ 

АЭС С ВВЭР» 

И.А.Голосова, С.А.Карпов 

Проект “Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР” является программно-техническим 

комплексом (ПТК), состоящим из различных расчетных кодов, моделирующих 

физические процессы, протекающие в реакторной установке. Одной из самых важных 

частей работы над проектом является интеграция и синхронизация всех программных 

кодов в единый комплекс и обеспечение его стабильной эффективной работы на 

распределенной вычислительной платформе, состоящей из расчетных серверов разного 

типа (персональный компьютер и/или супер-ЭВМ). 

Важной составляющей комплекса является быстродействующая нейтронно-

физическая модель активной зоны реактора, представляющая собой расчетный модуль, 

написанный на языке Fortran с использованием средств программирования среды US3 

[1, 2].  

В 2017 году была проделана работа по интеграции быстродействующего 

нейтронно-физического расчетного модуля в состав ПТК “Виртуально-цифровая АЭС с 

ВВЭР”. 

 

1. Перенос модели из среды US3 и замена средств разработки. 

Изначально быстродействующий нейтронно-физический модуль разрабатывался 

с использованием средств программирования среды US3, что вызвало некоторые 

сложности интеграции с другими системами, входящими в ПТК «Виртуально-цифровая 

АЭС с ВВЭР», к тому же программная реализация среды US3 была предназначена для 

работы исключительно под операционной средой Linux, то есть, не была 

кроссплатформенной. Использование US3 на этапе модернизации и в дальнейшем 

показалось неэффективным в виду отсутствия каких-то плюсов от дальнейшей 

поддержки, поэтому было принято решение об экспорте нейтронно-физической модели 

из этой среды и сборки ее в виде отдельного проекта с использованием современных 

средств программирования. 

Для сборки проекта под Linux была создана двухъядерная виртуальная машина с 

операционной системой Lubuntu 16, 64-бит. В качестве компилятора и линковщика 

проекта использовалась связка gfortran 7.2 и OpenMPI 2.1.0 [3]. В роли 

интегрированной среды разработки использовалась программа Eclipse[4] с 

расширением PTP (Parallel Tools Platform), которая позволяет вести разработку 

программ на языке Fortran с поддержкой распараллеливания. 

В ходе переноса проекта из среды US3, была выполнена оптимизация кода, 

позволившая улучшить его качество. Оптимизация кода включала следующие действия: 

выполнения рефакторинга для улучшения читаемости кода; 

применения новых стандартов и возможностей языка Fortran, таких как 

использование операций над массивами и новых встроенных функций; 

использование ключей компилятора, предназначенных для ускорения 

выполнения кода; 

изменение алгоритмов наиболее ресурсоемких частей кода. 

Поскольку поддержка OpenMPI для Windows прекращена на версии 1.6.5, в то время, 

как последняя версия OpenMPI на момент разработки имела номер 2.1.0, то было 

решено использовать библиотеки проекта MSMPI, разрабатываемые компанией 
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Microsoft. Работоспособность тестировалась в операционных системах Libuntu 16 64-

бит, Windows 10 64-бит и Windows 7 32-бит. 

На этапе замены средств разработки в программный код модуля были добавлены 

процедуры, позволяющие производить чтение и запись текущих состояний данных на 

жесткий диск. 

2. Обмен данными и интерфейсные переменные 

Для связи с другими системами ПТК «Виртуальная АЭС» была настроена 

двусторонняя передача данных и управляющих команд. 

Подключены библиотеки разработанной для ПТК «Виртуальная АЭС» системы 

ZMQ_SCRIPT, которая предназначена для передачи однократных сообщений между 

моделью и управляющим сценарием, она обеспечивает: 

передачу данных заранее определенных типов; 

конфигурирование для синхронного и асинхронного выполнения сценария; 

выполнение заданного числа шагов модели; 

конфигурирование передаваемых типов на этапе компиляции библиотеки; 

разработку сценариев на языке программирования python; 

ограниченную проверку корректности передаваемых данных по количеству 

переданных данных и их типу. 

Работоспособность библиотеки системы ZMQ_SCRIPT была протестирована на 

системах c ОС Windows 10 64-бит и Windows 7 32-бит. 

Для связи быстродействующего нейтронно-физического расчетного модуля с 

другими модулями ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» использовался набор 

интерфейсных переменных:  

расчетные параметры, быстродействующего нейтронно-физического расчетного 

модуля, требующиеся для работы других модулей комплекса; 

расчетные параметры, определяемые в других модулях комплекса и 

необходимые для работы нейтронно-физического расчетного модуля; 

управляющие параметры, определяющие логику работы нейтронно-физического 

расчетного модуля. 

После подключения к нейтронно-физическому модулю библиотек системы 

ZMQ_SCRIPT, добавления необходимых процедур управления модулем и настройки 

интерфейса с другими модулями комплекса был разработан и программно реализован 

управляющий скрипт контроля над модулями комплекса. 

 

3. Тестирование нейтронно-физического расчетного модуля 

3.1 Подготовка к проведению автономных и комплексных испытаний 

Для выполнения в полном объеме автономных и комплексных тестов были 

разработаны и включены в состав быстродействующего нейтронно-физического 

расчетного модуля необходимые для этого процедуры: 

расчет выгорания активной зоны; 

упрощенный расчет распределенных теплогидравлических параметров для 

автономных тестов; 

многократное выполнение модуля нейтронно-физического расчета до 

достижения требуемой точности; 

расчет концентрации борной кислоты; 

передача и прием параметров из нейтронно-физического расчетного модуля в 

другие модули комплекса; 

совместное выполнение расчетного шага в составе расчетного комплекса; 

сохранение и загрузка совместного исходного состояния на жесткий диск; 
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сохранение параметров в файл и представления их в требуемом формате; 

преобразование данных с расчетной сетки модуля теплогидравлики на 

расчетную сетку нейтронно-физического расчетного модуля и наоборот. 

3.2 Автономное тестирование точности расчета нейтронно-физических 

характеристик активной зоны 

Для определения качества нейтронно-физической модели быстродействующего 

нейтронно-физического расчетного модуля был выполнен ряд автономных тестов. 

Тесты проводились для различных нодализаций расчета (с целью выявления 

оптимального варианта) для первой топливной загрузки первого блока 

Нововоронежской АЭС-2. Список проведенных тестов: 

сходимость многоточечной (6 или 24 точки на ТВС в плане) модели; 

критическая концентрация борной кислоты в номинальных состояниях; 

интегральные характеристики групп СУЗ; 

эффективность аварийной защиты; 

коэффициенты реактивности по температуре и плотности теплоносителя, по 

температуре топлива и по концентрации борной кислоты; 

аксиальные ксеноновые колебания; 

Все результаты автономных тестов хорошо согласуются с альбомом НФХ[5,6]  

3.3 Динамический комплексный тест. 

Для тестирования работы быстродействующего нейтронно-физического расчетного 

модуля в составе единого ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» было выполнено 

моделирование отключения ГЦН №3. В ходе выполнения теста регистрировались 

изменения значений основных теплогидравлических и нейтронно-физических 

расчетных параметров. Значения расчетных параметров в дальнейшем сравнивались с 

соответствующими эксплуатационными данными [6,7]. 

По результатам выполнения теста сделаны выводы: 

модель быстродействующего нейтронно-физического расчетного модуля 

адекватно описывает процессы, происходящие в активной зоне в ходе переходных 

режимов, на примере отключения ГЦН№3 со срабатыванием УПЗ; 

показана работоспособность интерфейсов быстродействующего нейтронно-

физического расчетного модуля при работе в составе ПТК «Виртуальная АЭС с 

ВВЭР». 

 

Заключение. 

В ходе работы быстродействующая нейтронно-физическая модель была интегрирована 

в состав ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР». 

Для подготовки нейтронно-физического расчетного модуля к интеграции были 

выполнены следующие действия: 

замена вcтроенного в US3 компилятора языка Fortran на свободно 

распространяющийся gfortran 7.2 в составе MSYS2; 

обновление синтаксиса сегментов и модулей от стандарта fortran-77 к стандарту 

fortran-2003; 

внесение изменений в код для получения совместимости с синтаксисом MSMPI с 

сохранением совместимости с синтаксисом OpenMPI; 

добавлена возможность запуска и эффективного распараллеливания нейтронно-

физической модели на произвольном числе процессоров без необходимости 

пересборки модели; 



73 

 

нейтронно-физическая модель сохранена в форме проекта IDE Eclipse, 

протестирована под Linux и Windows, получив, таким образом, свойство 

кроссплатформенности; 

созданы наборы скриптов на языке Python для проведения автономного 

тестирования и связи с другими моделями в составе единого ПТК «Виртуально-

цифровая АЭС с ВВЭР»; 

разработан, реализован и отлажен программный интерфейс, с помощью которого 

быстродействующий нейтронно-физический расчетный модуль обменивается данными 

с модулями расчета гидродинамики первого контура и моделью систем автоматики. 

Выполнено тестирование характеристик многоточечной, распараллеленной нейтронно-

физической модели в различных статических и динамических режимах. В ходе 

тестирования были оценены основные нейтронно-физические характеристики: 

критическая концентрация борной кислоты, поля энерговыделения, коэффициенты 

реактивности, эффективности групп ОР СУЗ, эффективность АЗ полная и с 

застреванием одного стержня ОР СУЗ; был проведен динамический режим отключения 

ГЦН. В качестве верификационных данных использовались проектные и 

эксплуатационные данные энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2. 

По результатам проведенных тестов сделан вывод, что быстродействующий 

нейтронно-физический расчетный модуль адекватно воспроизводит статические и 

динамические процессы, происходящие в активной зоне в ходе равновесных и 

переходных режимов. 

Показана работоспособность интерфейсов быстродействующего нейтронно-

физического расчетного модуля при работе в составе ПТК «Виртуальная АЭС с 

ВВЭР». 

Интеграция быстродействующего нейтронно-физического расчетного модуля в состав 

ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» выполнена успешно. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

ПО ТРЕНАЖЕРАМ 

С.А.Карпов, Н.Р.Брехов 

 

Введение 

При создании новых или модернизации существующих тренажеров 

необходимые для моделирования различных технологических систем данные заносятся 

и хранятся в проектной базе данных FSS_DB (Full Scope Simulator Data Base). 

Разработка и наполнение базы были начаты в 2010 году. На данный момент база 

представляет собой набор из порядка миллиона уникальных записей в составе сотни 

таблиц и представлений, полутора тысяч атрибутов, десятков процедур и функций. В 

основе FSS_DB лежит свободно распространяемая система управления базами данных 

(СУБД) MySQL, средствами которой возможно осуществление таких задач, как 

создание и управление базами данных и организация доступа к ним различных 

пользователей. 

1. Содержимое базы данных 

Таблицы FSS_DB можно разделить на несколько следующих крупных 

категорий: 

 информация об оборудовании панелей (кнопки, ключи, лампы, 

самописцы, ревуны, сигнализация и т.д.); 

 информация о технологическом оборудовании (датчики, задвижки, 

насосы, баки, фильтры и т.д.); 

 информация об электрооборудовании (выключатели, секции, сборки и 

т.д.); 

 информация о тренажерных отказах дистанционном управлении; 

 данные о сигналах устройств ввода-вывода; 

 данные о системах отображения (аналоговые и дискретные точки 

контроля, симуляционные диаграммы); 

 данные проектов (единицы измерения проектов, список тренажерных 

систем, связь инженеров проекта с системами, отчеты, документация и т.д.); 

 служебные данные (свойства и настройки, персонал, права доступа 

пользователей, аудит изменений, новости и т.д.). 

2. Наполнение базы данных 

На разных этапах существования базы данные в нее заносились различными 

способами: 

 администратором базы путем выполнения SQL-запросов; 

 администратором базы при помощи экспорта из текстовых таблиц csv- 

или xls-совместимых форматов; 

 пользователями базы через нативный или сторонний графический 

интерфейс, позволяющий редактировать как отдельные записи, так и наборы записей. 

3. Использование базы данных 

Использование содержимого FSS_DB также можно разделить на несколько 

категорий: 

 автоматическая генерация отчетной и информационной документации по 

различным системам на различных этапах выполнения проекта, а также хранение 

информации о различных этапах проекта; 

 хранение проектной информации, необходимой для кодогенераторов 

различных систем (например, SmartGET). Так, посредством встроенных SQL-запросов 
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кодогенераторы обращаются к базе, импортируют данные по объектам и позволяют 

проектировщикам выполнять моделирование технологических систем и создание 

программного кода с использованием графических интерфейсов, без необходимости 

вносить данные вручную; 

 кроме информации, необходимой для генерации кода, FSS_DB также 

содержит служебные данные, например, список персонала, список ролей и прав 

доступа разработчиков и пользователей, аудит изменений записей и т.д.; 

 база носит информационный характер, так, любой проектант или 

пользователь может обратиться к базе за хранимой информацией в случае 

необходимости. 

В 2017 году появилась необходимость обновления, и даже полного создания с 

нуля нового графического интерфейса к базе данных, поскольку существовавший на 

тот момент интерфейс являлся технически и концептуально устаревшим. 

4. Требования к пользовательскому интерфейсу 

Требования к новому графическому интерфейсу выдвигались следующие: 

 это должен был быть веб-интерфейс, который без установки на 

компьютер пользователя специальных клиентов и драйверов позволял бы обращаться к 

базе данных при помощи установленного в системе браузера; 

 в ходе разработки графического веб-интерфейса изменения в структуре 

базы данных должны были быть минимальными, чтобы не нарушить 

работоспособность упомянутых выше кодогенераторов и встроенных процедур; 

 так как основными проблемами существовавшего на тот момент 

интерфейса являлись его низкая производительность, большое время обращения к базе 

и слишком долгое время выполнения операций на стороне клиента, то от нового 

интерфейса требовалось отсутствие этих недостатков; 

 средства разработки серверной части веб-интерфейса должны были быть 

по возможности свободно распространяемыми и современными, то есть их поддержка 

разработчиком не была бы прекращена в ближайшее время. 

5. Описание нового пользовательского веб-интерфейса 

Десктопный интерфейс базы данных - это, обычно, приложение, которое 

взаимодействует с сервером базы данных через драйвер напрямую, без посредников. 

Оно имеет собственный графический интерфейс, и набор внутренних процедур, 

созданный разработчиком. 

Отличием веб-интерфейса от десктопного является наличие отдельного веб-

сервера, который принимает по HTTP веб-запросы от браузеров пользователей, 

формирует из них SQL-запросы и направляет их серверу базы данных. После 

выполнения запросов на добавление, удаление или модификацию данных ответ от 

сервера базы данных поступает веб-серверу, который преобразует данные в 

распознаваемый браузером формат (HTML+CSS+JAVASCRIPT) и отправляет ответный 

HTTP-запрос браузеру пользователя. 

У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, но для решения задачи 

обновления веб-интерфейса ключевыми преимуществами второго подхода были 

определены: 

 низкие системные требования на стороне клиента (нужно запускать 

только браузер); 

 отсутствие необходимости установки дополнительных драйверов на 

компьютер пользователя; 

 в случае изменения алгоритмов обработки данных, изменения вносятся 

только в программный код серверной части приложения и не требуют переустановки 

клиентов новой версии, как это было бы в случае десктопного интерфейса. 
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Для разработки серверной части веб-интерфейса использовался веб-фреймворк 

Ruby on Rails, написанный на языке программирования Ruby, реализующий 

архитектурный шаблон Model-View-Controller для веб-приложений, а также 

обеспечивающий их интеграцию с сервером баз данных. Ruby on Rails является 

открытым программным обеспечением. Ruby on Rails является кросс-платформенным, 

то есть веб-сервер может быть установлен как на Windows, так и на Linux или Mac-

совместимые системы. Это может быть актуально при передаче части базы данных с 

веб-интерфейсом заказчику, в случае наличия у заказчика требований к типу 

операционных систем тренажера. 

Для разработки клиентской части веб-интерфейса использовался свободно 

распространяемый компанией Facebook JavaScript-фреймворк ReactJS. Основными 

особенностями ReactJS являются его простота, масштабируемость и высокая 

производительность. 

6. Результат выполнения работы 

В ходе выполнения работы был реализован веб-интерфейс к базе данных 

FSS_DB с набором функций и процедур, позволяющих пользователю выполнять 

защищенное индивидуальным паролем подключение к базе данных. 

На рисунке 1 изображен внешний вид окна браузера с отрытой страницей 

интерфейса FSS_DB. Среди реализованных функций присутствуют возможности 

применения расширенных фильтров, сортировки, импорта, экспорта, замены, 

добавления, удаления и редактирования существующих записей. 

 
Рисунок 1 - Веб-интерфейс базы данных FSS_DB 

Использование современных средств разработки позволило снизить время 

выполнения некоторых ресурсоемких операций, таких, как массовая замена параметров 

или импорт записей из таблицы xls-совместимого формата с нескольких минут до 

нескольких секунд. 

На рисунках 2-3 изображены некоторые этапы импорта данных из xls-таблицы с 

возможностью выбора некоторых параметров этого импорта. 
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Рисунок 2 - Импорт данных из таблицы, выбор соответствия атрибутов и ключевого 

поля 

 

 
Рисунок 3 - Импорт данных из таблицы, финальный этап 

 

Заключение 

В результате выполнения работы был создан веб-интерфейс к базе данных по 

проектам FSS_DB.  

Использование веб-фреймворка позволило организовать подключение к базе 
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данных из браузера без необходимости установки дополнительных драйверов или 

подпрограмм на компьютер пользователя. 

В ходе разработки веб-интерфейса удалось сохранить структуру базы данных, 

так что сохранилась работоспособность сторонних программ и кодогенераторов, 

работающих с базой. 

Свойство кросс-платформенности Ruby on Rails позволило использовать 

возможность установки веб-сервера как на Windows, так и на Linux или Mac 

совместимые системы. 

Использование современных средств разработки позволило сократить время 

выполнения некоторых ресурсоемких операций с нескольких минут до нескольких 

секунд. 

Дальнейшая разработка и совершенствование веб-интерфейса к FSS_DB ведется 

в настоящее время и будет продолжена в дальнейшем. 
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ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ СОК И СВЧ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

  

И.А. Притыка
1
, В.Ф. Тишков

1
, С.С. Безотосный

1
, П.А. Пономаренко

2
. 

 
1АО «ВНИИАЭС», 2Севастопольский государственный университет 

 

Описаны исследования сорбционно-окислительно-кавитационной 

(СОК) технологии очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) с 

использованием сорбентов, изготовленных из природных минералов, 

модифицированных кавитацией. Модификация кавитацией приводит к 

улучшению сорбционных характеристик сорбентов из природных 

минералов за счет сонолиза и диспергирования. Считается, что, 

совместное использование кавитации и окисления положительно влияет 

на степень очистки ЖРО от радионуклидов. 

 

 

Полное отсутствие связи с окружающей средой радиоактивных отходов - главная 

задача, результат решения которой определит развитие атомной энергетики, как 

основного источника энергии. 

Большие объемы поступлений ЖРО, их хранение на промышленной площадке в не 

кондиционированном виде негативно сказываются на радиационной безопасности АЭС 

и приводят к дополнительным издержкам. 

Сложность кондиционирования ЖРО обусловлена специфическим химическим 

составом этих растворов (высоким солесодержанием и щелочностью, присутствием 

значительных количеств органических соединений и радиоактивностью). 

Сорбционно-окислительно-кавитационная технология, основана на синергии 

широко известных процессов сорбции, окисления и кавитации. В основе технологии 

лежит сорбент из природных минералов модифицированный (переструктурированный) 

кавитационным воздействием. 

Кавитационная модификация означает, что кроме процесса диспергирования 

(измельчения) в расширенных порах сорбентов из природных минералов (или между 

расширенными слоями для бентонитов), возникают дополнительные центры сорбции, 

благодаря, включению, полученных в результате сонолиза ионов Н
+
, ОН

-
, О

2-
 в поры 

минералов.  

Кавитационное диспергирование может быть основано, на 

явлении акустической кавитации - образование во время 

полупериодов разрежения кавитационных пузырьков и 

захлопывание их создавая кратковременные (порядка 10
-6

сек) 

импульсы давления (до 10
3
 кгс/см

2
 и более) в жидкости под 

действием звука, с частотой 22кГц рис.1. Частицы при этом 

разрушаются в результате многократного воздействия на их 

поверхность кратковременных импульсных нагрузок давления, 

сопровождающих захлопывание кавитационных пузырьков [1]. 

 Наиболее важным эффектом воздействия кавитации на 

природные минералы является физическое разрушение 

(диспергирование) до уровня высокодисперсных частиц. 

Диспергирование сорбента позволяет: 

- получить дополнительные центры сорбции; 

 
Рисунок 1. 

Кавитационное 

облако. 
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- увеличить средний радиус пор; 

- увеличить суммарный объем и удельную сорбционную поверхность минеральных 

сорбентов (кальцитов, цеолитов, полыгорскитов, бентонитов и т.д.).  

Диспергирование приводит к вымыванию ионов алюминия, железа и магния, 

способствуя развитию сорбционной поверхности. Например, удельная поверхность 

бентонитов возрастает с 16 до 46 м
2
/г за счет формирования более пористой, 

дисперсной структуры.     

Соотношение жидкой и твердой фаз суспензии определяется конкретными 

условиями кавитационной обработки. В качестве рабочей среды необходима жидкость, 

отвечающая ряду требований:  

- обладать высокими кавитационными свойствами для обеспечения максимальной 

производительности диспергирования; 

- легко отделяться от твердого остатка по окончании обработки; 

- сохранять чистоту обрабатываемого материала.  

Всем этим требованиям отвечает этиловый спирт [2]. 

Для повышения эффективности процесса использовались наиболее склонные к 

диспергированию фракции < 10 мкм, для кальцитов, бентонитов и цеолитов и фракции 

< 100 мкм для палыгорскитов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Подтверждение эффективности диспергированных природных минералов, на 

примере кальцита, было получено на исследовательском реакторе ИР-100 

Севастопольского государственного университета. 

В природной пыли известняков, Инкерманского месторождения, наночастиц с 

размерами от 10 до 100 нм около 0,5% от общего содержания. В результате 

кавитационного диспергирования кальцит увеличивается в объёме примерно в 500 раз 

и превращается в легчайший пух, содержащий до 20% наноструктур. Кальцит массой 8 

кг был использован для очистки от радионуклидов 8 м
3
,
 
воды первого контура реактора 

ИР-100 с начальной активностью 2,410
2
 Бк/л, результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Результаты испытаний модифицированного кальцита на воде первого 

контура исследовательского реактора ИР-100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также было получено подтверждение эффективности диспергированного 

сорбента (модифицированного кавитацией кальцита) на примере очистки 

теплоносителя 1 контура энергоблока №3 ЮУАЭС. Один грамм модифицированного 

Показатели До очистки После очистки 

Суммарная удельная активность, Бк/л 203 27 

Удельная активность Cs-137, Бк/л 122,8 18 

Удельная активность Sr-90 , Бк/л 66,8 8,6 

Удельная активность К-40, Бк/л 14,0 0,4 

Конечная активность осадка, Бк/кг  - 3104 

Солесодержание, г/л  1, 2 - 

Органика, мг/л  13 - 

Объем ЖРО, м3  7,0 - 

Объем сорбционного осадка, м3  - 610-3 

Коэффициент уменьшения объема - 1166 

Коэффициент очистки  - 7,52 
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кальцита добавили в 1 литр ЖРО, после 27 часов выдержки отфильтровали на 

фильтровальной бумаге. Результаты приведены в таблице 2 и на рис.2. 

 
Таблица 2 Результаты испытаний модифицированного кальцита на примере теплоносителя 1 

контура энергоблока 

 

Наименование До очистки После очистки Коэффициент очистки, Коч 

Концентрация Co-60 Ku/кг 1,610-8 3,4210-10 46,8 

Концентрация Cs-137 Ku/кг 2,210-6 2,2310-9 986 

Концентрация Cs-134 Ku/кг 1,710-6 1,2510-9 1360 

Концентрация Nb-95 Ku/кг 2,210-8 фон 2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 Диаграмма снижения активности воды 1 контура энергоблока №3 ЮУАЭС 

 

Однако при содержании органических веществ более 10 г/л и солесодержании 

более 30 г/л кальцит теряет сорбционные качества. 

Для очистки ЖРО с содержанием органических веществ более 10 г/л и 

солесодержанием более 30 г/л необходимо использовать физические методы 

деструкции сложных соединений.  

Использование явления кавитации является эффективным безреагентным методом 

деструкции органических загрязняющих веществ. Особенно эффективно ее 

использование в комбинированных методах обработки: кавитация (ультразвуковая, 

гидродинамическая и электрогидродинамическая) + окисление (озон, ОН - радикалы и 

т.п.).  

Эффективность комбинированных методов заключается в возникновении 

синергетического эффекта. Синергетический эффект (возрастание эффективности 

процесса в результате интеграции, слияния отдельных составных частей процесса в 

единую систему) процесса обусловлен комплексным действием сложных процессов, 

протекающих во время кавитирования и окисления. 

При использовании озона в качестве окислителя в процессе очистки ЖРО АЭС, 

происходит разрушение комплексов и органических веществ, «отравляющих» 

сорбенты. В результате разрушения комплексов, 
60

Со и 
54

Mn переходят в сорбируемую 

форму. В тоже время, происходит образование твердой фазы гидроксидов и оксидов 

переходных металлов (Fe, Ni, Cr и др.), присутствующих в ЖРО. На гидроксидах и 

оксидах происходит соосаждение радионуклидов кобальта и марганца за счет 

адсорбционных процессов. Полнота окисления комплексов в значительной степени 

определяет степень извлечения радионуклидов 
60

Со и 
54

Mn. 

1

10

100

1000

10000

Co-60 Cs-134 Cs-137 Nb-95

х 10-10 Кu/кг 

Исходная активность Конечная активность 

Коч=46,8 

Коч=1360 

Коч=2200 

Коч=986 
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Таблица 3 – Энергии 

схлопывания пузырька 

Радиус 

пузырька 

10-6 м 

Энергия выделяющаяся 

при схлопывании 

кавитацинного 

пузырька 

 

 

Изменение 

энергии 

E10-6 Дж 

Суммарная 

энергия 

E10-6  Дж 

588.2 0.25 18.01 
578.18 0.5 18.51 

557.36 77.17 95.68 

526.44 134.99 230.67 

485.4 186.42 417.09 

433.86 209.95 627.04 

370.15 200.15 827.19 

288.28 155.4 982.59 

153.87 63.7 1046.29 

 
 

В то же время при кавитации относительно низкая средняя плотность энергии 

звукового поля трансформируется в высокую плотность энергии внутри и вблизи 

захлопывающегося пузырька [3]. При схлопывании кавитационного пузырька 

выделяется кинетическая энергия, которая превращается в энергию активации 

различных реакций: 

 

32

2

42 22 RU
r

dr
RUWкин   , (1) 

 

где: U - скорость сферической стенки; R – 

мгновенный радиус захлопывающейся сферы (рисунок 3). 

Скорость определяется по следующей формуле: 

 

































 1

3

2
3

3
0

R

RP
U , (2) 

 

где: R0- первоначальный радиус сферы (рисунок 3). 

Значения энергий, выделяющихся в процессе 

схлопывания кавитационного пузырька, представлены в 

таблице 3 [4]. Табличные значения энергии разрыва связей гексана, этанола 

представлены в таблице 4 [5]. 

Схлопывание пузырьков сопровождается высокой 

температурой, гидродинамическими ударами, 

электромагнитными и ультразвуковыми излучениями. 

При этом возникает деструкция примесей. Вода 

диссоциирует с образованием радикалов Н
+
, ОН

–
, 

возбужденных молекул Н2О
–
, Н2, О2, молекулярных и 

атомарных ионов Н2О
+
, Н

+
, ОН

–
 и т.п.. Локальные 

концентрации активных частиц предопределяет их 

частичную рекомбинацию с образованием новых 

молекулярных продуктов: Н2, Н2О2, Н3О2, О3 и т.д. 

Специфика процесса заключается в том, что 

одновременно генерируются частицы с 

противоположными свойствами, которые обеспечивают 

окислительные (ОН
–
, Н2О2, О2, О3) и восстановительные 

(Н2, Н
+
) реакции. Таким образом, вся система 

представляет собой чрезвычайно активную 

композицию, способную к окислительно-

восстановительным реакциям с весьма высокой 

скоростью. 

Особую роль в окислении играет гидроксильный 

радикал ОН
–
, который образовывается при диссоциации 

воды: 

Н2О = ОН
–
 + Н

+ 

 

Его окислительный потенциал равен –2,87 В. Это 

больше, чем окислительный потенциал озона О3 (–2,07 

В) и перекиси водорода Н2О2 (–1,77 В), в связи, с чем 

диапазон веществ, которые он способен окислить, значительно возрастает. 

Таблица 4 – Энергии разрыва 

связей гексана и этанола. 
Виды связей Энергия разрыва 

связей Дж 

с-н 56,2*10-20 

с-с 101,3*10-20 

с2н5он 65,3*10-20 

н-сн(сн3)он 66,68*10-20 

о-н 71,63*10-20 

с-о 178,8*10-20 

с-н-он 346,4*10-20 

 

 

 
Рис.3 – Модель пузырька. 
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Исследования эффекта кавитирования и окисления (озонирования), проведенные 

на ЖРО трапных вод ОП ЮУ АЭС. Показали, что при кавитировании и окислении 

реальных ЖРО  происходит практически полное окисление органических веществ и 

образуется осадок, в том числе и гидроксидов переходных металлов (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследования показали возможность использования 

диспергированных бентонитов и цеолитов для очистки ЖРО 

кубового остатка (КО) АЭС с солесодержанием 400 г/л. 

Образцы КО помещались в резервуар ультразвукового 

диспергатора, добавлялась навеска подготовленного 

структурированного бентонита, цеолита или палыгорскита и 

включалась ультразвуковая установка рис 5.  

Подача озона в область кавитирования производилась с 

производительностью 400 - 450 мг/час. Продолжительность и 

последовательность обработки выбирается исходя из: 

- химического состава ЖРО; 

- свойств сорбента, применяемого для очистки ЖРО; 

- применяемых методов обработки - кавитация 

различных видов (ультразвуковая, гидродинамическая и 

электрогидродинамическая), окисление (озоном, ОН - ради-

калами и т.п.).  

Результаты экспериментов подтвердили эффективность 

исследуемых сорбентов цеолит и бентонит. Снижение 

удельной активности ЖРО кубового остатка на 

диспергированном сорбенте бентонит приведено на рис.6. 

 
Рис. 4 – Осадок, образующийся при кавитировании и окислении ЖРО. 

 
Рис.5 – Кавитирование и 

озонирование ЖРО в присутствии 

сорбента 
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Рис. 6 – Снижение удельной активности ЖРО кубового остатка ОП ЮУ АЭС под действием 

кавитирования и озонирования на сорбенте (бентонит). 

 

Очистка ЖРО с помощью структурированных сорбентов из природных минералов 

при совместном окислении (обработке озоном) и ультразвуковой кавитации 

происходит более эффективно, чем при использовании по отдельности ультразвуковой 

кавитации и окисления (озонирования).  

В результате очистки ЖРО образуется сорбционно-кристаллический концентрат 

(СКК) (отработавший сорбент) и деконтат (очищенная от радионуклидов вода). СКК 

можно поместить в герметичный контейнер и отправить на хранение в хранилище 

радиоактивных отходов (РАО). 

Однако, лишь включение РАО в твердые монолитные структуры обеспечивает 

надежную защиту окружающей среды [6]. Тенденция использования стекла в качестве 

матрицы, включающей в себя продукты деления и актиноиды, сформировалась к 

началу 80-х годов. В настоящее время во многих странах признается целесообразным и 

активно осваивается остекловывание среднеактивных отходов [7, 8]. 

Если вместо традиционных способов нагрева СКК использовать нагрев с помощью 

энергии СВЧ поля, то из-за проникновения волны вглубь СКК происходит 

преобразование этой энергии в тепло не на поверхности, а в его объеме. Потому 

появляется возможность добиться более интенсивного нарастания температуры при 

большей равномерности нагрева по сравнению с традиционными способами нагрева  

 При использовании СВЧ энергии для остекловывания, электромагнитная волна, 

проникая в объект, взаимодействует с заряженными частицами. Совокупность таких 

микроскопических процессов приводит к поглощению энергии поля в объекте. В 

зависимости от расположения зарядов, молекулы диэлектрической среды могут быть 

полярными и неполярными. В некоторых молекулах расположение зарядов столь 

симметрично, что в отсутствии внешнего электрического поля их электрический 

дипольный момент равен нулю. При наложении внешнего электрического поля 

неполярные молекулы поляризуются, то есть симметрия расположения их зарядов 

нарушается, и молекула приобретает некоторый электрический момент. 

Под действием внешнего поля у полярных молекул не только меняется величина 

электрического момента, но и происходит поворот оси молекулы по направлению поля. 

Обычно различают электронную, ионную, дипольную и структурную поляризации 

диэлектрика. При использовании СВЧ наибольший удельный вес имеют дипольная и 
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структурная поляризации, так что выделение тепла, возможно, даже в отсутствии тока 

проводимости. 

Для термообработки в диапазоне СВЧ наиболее 

часто используются электромагнитные колебания на 

частотах 433, 915, 2375 (2450) Мгц. В таблице 5 

приведены сведения о глубине проникновения 

электромагнитной волны в некоторые из 

диэлектриков с потерями [9].       

Наиболее перспективным способом, 

позволяющим перерабатывать почти все виды 

отходов, кроме металлических, является СВЧ-

плавление [10-14].  

В результате применения СВЧ-плавления СКК 

сплавляется в стекловидную массу, пригодную для 

безопасного транспортирования и длительного 

хранения. По своим характеристикам стекловидная масса полностью соответствует 

критериям, предъявляемым к передаваемым на захоронение отвержденным РАО. 

СОК технология переработки ЖРО, с последующим переводом СКК в 

стеклоподобную матрицу СВЧ энергией, была опробована на кубовом остатке из 

емкости TW10B04 ХЖО ОП ЮУАЭС. ЖРО объемом 10 л с солесодержанием по 

сухому остатку 487 г/л было подвержено озоново-кавитационной обработке с 

добавлением 1000 г высокодисперсного сорбента (бентонит) и последующей 

дегидратации (выпаривание на сорбенте). В результате было получено: 

1) дистиллят V=8,2 л; 

2) СКК массой 5870г. 

В СВЧ правителе из СКК объемом 6458 см
3
 и весом 5870 г получено 1974 г 

стекловидной массы рис.7 объемом 1045 см
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. 

Диэлектрики Глубина 

проникновения, см 

433 

Мгц 

915 

Мгц 

2375 

Мгц 

Титанат бария 11.3 3.5 0.6 

Метиловый 

спирт 

33.0 7.8 1.4 

Вода 70.5 23.4 3.5 

Стекло 4600 2180 840 

Мясо 5.1-10.7 2.8-6.2 1.6-3.1 

Овощи 8.1-9.1 5.0-6.3 2.6-3.0 

Рыба 5.0-6.2 3.4-3.8 1.2-2.0 

 

 

 
Рис. 7 – Процесс остекловывания СКК в СВЧ плавителе. 
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Таким образом, в ходе испытаний получено сокращение объема исходного 

кубового остатка в 9,5 раз: 

 

10000 см
3
 / 1045 см

3
 = 9,569 

 

Все полученное стеклоподобное вещество прошло проверку на выщелачивание 

рис.8. 

 
Рис. 8 – Скорость выщелачивания полученного стеклоподобного вещества. 

 

Сравнение соответствия свойств полученного стекла критериям, предъявляемым к 

передаваемым на захоронение отвержденным РАО приведено в таблице 7. 

 
Таблица 7 Сравнение свойств полученного стекла 

Наименование показателя 
Полученное 

стекло 

Требования  к 

остеклованным 

РАО 

Скорость выщелачивания 

(по 137Cs), г/см2 · сутки, не более 
1,68·10-8 1,0·10-6 

Механическая прочность 

(предел прочности при сжатии), 

МПа, не менее 

58,8 9,0 

Радиационная устойчивость 

при облучении, Гр 
1,0·107 1,0·103 

Однородность в объеме и 

равномерность химического 

состава, % 

не 

определялась 
± 10 % 

Газовыделение  отсутствует отсутствует 

 

Испытания убедительно продемонстрировали возможность очистки 

высокосолевых кубовых остатков АЭС от радионуклидов и приведение продуктов 

очистки в состояние соответствующее критериям, предъявляемым к передаваемым на 

захоронение отвержденным РАО. 
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ВЫВОДЫ 

Ультразвуковая обработка достаточно эффективна для диспергирования 

сорбентов и минимизации размеров агрегатов. При правильно подобранных условиях 

(частота, мощность, продолжительность воздействия) кавитационная обработка ЖРО 

не только способствует окислительной деструкции органических загрязняющих 

веществ, свободными радикалами, но также создает возможности для термического 

разрушения данных веществ в газовой фазе. Этим расширяются цели кавитационной 

обработки, так как, кроме окислительной деструкции в жидкой фазе, можно 

использовать специфические эффекты, вызванные образованием и разрушением 

газовых полостей в озвучиваемой жидкости.  

Явление, вызванное кратковременным кавитационным разогревом в результате 

кавитационной обработки, близко к гидравлическому взрыву в трубчатых камерах или 

к мультифотонному фотолизу. Уникальность ультразвуковой кавитации состоит в том, 

что акустически индуцированное кавитационное нагревание имеет место только в 

конденсированной фазе жидкости. 

При кавитационной обработке происходит деструктивное удаление загрязняющих 

веществ из ЖРО окислительным процессом за счет свободных радикалов, и/или 

термическим разрушением растворенных веществ, если они диффундируют из объема 

жидкости внутрь газовых пузырьков. 

С помощью окисления ЖРО озоном и ОН* радикалами, в присутствии сорбентов 

из структурированных природных минералов, образуются труднорастворимые 

соединения радионуклидов, которые являются первым барьером на пути миграции 

радионуклидов в окружающую среду.  

При озонировании осуществляется два основных процесса - окисление и 

дезинфекция. Окисляющее действие О3 проявляется в следующих формах: 

1) прямое окисление растворенных веществ, например, органических и 

минеральных веществ (Fe
2+

, Mn
2+

), которые после озонирования осаждаются в форме 

нерастворимых гидроокисей или переводятся, например, в диоксиды и перманганаты; 

2) непрямое окисление или окисление радикалами осуществляется большим 

числом активных радикалов (например, OH и других) образующихся в результате 

перехода О3 из газовой фазы в жидкость и его саморазложения (некоторые вещества 

подвергаются лишь прямому окислению, другие, например, органические кислоты с 

малым молекулярным весом - окислению радикалами);  

3) озонолиз – процесс фиксации озона на двойной или тройной углеродной связи, 

с последующим ее разрывом и образованием озонидов, которые являются 

неустойчивыми соединениями и быстро разлагаются; 

4) катализ - каталитическое воздействие, заключающееся в усилении озоном 

окисляющей способности О2. 

Как более общий вывод, можно заключить, что эффект воздействия 

ультразвуковой кавитации и озонирования, при снижении концентрации 

радиоактивных веществ в жидких радиоактивных отходах атомных электрических 

станций (ЖРО АЭС) позволяет достичь более высоких результатов очистки, за счет 

синергетического эффекта комбинации физических методов ультразвуковой кавитации 

и окисления озоном, веществ, входящих в состав ЖРО АЭС.  

Если вместо традиционных способов нагрева использовать нагрев с помощью 

энергии СВЧ колебаний, то из-за проникновения волны в глубь СКК происходит 

преобразование этой энергии в тепло не на поверхности СКК, а в его объеме, и потому 

можно добиться более интенсивного нарастания температуры при большей 

равномерности нагрева по сравнению с традиционными способами нагрева. Последнее 

обстоятельство приводит к улучшению качества стекловидной матрицы. 

βфизАЗ 
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СВЧ электротермические установки занимают площадь меньшую, чем 

аналогичные установки с традиционным энергоподводом, и оказывают меньшее 

вредное воздействие на окружающую среду при лучших условиях труда 

обслуживающего персонала. 

Кроме того, в результате многочисленных экспериментов было установлено, что 

косвенный нагрев РАО открытым пламенем или плазменным факелом и использование 

хемотермических реакций приводит к большому уносу легколетучих радионуклидов и 

других компонентов расплава из-за образования большого объема парогазового потока, 

использование погружных электродов лимитируется малым сроком их службы и 

недостаточной надежностью процесса, а нагрев в печи сопротивления происходит с 

очень низкой производительностью и также ненадежен из-за низкой термической и 

коррозионной устойчивости конструкционных материалов тиглей. Общим недостатком 

всех тигельных процессов являются также высокие удельные энергозатраты. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 

СЦЕНАРИЕВ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВА   

 

Колтун О.В., Павлов А.С., Темишев Р.Р., Тыкшаев В.П., Орехов М.Н. 

Введение 

С 2010 года в АО «ВНИИАЭС» проводится экспертиза и оценка 

конкурентоспособности новых проектов АЭС. В сотрудничестве с концерном 

«Росэнергоатом», НИЦ «Курчатовский институт» и ФГУП ФЭИ ведутся технико-

экономические исследования в области оценки эффективности двухкомпонентной 

ядерной энергетической системы на базе замкнутого топливного цикла. Был выполнен 

также сравнительный анализ конкурентоспособности АЭС, ТЭС и электростанций на 

возобновляемых источниках энергии. 

Указанные работы послужили основой для постановки в инициативном порядке задачи 

создания универсальной технико-экономической модели атомной электростанции для 

исследования эффективности и конкурентоспособности АЭС на всем жизненном цикле. 

Кроме того, ставится задача рассмотрения группы электростанций, объединенных в 

ядерную энергетическую систему на базе замкнутого топливного цикла. 

 

Концептуальные подходы к формированию модели 

В концепцию модели заложены следующие подходы: 

- предусмотрено моделирование иерархической структуры объектов атомной 

энергетики, начиная с крупной ядерно-энергетической системы и заканчивая 

отдельными элементами конструкций и оборудования;  

- по мере необходимости могут быть поставлены задачи рассмотрения как 

энергетических объектов в целом, так и отдельных зданий, сооружений, систем и 

элементов. Как правило, результатом расчета должно быть сравнение вариантов 

технического решения с целью выбора наиболее эффективного из них (оптимизация); 

- технико-экономические показатели объектов рассматриваются с учетом этапов 

жизненного цикла, включающего предпроектный этап, проектирование, строительство, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации;  

- в ходе долговременной эксплуатации моделируется изменение параметров активной 

зоны, режимов выработки энергии, а также проведение ремонтов и модернизаций. 

- модель охватывает различные уровни представления объекта – АЭС в целом, ядерный 

и неядерный «остров», строительно-технологический узел (комплекс) АЭС, здание или 

сооружение, функциональную систему, отдельный элемент оборудования или 

конструкции. Кроме того, при наличии исходных данных может быть проведено 

моделирование промышленно-энергетического комплекса с замкнутым топливным 

циклом, включающего, помимо АЭС, предприятия топливного цикла и переработки 

отработавшего ядерного топлива; 

- предусматривается возможность проводить технико-экономические исследования 

эффективности и конкурентоспособности АЭС с учетом вариантов их проектных 

решений, особенностей площадок размещения, условий строительства и эксплуатации.; 

- определение затрат может производиться различными методами, включая принятые в 

зарубежной практике. Для оценивания вариантов могут применяться различные 

показатели и критерии эффективности, в том числе с использованием 

многокритериального подхода; 
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- для строящихся электростанций предусмотрено управление стоимостью в ходе 

возведения энергоблоков, прогнозирование конечных экономических показателей. Для 

эксплуатирующихся энергоблоков возможно определение основных показателей 

организационно-технологических решений в области эксплуатации АЭС. 

 

Исходные данные модели 

Состав и подробность исходных данных специфичны для различных технико-

экономических задач, решаемых с помощью модели. Предусматривается 

использование заранее заготовленной базы данных (например, объектов-аналогов и 

характеристик оборудования) в сочетании с данными, вводимыми для конкретной 

задачи. Специфическим элементом структуры базы данных является набор прототипов 

реакторных установок и проектов электростанций, который упрощает ввод исходных 

данных конкретных объектов. 

Модель может быть использована на предпроектной стадии, а также при разработке 

проектной документации для оценки и выбора вариантов проектных решений. Для 

этого предусматривается использование базы данных по предполагаемым площадкам 

строительства АЭС в различных регионах страны и за рубежом. Возможно применение 

коэффициентов, учитывающих различные климатические, геологические и 

сейсмические условия потенциальных площадок. Доступ к формированию и 

использованию базы данных ограничен правами пользователя. 

Поскольку исследование жизненного цикла АЭС предполагает необычно далекий 

расчетный горизонт (порядка 100 лет), большое значение приобретает прогнозирование 

используемых макроэкономических показателей, недоступное для тривиальных 

экономических задач. В связи с этим в модели предполагается использование 

собственного прогнозного механизма, основанного на многолетнем статистическом 

анализе с использованием статистических данных отечественных и международных 

организаций. 

Следует учитывать, что авторами не ставилась задача дублировать деятельность 

проектировщиков и создавать полноценные спецификации, сметную документацию, 

перечни ресурсов и затрат для строительства и эксплуатации станции. Основной упор 

делается на предпроектной оценке показателей для выбора тех или иных технических 

решений с точки зрения экономической эффективности и с заданным уровнем 

детализации. 

Не ставится также задача добиться абсолютной точности расчетов, поскольку никогда 

не удастся устранить неопределенность исходных данных и условий существования 

объекта. Экономические результаты рассчитываются путем сравнения возможных 

вариантов возведения и эксплуатации объектов с оцениваемой погрешностью. 

Уровни представления объектов 

Особенностью энергетического объекта является тесная взаимосвязь строительной и 

технологической (ядерно-энергетической) частей проекта. Кроме того, развитие 

энергетики предусматривает решение как глобальных, так и локальных задач. Поэтому 

предусмотрено моделирование объектов на следующих иерархических уровнях (рис. 

1): 

- 1-й уровень. Промышленно-энергетический комплекс в составе 

электростанций, предприятий по переработке отработавшего топлива и 

изоляции отходов, объектов инфраструктуры; 

- 2-й уровень. Атомная электростанция или предприятие в целом; 
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- 3-й уровень. «Остров», как крупнейшая структурная ячейка предприятия 

(например, ядерный остров, энергетический неядерный, топливный, обращения 

с ОЯТ и РАО); 

- 4-й уровень.  Строительно-технологический узел, или комплекс (например, 

свежего топлива, реакторный, турбинный, выдачи мощности, гидротехнический 

и др.); 

- 5-й уровень.  Здание, сооружение (например, реакторное здание, здание 

турбины, градирня, административно-бытовой корпус и др.); 

- 6-й уровень.  Система, помещение (например, система обращения с ядерным 

топливом, аварийного охлаждения активной зоны, регенерации тепла, 

циркуляционного водоснабжения и др.); 

- 7-й уровень. Элемент оборудования или конструкции (например, насос, 

теплообменник, клапан, трубопровод, перекрытие и др.). 

 

Рис. 1. Выбор уровня и характера задачи 

При использовании модели не обязательно вводить данные по всем уровням и 

объектам. Моделируются только те объекты и их части, которые различаются в 

сравниваемых вариантах. Экономические свойства остальных объектов АЭС могут не 

учитываться совсем или же определяться различными приближенными методами для 

представления рассматриваемого объекта в общем комплексе станции. 

 

Методы определения показателей объектов 

При анализе технико-экономических показателей осуществляется расчет капитальных 

и эксплуатационных затрат с их распределением по периодам жизненного цикла. Особо 

выделяется топливная составляющая эксплуатационных затрат. 
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Для проведения расчетов используется библиотека прототипов и аналогов реакторных 

установок, электростанций, их частей, отдельных функциональных и конструктивных 

систем с их технико-экономическими показателями, а также библиотека элементов 

оборудования и конструкций, позволяющая определять капитальные и 

эксплуатационные затраты и оценивать точность расчетов с учетом неопределенности 

исходных данных. 

Экономическая часть модели предполагает прогнозирование и дисконтирование 

различных затрат на жизненном цикле АЭС, использование бюджетных, 

корпоративных и заемных финансовых средств, учет различных тарифных систем, 

коммерческих и сбытовых особенностей регионов.  

Для определения капитальной составляющей затрат используются различные методы 

определения сметной стоимости строительства, в том числе аналоговый, 

параметрический и ресурсный. Эти методы могут быть использованы в сочетании друг 

с другом. 

При аналоговом методе используются данные ранее построенного или 

запроектированного объекта с возможностью пересчета по основному показателю 

(производительности, мощности, объему), по месту и времени возведения, по валюте 

цены и методу определения стоимости (с лимитированными затратами или без них). 

При параметрическом методе используются более сложные зависимости стоимости от 

нескольких параметров на основании обобщения нескольких аналогов. Так же, как и 

при аналоговом методе, имеется возможность учета места и времени возведения, 

метода определения стоимости. Таким образом, аналоговый метод можно считать 

упрощенным частным случаем параметрического метода. 

При ресурсном методе учитывается стоимость конкретных применяемых ресурсов 

(оборудования, материалов, затрат труда, строительной техники и транспортных 

средств). Такой способ ближе всего к составлению смет проектировщиками, однако 

требует значительного количества исходных данных, в частности, определения 

количества и видов оборудования, состава и объема строительно-монтажных работ. 

Другие методы (базисно-индексный, ресурсно-индексный) вследствие проводимой в 

настоящее время реформы ценообразования в строительстве РФ выходят из 

употребления, однако могут быть использованы при необходимости.  

Указанные методы имеют различные характеристики неопределенности, что позволяет 

объективно оценивать устойчивость результатов. При этом используется принятая в 

международной практике классификация достоверности результатов, зависящая как от 

стадии реализации проекта, так и от наличия информации о проекте. 

В эксплуатационные затраты включаются материальные затраты, оплата труда с 

начислениями, затраты на ремонт и техническое обслуживание, на создание резервов 

концерна, уплату налогов и т.п. Топливные затраты могут быть определены по цене 

тепловыделяющих сборок или на основании удельных затрат на топливные операции, 

включая добычу и обогащение урана, фабрикацию топливных элементов, а также 

получение делящихся материалов из отработанного ядерного топлива. 

 

Этапы принятия решения 

При составлении инвестиционной программы, стратегическом долгосрочном 

планировании отрасли целесообразно использование модели на уровне оптимизации 

ядерной энергетической системы. При этом может быть определено оптимальное 

соотношение энергоблоков различных типов, сроки ввода энергоблоков в соответствии 

с прогнозируемой потребностью в энергии с учетом развития генерации других типов. 

Может быть учтено как строительство замещающих или новых блоков на территории 
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РФ, так и строительство энергоблоков за рубежом. Необходимость совместного 

планирования обусловлена использованием одних и тех же мощностей по производству 

и монтажу энергетического оборудования, по пусконаладочным и другим специальным 

работам, применением особо сложной строительной техники. 

Предлагаемая модель может быть также использована на предпроектном этапе 

обоснования инвестиций при выборе основных технических решений АЭС, например, 

при обосновании размещения станции, выборе системы циркуляционного 

водоснабжения, разработке схемы организации строительства. 

К сожалению, в современной практике проектирования новых станций отсутствует 

стадия технико-экономического обоснования, на которой должны бы решаться 

основные технические проблемы, хотя за рубежом проектирование крупных 

промышленных комплексов проходит 3-4 стадии. Поэтому технические решения, 

пропущенные на стадии обоснования инвестиций, должны приниматься на стадии 

разработки проектной документации. Технико-экономическая модель позволяет 

осветить отдельные проблемные вопросы, обосновать применение отдельных 

технических решений различного уровня. 

На стадии строительства модель может быть применена для прогнозирования сроков 

сооружения электростанции и отдельных объектов, основываясь на физических 

объемах строительно-монтажных работ, степени индустриализации конструктивных и 

технологических решений, численности строительного персонала, количества 

используемой техники. В процессе строительства может накапливаться информация о 

выполненных объемах строительно-монтажных работ, об отклонениях от договорной 

стоимости отдельных объектов. На основании анализа получаемой информации в 

любой момент времени может быть составлен прогноз срока завершения 

строительства, а также предполагаемых затратах по проекту к моменту завершения 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Прогнозирование завершения строительства энергоблока (цифры условные) 
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Наконец, на стадии эксплуатации модель может быть использована при обосновании 

решений о сроках модернизации неядерного оборудования, а при наличии 

соответствующих исходных данных – об оптимальных режимах эксплуатации станции 

и о сроках вывода объектов из эксплуатации. 

В целом сохранение и передача данных модели по этапам жизненного цикла 

обеспечивает преемственность технико-экономических показателей, позволяет 

сравнить планируемые, проектные и фактические показатели работы станций. 

 

Методы оценки вариантов и выбора решений 

По рассматриваемым вариантам можно определить отдельные экономические 

показатели: стоимость капитальных затрат, годовую величину эксплуатационных и 

топливных затрат. В некоторых случаях с помощью модели определяются также 

технические показатели, например, располагаемая мощность АЭС в зависимости от 

климатических условий, от отборов на теплофикацию и опреснение. 

Поскольку одним из существенных условий расчета является норма дисконта, 

возможно вычисление этой нормы, основываясь на различных методах, например, на 

методе CAPM или WACC. При этом может быть принято как безвозвратное 

субсидирование строительства из бюджета РФ или другой страны, так и возвратное 

процентное или беспроцентное финансирование в любой пропорции. Тем самым 

моделируются различные случаи государственно-частного партнерства, в том числе и 

участием иностранных партнеров. 

Определяются также комплексные показатели, такие, как NPV, LCOE, IRR, удельная 

себестоимость электроэнергии, дисконтированный срок окупаемости и другие 

величины (рис. 3). Предусматривается также применение многокритериального анализа 

для оценки наиболее важных энергетических проектов и учет разнообразных рисков 

проекта. 
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Рис. 3. Определение капитальных и эксплуатационных затрат (цифры условные) 

При наличии нескольких вариантов решения проводится оценка устойчивости 

оптимального решения и чувствительности полученных результатов по отношению к 

неопределенности исходных данных, принятых параметрических зависимостей. 

  

Выводы 

 

Разрабатываемая во ВНИИАЭС технико-экономическая модель, является 

инструментом для решения широкого круга вопросов, возникающих на различных 

этапах работы над энергетическими проектами.  

С помощью модели могут быть определены реалистичные сроки выполнения и 

завершения проекта, может быть дана объективная оценка предполагаемых 

капитальных и эксплуатационных затрат, определена коммерческая эффективность 

проекта. Могут быть определены границы конкурентоспособности различных ядерных 

технологий с учетом неопределенности и чувствительности результатов. 

Настоящий этап разработанности модели позволяет прогнозировать:  

• инвестиционные, финансовые, технико-экономические показатели по стадиям 

жизненного цикла (CAPEX, включая модернизации и вывод из эксплуатации, 

OPEX, себестоимость производимой электроэнергии) как для отдельных АЭС, так 

и ядерных энергетических систем, с учетом с учетом объектов 

топливообеспечения, вариантов топливного цикла; 

• реалистичные сроки реализации проекта с учетом технологии СМР на 

предпроектных стадиях реализации проекта (включая оценку экономии срока 

сооружения на капитальные затраты и коммерческую эффективность проекта); 

• интегральные показатели экономической эффективности (NPV, LCOE и др.) для, 

вариантов технологических, строительных решений отдельных комплексов и 

объектов, проводить анализ чувствительности результатов;  

• конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность для различных форм 

финансирования проектов. 

В настоящее время технико-экономическая модель находится в стадии разработки, 

однако уже решает важные оптимизационные задачи. В этой связи модель открыта для 

участия других заинтересованных организаций, осуществляющих оценки технико-

экономических показателей инвестиционных проектов на различных стадиях 

жизненного цикла как ядерно-энергетической системы, так и отдельных объектов 

атомной энергетики. Модель может быть также адаптирована для оценки 

энергетических проектов, с использованием органического топлива или 

возобновляемых источников энергии.   
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ПЕРЕЧЕНЬ ДРУГИХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ АО «ВНИИАЭС» 

В 2017 ГОДУ 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

С ВВЭР В ПЕРЕХОДНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НФХ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  АЭС 

 

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

 

Договор №  9/7358-Д от 10.08.2015 (пункт 1.4 ТЗ) 

Цель работы - анализ актов и отчётов АЭС по результатам измерения 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) активных зон реакторов ВВЭР-440 и  

ВВЭР-1000 на предмет полноты и качества выполненных работ., а также оказание 

консультационных услуг по запросам АЭС и центрального аппарата АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

Результатом работы были аннотационные отчёты, в которых приведен анализ 

измерений НФХ активных зон реакторов 11 нергоблоков. Выполнено сопоставление 

результатов измерений с результатами нейтронно-физических расчётов. Показано, что 

в большинстве случаев выполняются критерии успешности сопоставления измеренных 

и рассчитанных НФХ. Запросов по эксплуатации энергоблоков в переходных 

динамических режимах не было. 

 

 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПУСКОМ ЭНЕРГОБЛОКА № 4 РОСТОВСКОЙ 

АЭС НА ЭТАПАХ РАБОТ «ВХОЛОСТУЮ» 

 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов В.А., Сизов Р.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., 

Седов О.С., Романов П.А. 

 

Договор № 0064/2011/2016 от 27.05.2016 

Цель работы -  научное руководство пуском энергоблока № 4 Ростовской АЭС 

до включения в сеть. 

Результат работы: 

-оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации; 

- выполнены экспертиза и согласование документации; 

- принято участие в работе совещаний, комиссий, группы руководства пуском; 

- принято участие в проведении испытаний, контроле полноты и качества 

спытаний и подготовке отчётной документации на этапе предпусковых наладочных 

работ; 

- принято участие в подготовке корректирующих мер по результатам 

испытаний; 

- выполнено научное руководство проведением физического пуска. 
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО НАУЧНОМУ РУКОВОДСТВУ ПУСКОМ ПРИ ВВОДЕ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКА № 1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 НА ЭТАПЕ 

«ВХОЛОСТУЮ» 

 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С., Романов П.А.  

 

Договор № 9/11862-Д  от 04.07.2016 

Цель работы - -  научное руководство пуском энергоблока № 1 Ленинградской  

АЭС -2 до включения в сеть. 

Результат работы: 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации; 

- выполнены экспертиза и согласование документации; 

- принято участие в работе совещаний, комиссий, группы руководства пуском; 

- выполнено научное руководство проведением испытаний; 

- выполнен контроль полноты и качества испытаний; 

- принято участие в подготовке корректирующих мер по результатам 

испытаний; 

- принято участие в подготовке отчётной документации. 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА НА ЭТАПАХ РАБОТ «ВХОЛОСТУЮ» ВВОДА 

БЛОКА № 4 РОСТОВСКОЙ АЭС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

к.ф-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов В.А., Сизов Р.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., 

Седов О.С., Романов П.А. 

 
Договор № Э.08/37-1/16-723 от 13.07.2016 

Цель работы -  проведение физических экспериментов и определение 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) активной зоны реактора энергоблока № 4 

Ростовской АЭС на этапе физического пуска. 

Результат работы: 

- осуществлены подготовка и обслуживание комплекса дополнительной 

аппаратуры с целью обеспечения дополнительного физического контроля при 

проведении первой загрузки штатной активной зоны реактора; 

- осуществлены подготовка и проведение физических экспериментов на этапе 

физического пуска, обработка данных и оформление акта по результатам исследований 

НФХ. 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ЛАЭС, КАЭС, САЭС И БАЭС, 

ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ 

РАСЧЕТЫ 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, 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 № 9/33810-Д от 04.07.2017 
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В период с 25 октября по 03 ноября 2017 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 «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 Заместителем 

Директора ДЭУЯТ - Руководителем УКБР АО «Концерн Росэнергоатом» А.А. 

Быстриковым 24.10.2017. Курс подготовки составил 72 учебных часа. 

Для подготовки персонала АЭС были разработаны методические материалы по 

следующим направлениям: 

 проблемы радиационного распухания графитовой кладки в РУ РБМК-1000, 

выполнение работ по ВРХ ГК; 

 изменение НФХ при проведении ремонтных работ по восстановлению 

ресурсных характеристик графитовой кладки реакторов РБМК-1000; 

 модернизация нейтронно-физических кодов, используемых для расчета НФХ 

РУ с РБМК-1000 с учетом выполнения работ по ВРХ ГК; 

 верификация расчетных кодов БОКР, ТРОЙКА, POLARIS программного 

комплекса «Энергия» с учетом изменения свойств графитовой кладки. 

Проверка знаний и аттестация персонала АЭС с реакторами РБМК и БН, 

выполняющего эксплуатационные нейтронно-физические расчеты, включала 

тестирование, проведение практических занятий с выполнением нейтронно-физических 

расчетов на ЭВМ и сдачу экзаменов комиссии по билетам. 

Для проверки знаний и оценки подготовки персонала АЭС были разработаны 

вопросы по теме «физика ядерных реакторов и ядерная физика». Выпущен ТО АО 

«ВНИИАЭС» инв. №От-Д2120-041/2017 «Методические материалы для подготовки 

персонала Белоярской, Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, выполняющего 

нейтронно-физические расчеты». 

Проведено тестирование персонала АЭС. Результаты тестирования и сдачи 

экзаменов использовались для итоговой проверки знаний.  

Результаты проверки аттестации персонала отражены в протоколах заседания 

комиссии по проверке знаний персонала Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, 

выполняющего нейтронно-физические расчеты №№ 01/2017, 02/2017, 03/2017 и 

04/2017 от 28 ноября 2017 года. Все сотрудники АЭС, участвовавшие в подготовке, 

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. 

 

ПЕРЕСМОТР РД ЭО 1.1.2.09.0137-2009 "КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКТОРОВ РБМК-1000 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, к.ф-м.н. И.Ф. Моисеев, В.П. Веселов 

 

Договор №  9/36031 от 08.08.2017 

РД ЭО 1.1.2.09.0137-2009 «Комплексная методика определения физических и 

динамических характеристик реакторов РБМК-1000» является основным документом, 

определяющим порядок проведения и обработки результатов измерений нейтронно-
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физических характеристик (НФХ) РБМК-1000 и подлежит плановому пересмотру с 

учетом изменения условий эксплуатации РБМК-1000, развития методического, 

аппаратурного и расчетного обеспечения сопровождения эксплуатации, опыта 

проведения и обработки результатов измерений НФХ. 

На первом этапе работ по пересмотру РД ЭО были запрошены, получены, 

проанализированы  и обработаны замечания и предложения АЭС и организаций 

научно-технической поддержки и сопровождения эксплуатации по переработке 

документа. По каждому замечанию подготовлены конкретные предложения по 

устранению замечаний и новой редакции, что отражено в Технической справке 

инв. № ТС-Д2120-032/2017. Работы по анализу замечаний были проведены совместно 

АО «ВНИИАЭС», АО «НИКИЭТ» и НИЦ «Курчатовский институт», АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

 

На втором этапе работ по пересмотру РД ЭО проведены: 

- разработка проекта новой редакции Комплексной методики; 

- обсуждение проекта на совещании заместителей главных инженеров по 

безопасности и надежности АЭС с РБМК; 

- метрологическая экспертиза; 

- согласование проекта с АЭС, АО «НИКИЭТ», НИЦ «Курчатовский институт» 

и утверждение РД ЭО 1.1.2.99.1423-2018 «Комплексная методика определения 

физических и динамических характеристик реакторов РБМК-1000» АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

 

ВЕРИФИКАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

БОКР, ТРОЙКА И POLARIS КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ЭНЕРГИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ НФХ ПРИ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РБМК-1000 

 

Д.А. Лысов, А.С. Немиров, В.П. Веселов, к.т.н. Ю.В. Шмонин  

 

Договор №9/14946-Д от 3 октября 2016г. 

В связи с окончанием срока аттестации программных средств (ПС) 

программного комплекса (ПК) «Энергия» проведена работа по верификации и 

сопровождению экспертизы в Ростехнадзоре РФ ПС БОКР (версия 3.2), ТРОЙКА 

(версия 8.1) и POLARIS (версия 6.2). Перечисленные ПС предназначены для 

проведения расчетов нейтронно-физических характеристик РБМК-1000 в условиях 

изменения свойств и проведения работ по восстановлению ресурсных характеристик 

графитовой кладки (ВРХ ГК). 

В ходе работы был проведён анализ и оценка документов, обосновывающих 

применение ПС БОКР, ТРОЙКА и POLARIS с учетом мероприятий по ВРХ ГК РБМК-

1000. Подготовлены материалы для устранения замечаний и рекомендаций экспертов 

Ростехнадзора. В соответствие с рекомендациями выполнена корректировка 

материалов по верификации ПС БОКР, ТРОЙКА и POLARIS. Подготовлена новая 

редакция верификационного отчета. Доработанные верификационные материалы 

переданы в ФБУ «НТЦ ЯРБ» для рассмотрения на секции № 1 «Нейтронно-физические 

расчеты» экспертного Совета по аттестации программных средств при Ростехнадзоре. 

- Результаты работ отражены в отчете ФБУ «НТЦ ЯРБ» «Анализ и оценка 

документов, обосновывающих применение ПС БОКР, ТРОЙКА и POLARIS комплекса 

НФР ЭНЕРГИЯ с учетом выполнения работ по восстановлению ресурсных 
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характеристик графитовой кладки РБМК-1000» (рег. № АО–143/2017), технической 

справке АО «ВНИИАЭС» «Подготовка материалов для устранения замечаний экспертов 

при верификации ПС БОКР, ТРОЙКА, POLARIS с библиотекой констант БМП для 

расчета нейтронно-физических характеристик РБМК-1000» (рег. № Тс-Д2120-043/2017) 

и отчете АО «ВНИИАЭС» «Верификация расчетных кодов БОКР, ТРОЙКА, POLARIS 

программного комплекса «Энергия» с учетом изменения свойств графитовой кладки 

РБМК-1000. (Отчет о верификации. Редакция 2)» (рег. № От-Д2120-042/2017).  

- По результатам работы Секцией № 1 и Экспертным советом по аттестации 

ПС ФБУ «НТЦ ЯРБ» принято решение об аттестации перечисленных выше ПС. 

 

ВЕРИФИКАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА MNT-CUDA ДЛЯ РАСЧЕТОВ НФХ И ПАРАМЕТРОВ ЯДЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРОВ РБМК-1000 НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-

АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ CUDA 

 

К.ф-м.н. И.Е. Иванов, С.А. Бычков, Д.Л. Лысов, к.т.н. Дружинин, к.т.н. Шмонин 

 

Договор № 9/36780-Д, 4600042992 от 12.09.2017 

На первом этапе работ по договору осуществлялись разработка 

автоматизированных процедур для проведения серийных расчетов НФХ паспорта РУ 

по программе повышенной точности MNT-CUDA, доработка верификационного 

отчета, сопровождение экспертизы программы и её передача в ОФАП. 

По результатам работы была подготовлена техническая справка «Адаптация 

процедур подготовки исходных данных и проведения серийных расчетов НФХ 

паспорта РУ, апробация ПК MNT-CUDA в процессе опытной эксплуатации на задачах 

контроля НФХ, расширение матрицы верификации и дополнение верификационного 

отчета ПК MNT-CUDA результатами расчетов НФХ, кроссверификации и сравнения с 

экспериментальными данными. Передача ПК MNT-CUDA в ОФАП, организация, 

проведение и сопровождение экспертизы для аттестации ПК MNT-CUDA» № Тс-

Д2120-037/2017, содержащая: 

- описание доработанных модулей подготовки исходных данных и проведения 

серийных расчетов НФХ паспорта РУ; 

- результаты апробации модулей расчетов НФХ паспорта РУ на 11 энергоблоках 

за период июнь-декабрь 2016 г.; 

- описание дополненной матрицы верификации и новые верификационные 

результаты; 

- описание материалов, переданных в ОФАП при регистрации и депонировании 

ПС MNT-CUDA. 

Дополненный верификационный отчет передан на экспертизу, а ПС MNT-CUDA 

(версия 1.0) передана в ОФАП, что подтверждено актом о регистрации и 

депонировании ПС. 

На втором этапе была проведена работа с замечаниями экспертов, разработана 

новая версии верификационного отчета, осуществлено внедрение ПС MNT-CUDA в 

опытно-промышленную эксплуатацию в АО «ВНИИАЭС».  

По результатам работы был подготовлен доработанный верификационный отчет 

«Верификация программы MNT-CUDA» № От-Д2120-038/2017. 

По результатам экспертизы верификационного отчета ФБУ «НТЦ ЯРБ» был 

подготовлен ТО «Анализ и оценка документов, обосновывающих применение 

программного средства «MNT-CUDA» для расчетов нейтронно-физических 

характеристик и параметров ядерной безопасности реакторов РБМК-1000 на базе 
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программно-аппаратной платформы CUDA» № АО–146/2017, содержащий анализ 

переданного верификационного отчета и замечания экспертов.  

По результатам работы с замечаниями экспертов была подготовлена 

техническая справка «Работа с замечаниями экспертов, подготовка окончательной 

версии верификационного отчета и паспорта программного средства ПК MNT-CUDA 

по результатам взаимодействия с экспертами. Внедрение ПК в опытно-промышленную 

эксплуатацию в организации НТП» № Тс-Д2120-086/2017, включающая в себя: 

- результаты работы с замечаниями экспертов (анализ замечаний, материалы 

требующие взаимного согласования и разъяснения по результатам экспертизы); 

- дополнительные материалы в виде изменений к новой редакции 

верификационного отчета по замечаниям экспертов и дополнительной информации, 

требуемой для ответов на замечания экспертов. 

По результатам работы Секцией № 1 и Экспертным советом по аттестации ПС 

ФБУ «НТЦ ЯРБ» было принято решение об аттестации ПС MNT-CUDA. 

Программа MNT-CUDA была внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию 

в АО «ВНИИАЭС», что подтверждается актом «Акт о внедрении в опытно-

промышленную эксплуатацию программного средства MNT-CUDA» № А-Д2120-

087/2017. Внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию было проведено по 

результатам опытной эксплуатации, которое подтверждается «Актом о внедрении в 

опытную эксплуатацию программного средства MNT-CUDA» от 20.10.2016. 

 

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 

 

Договор № 68-15/0113/2057/2015 от 19.06.2015 

Этап 3. Услуги по сопровождению локального ремонта ВРХ в части 

обоснования ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических характеристик 

дальнейшей эксплуатации РУ после проведения ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС. 

Энергоблок №1 Ленинградской АЭС был остановлен для выполнения работ по 

ВРХ ГК 22.03.2017. Во время ремонта проводился контроль стрел прогиба ГК и зазоров 

ГК-КЖ. На первом этапе для уменьшения величин прогибов ГК разрезано 200 ячеек, на 

втором этапе для увеличения зазоров между графитовой кладкой и кожухом – еще 10. 

Окончание ремонтных работ 25.07.2017, вывод энергоблока на номинальный уровень 

мощности 30.07.2017.  

АО «ВНИИАЭС» в 2017 г. выполнены работы «по сопровождению ремонта ВРХ 

РУ в части обоснования ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических 

характеристик дальнейшей эксплуатации РУ после проведения ремонтно-

восстановительных работ энергоблока № 1 Ленинградской АЭС». В соответствии с 

техническим заданием и календарным планом по договору АО «ВНИИАЭС» выполнил 

следующий объем работ. 
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1. При подготовке к проведению ремонтно-восстановительных работ по 

аттестованному расчетному коду ТРОЙКА проведены расчеты нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС для подготовки 

обоснования безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ. Заказчику 

передана техническая справка «Результаты расчетов НФХ для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС» 

инв. № ТС-Д2120-014/2017. 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 № 1 

по запросам Ленинградской АЭС были выполнены работы по контролю 

подкритичности и согласованию перегрузок ТВС и ДП. При подготовке к пуску 

энергоблока № 1 после проведения ремонтно-восстановительных работ были 

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-

015/2017 по согласованию перегрузок ТК на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС. 

3. Для обеспечения проведения измерений нейтронно-физических характеристик 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС после выполнения ремонтно-восстановительных 

работ АО «ВНИИАЭС» проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для 

обоснования безопасности проведения измерений. Заказчику передан отчет, 

инв. № ОТ-Д2120-017/2017, с результатами расчетов. Результаты расчетов 

использованы при подготовке совместного отчета с обоснованием безопасности работ 

по проведению измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-1000 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС после ремонтно-восстановительных работ и 

оформлении лицензии на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 1. 

4. На основе обоснования безопасности АО «ВНИИАЭС» разработан проект 

«Программы измерений характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 

Ленинградской АЭС после проведения ремонтно-восстановительных работ 2017 года». 

Заказчику передана техническая справка инв. № ТС-Д2120-016/2017 с проектом 

программы. 

5. 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. 

6. АО «ВНИИАЭС» принял участие в проведении и обработке результатов 

измерений нейтронно-физических характеристик на физических уровнях мощности 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС после ремонтно-восстановительных работ. По 

результатам работы Заказчику передан отчет, инв. № ОТ-Д2120-019/2017, с 

результатами расчетной обработки измерений. 

7. По рекомендациям экспертов Ростехнадзора АО «ВНИИАЭС» проведены 

работы по контролю нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров энергоблока № 1 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-Д2120-018/2017. 

8. Заказчику в электронном виде переданы отчетные документы по договору и 

рабочие материалы с результатами расчетов нейтронно-физических характеристик 
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реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Ленинградской АЭС на этапах подготовки 

обоснований безопасности, сопровождения перегрузок ТК, обработки результатов 

измерений и освоения мощности. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АО «ВНИИАЭС» ЦЕНТРА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ ОПАС 

 

В.С. Дадакин, Д.И. Карасев, К.И. Смирнов 

 

Договор 9/7177-Д, 4600022331 (10000016515) от 08.07.2015 г. 

В рамках работы 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 Курской АЭС (27.06.2017), 

Смоленской АЭС (14.08.2017) и Билибинской АЭС (22.08.2017). 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 2017 году 

подготовлен итоговый отчет. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ (НФР) «ЭНЕРГИЯ» 

 

Д.А. Лысов, К.И. Смирнов, А.С. Немиров, В.П. Веселов, Р.В. Плеханов, 

Д.Л. Зинаков, к.т.н. Ю.В.Шмонин  

 

Договор № 0090/2057/2015  от 08.05.2015 

В ходе работ по сопровождению эксплуатации программного комплекса (ПК) 

«Энергия» на Смоленской АЭС выполнена доработка программного и константного 

обеспечения ПК «Энергия». 

Доработанные программные средства (ПС) ПК «Энергия» установлены под 

управлением сервисной графической оболочки, объединяющей базу данных ПК 

«Энергия», рабочий архив состояний реактора и средства отображения расчётной и 

технологической информации. Графическая оболочка обеспечивает управление 

параметрами, управляющих работой ПО, проведение расчетов и просмотр результатов 

расчёта.  

В 2017 году выполнены следующие работы: 

- для обеспечения внедрения кобальтовых ДП на Смоленской АЭС выполнена 

адаптация ПС, предназначенных для планирования перегрузок топлива и проведения 

расчетов нейтронно-физических характеристик (НФХ) РБМК-1000; 
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- для обеспечения эксплуатации энергоблока № 3 проведена работа по 

продлению срока действия аттестационного паспорта ПС ОПТИМА, используемого 

при подготовке опорного нейтронно-физического расчёта для программы ПРИЗМА-

ДУБЛЕР СЦК «Скала»; 

- подготовлены материалы для депонирования ПК «Энергия» в Фонде 

эксплуатационных программ нейтронно-физических расчетов РБМК.  

- выполнены работы по устранению замечаний заказчика и внедрению 

доработанного ПК «Энергия» на Смоленской АЭС. 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ВЕРХНЕГО 

УРОВНЯ, ПОДСИСТЕМЫ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И УДАЛЕННОГО 

МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННО- ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

«СКАЛА-МИКРО» ЭНЕРГОБЛОКА № 3 

 

К.И. Смирнов, Д.И. Карасев 

 

Договор № 26/Р4111/065/17 от 13.01.2017 со Смоленской АЭС 

В рамках договора в 2017 году были выполнены следующие работы: 

- разработаны форматы видеокадров технологических схем для РСО ВИУБ, 

ВИУТ ИИС «СКАЛА-Микро», содержащие описание структуры видеокадров (с учётом 

технической возможности их применения в условиях информационной среды ИИС 

«СКАЛА-Микро»), описание элементов видеокадров и применяемых при их 

реализации приёмов, способов и видов представления информации; 

- подготовлен и согласован перечень видеокадров технологических схем для 

РСО ВИУБ, ВИУТ; 

- разработан комплект видеокадров технологических схем для РСО ВИУБ для 

РСО ВИУТ, соответствующий требованиям согласованного формата и актуальным 

технологическим схемам оборудования энергоблока с учетом модернизации 

спецсистем; 

- подготовлен перечень технологических параметров для визуализации на 

каждом видеокадре РСО ВИУБ, ВИУТ; 

- подготовлен перечень экранных форм для РСО ВИУР; 

- разработан альбом экранных форм для РСО ВИУР с описаниями; 

- подготовлен перечень форм печати технологических параметров; 

- разработаны макеты форм печати. 

Результаты выполненных работ были представлены заказчику для согласования. 

После согласования был выпущен и передан заказчику комплект технической 

документации на комплекс программ верхнего уровня ИИС «СКАЛА-микро» 

энергоблока № 3 Смоленской АЭС. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ СМОЛЕНСКОЙ АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, К.И. Смирнов, Д.И. Карасев 

 

Договор № 274/4140/138/17 от 03.04.2017 со Смоленской АЭС 

В рамках работ по договору проводились работы по модернизации 

программного обеспечения верхнего уровня (ВУ) ИИС «СКАЛА-микро» энергоблоков 

№ 1 и № 2 Смоленской АЭС в следующих направлениях: 
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 модернизация программного обеспечения (ПО) информационного 

сопровождения операторов блочного пункта управления при проведении модернизации 

оборудования энергоблоков; 

 доработка ПО ВУ с целью обеспечения мероприятий по организации 

производства Co-60 на Смоленской АЭС; 

 доработка ПО и документации при модернизации системы контроля 

подкритичности и пуска реактора СКП-К; 

 проведение периодической проверки работоспособности ПО ВУ 

энергоблока № 2. 

Модернизированное ПО ВУ внедрено в эксплуатацию, подготовлены 

рекомендации по улучшению работы ПО ВУ. 

 

РАЗРАБОТКА, АДАПТАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС 

СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕГРУЗОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА С 

УЧЕТОМ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТВС, ВЫГРУЖЕННЫХ ИЗ 

РЕАКТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1 И № 2 ДЛЯ ДОЖИГАНИЯ 

 

Р.В. Плеханов, к.т.н. В.Е. Дружинин 

 

Договор № 216016/9/21447-Д от 15.02.2017 г.с Ленинградской АЭС 

В рамках первого этапа работ разработана структура и состав программного 

обеспечения, структура базы данных, проанализирован и осуществлён выбор системы 

управления базой данных, входящей в систему планирования перегрузок ядерного 

топлива (СППТ).  

Выполнена постановка и отладка на Ленинградской АЭС СППТ. 

Осуществлены приёмочные испытания и проведено обучение персонала 

Ленинградской АЭС работе с СППТ при передаче её в опытно-промышленную 

эксплуатацию. 

Подготовлена техническая документация: 

- техническое задание на СППТ;  

- пояснительная записка с описанием СППТ; 

- руководство пользователя СППТ; 

- документы, подтверждающие соответствие требованиям ТЗ (протокол 

испытаний с результатами тестовых расчетов, протокол обучения персонала); 

- программа опытно-промышленной эксплуатации; 

- акт передачи СППТ на Ленинградскую АЭС. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКТОРА РБМК-1000 ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА СТЕРЖНИ АЗ СБ.2495.00.000 С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНОГО КОДА ТРОЙКА ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

№1,2,3,4 КУРСКОЙ АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров 

 

Договор № 463-17ро от 05.09.2017 с АО «НИКИЭТ» 

Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-1000 

энергоблока № 1 Курской АЭС, эффективности системы АЗ для штатной и 

модернизированной конструкции стержней сб.2505 и сб.2495. 
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Как показали результаты прецизионных расчетов с детальным описанием 

конструкции стержней и расчеты с использованием ПС ТРОЙКА, полная замена 

стержней АЗ штатной конструкции на модернизированную конструкцию, 

обеспечивающую повышенную проходимость стержней АЗ в условиях 

деформированной графитовой кладки за счет увеличения числа секций поглотителя, не 

оказывает влияния на нейтронно-физические характеристики реактора. Изменение 

полной эффективности АЗ в результате замены стержней сб.2505 на сб.2495 

незначительно и составляет менее 0,04 эф, градуировочные характеристики и 

скоростная эффективность стержней АЗ остаются практически неизменными. Ядерная 

безопасность реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Курской АЭС при замене 

стержней АЗ сб. 2505 на стержни сб. 2495 обеспечивается. 

Результаты расчетов использованы при подготовке обоснования внедрения 

стержней АЗ сб. 2495 на энергоблоке № 1 Курской АЭС. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКТОРОВ РБМК-1000 ЭНЕРГОБЛОКОВ №2, №3 И №4 ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

АЭС ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА СТЕРЖНИ АЗ СБ.2495.00.000 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСЧЕТНОГО КОДА ТРОЙКА 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров 

 

Договор № 712-17ро от 01.12.2017 с АО «НИКИЭТ» 

Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-

1000 энергоблоков № 2, №3 и № 4 Ленинградской АЭС, эффективности системы АЗ 

для штатной и модернизированной конструкции стержней сб.2505 и сб.2495.  

Как показали расчеты с использованием ПС ТРОЙКА, полная замена стержней 

АЗ штатной конструкции на модернизированную конструкцию, обеспечивающую 

повышенную проходимость стержней АЗ в условиях деформированной графитовой 

кладки за счет увеличения числа секций поглотителя, не оказывает влияния на 

нейтронно-физические характеристики реактора. Изменение полной эффективности АЗ 

в результате замены стержней сб.2505 на сб.2495 незначительно и составляет менее 

0,05 эф, градуировочные характеристики стержней АЗ остаются практически 

неизменными. По результатам расчетов ядерная безопасность реактора РБМК-1000 

энергоблоков № 1, № 3 и № 4 Ленинградской АЭС при замене стержней АЗ сб. 2505 на 

стержни сб. 2495 обеспечивается. 

Результаты расчетов использованы при подготовке обоснований внедрения 

стержней АЗ сб. 2495 на энергоблоках № 1, № 3 и № 4 Ленинградской АЭС. 

 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И 

ОСТАТОЧНОМУ РЕСУРСУ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСИСТЕМ СУЗ 

 

К.ф-м.н. И.Ф. Моисеев 

 

Договор № 2372/13 от 28.02.13 

В соответствии с Техническим решением № 1.2.3.05.002.003-2016 от 14.01.2016 

«О продлении срока эксплуатации электрооборудования СУЗ энергоблоков № 14 

Билибинской АЭС до 31.12.2022» выполнены работы по научному и инженерному 
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сопровождению эксплуатации электрооборудования (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 – 2017», инв. № От-Д2120-052/2017, 

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 ЭО СУЗ Билибинской АЭС. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ «SFUEL» В 

СОСТАВЕ ПК  «КАСКАД», ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ  

СОДЕРЖАНИЯ  УЧИТЫВАЕМЫХ ИЗОТОПОВ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИЛОВ И 

АКТИВНОСТИ ОЯТ РЕАКТОРОВ ВВЭР  

 

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 2017 году за счет средств резерва, 

предназначенного  для финансирования затрат  по обеспечению  физической защиты, 

учета и контроля   ядерных материалов на атомных станциях, формируемых ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.01.02  № 68».    

 АО «ВНИИАЭС» в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.1217-2017 

«Ввод в действие, использование и модификация  программных средств, используемых 

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

физических характеристик реакторов ВВЭР. Положение» выполнил работы по 

депонированию расширенных библиотек констант, подготовленных НИЦ 

«Курчатовский институт» для модернизированного модуля SFUEL, и подтверждению 

их использования для проведения расчетов  изотопного состава и радиационных 

характеристик на Балаковской и Ростовской АЭС. 

 Необходимость в расширенных библиотеках констант  возникла в связи с 

опытно-промышленной эксплуатацией ТВС-2М с профилированными твэгами  на 

блоке 2 Балаковской АЭС и  эксплуатацией ТВС-2М пониженного обогащения на  

Ростовской АЭС.  

Передача расширенных библиотеках констант на Балаковскую и Ростовскую 

АЭС подтверждена соответствующими актами. 
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Для всех завершенных в 2017 году топливных загрузок проведены расчеты 

изотопного состава и радиационных характеристик облученного ядерного топлива. 

Для топливных загрузок энергоблоков Балаковской, Калининской и Ростовской 

АЭС проведены также расчеты активности отдельных продуктов деления  и показана 

возможность расчета изотопного состава и радиационных характеристик для 

отдельного твэла. 

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», арх. № 9311 от 16.11.17, содержащий Акты о 

передаче библиотек констант.  

 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

РОСТЕХНАДЗОРА (ПНАЭ Г, НП, РБ, РД) И РЭА (ПНАЭ Г, НП, РБ, РД, СТО, РД 

ЭО, МУ, МР) 

 

Казаков В.А., Казаков К.В., Мамонтов Г.А., Горелова О.С., Рахманов А.В. 

 

Работа проводится в рамках этапа № 1 договора с АО «Концерн Росэнергоатом» 

по теме «Анализ опыта эксплуатации и выполнение периодической оценки 

безопасности энергоблока №1 Ростовской АЭС». 

Цель работы – детализированный анализ изменений нормативно-технической 

документация Ростехнадзора и РЭА, которая должна быть использована при 

выполнении периодической оценки безопасности энергоблока №1 Ростовской АЭС. 

Объектом исследования является документы, регламентирующие обеспечение 

безопасности в области использования атомной энергии, пересмотренные и введенные 

в действие в установленном порядке за последние 10 лет и действующие на момент 

разработки Программы периодической оценки безопасности энергоблока №1 

Ростовской АЭС. 

Определены нормативно-технические документы для проведения 

детализированного анализа - использован перечень НТД, представленный в Программе 

периодической оценки безопасности энергоблока №1 Ростовской АЭС, учтены 

действующие в настоящее время редакции (по состоянию на 01.04.2017), учтены 

документы, введенные в действие за более ранний период и для которых не выполнен 

анализ изменений, использованы также материалы технического обоснования 

безопасности энергоблока №1 Ростовской АЭС. 

Детализированный анализ выполнен на базе сравнения и анализа текстов 

действующей и предыдущей редакций рассматриваемых нормативно-технических 

документов. 

Определена степень влияния изменений на аспекты безопасности, подлежащие 

рассмотрению и анализу при проведении периодической оценки безопасности 

энергоблока №1 Ростовской АЭС. 

 

СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ГОТОВНОСТИ 

АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА» 

 

Жуденков В.В., Казаков К.В., Мамонтов Г.А., Лукьянов С.П., Рахманов А.В., 

Пугачев М.А., Ситкарев А.Г., Белоусов А.Я., Белозерцев М.А., Гельман С.Г., 

Самойлов Б.С., Степанов В.С. 
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Работа проводилась в соответствии с договором № ЕД/5994 от 23.06.2017г. с АО 

«АТОМПРОЕКТ». 

Целью работы является подготовка исходных данных для выполнения отчета по 

готовности АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) и использования этих данных для расчета и 

обоснования коэффициентов готовности атомной станции. 

Выполнен сбор и анализ имеющейся информации на основании данных по 

опыту эксплуатации действующих энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР-1000 и 

атомных станций с реакторами на легкой воде за период с 1990 по 2016 годы. 

Рассмотрены статистические данные по плановым и вынужденным остановам 

энергоблоков АЭС с отключением энергоблока от сети или снижения генерации 

электроэнергии. 

Выполнен анализ данных эксплуатации энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР-

1000 по отказам и нарушениям в работе основного оборудования атомной станции, в 

том числе: трубопроводной арматуры, насосного оборудования, электротехнического 

оборудования, теплообменного оборудования, баков, фильтров, ремонтного 

оборудования. 

На основании данных по опыту эксплуатации получена оценка надежности 

конструкций, систем и элементов АЭС и определены наиболее значимые причины 

отказов в работе оборудования, которые могут влиять на показатели готовности АЭС. 

 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПРИ ДОСТРОЙКЕ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ 3 И 4 АЭС «МОХОВЦЕ». ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ К 

ХРАНИЛИЩУ ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ЗАЛЕ РЕАКТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЭС С ВВЭР-440 (В-213) 

 

Казаков В.А., Казаков К.В., Жуденков В.В. 

 

Работа проводилась в соответствии с запросом на оказание консультационных 

услуг №030 от 23.12.2016г. в рамках Работы №12 «Поддержка при оценке факторов 

безопасности», Работы №25-А «Обзор эксплуатационных процедур в режиме 

нормальной эксплуатации» и Работы №25-Б «Обзор эксплуатационных процедур при 

нарушении режима нормальной эксплуатации» в соответствии с техническим заданием 

PNM3408015307 «Контрактная спецификация инжиниринговых услуг» - Приложение 1 

к Контракту №4600005433 (1820/10) «Проведение технических и консультационных 

работ в ходе всех этапов достройки 3 и 4 блоков АЭС «Моховце»» между АО 

«ВНИИАЭС» и компанией «Slovenské Elektrárne» (Словакия). 

Целью данной работы является выполнение обзора требований к хранилищу 

твердых радиоактивных отходов расположенного в центральном зале реакторного 

отделения 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 данных проекта АЭС 

«Моховце», требований нормативной документации и данных унифицированного 

проекта энергоблоков АЭС с ВВЭР-440 (В-213). 

При проведении обзора рассматриваются следующие вопросы: 

 действующие в РФ нормативные требования по обращению с 

радиоактивными отходами АЭС; 

 проектные основы и конструктивные характеристики хранилища твердых 

радиоактивных отходов в центральном зале АЭС с ВВЭР-440 (В-213); 
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 оценка величины излучения в хранилище твердых радиоактивных отходов в 

зависимости от его заполнения; 

 оценка максимальной дозы излучения в прилегающих к хранилищу 

помещениях. 

 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПРИ ДОСТРОЙКЕ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ 3 И 4 АЭС «МОХОВЦЕ». ОБЗОР ПРОГРАММЫ ЗАПУСКА 

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ АЭС С ВВЭР-440 (В-213) 

 

Казаков В.А., Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А. 

 

Работа проводилась в соответствии с запросом №031 от 14.02.2017г. на оказание 

консультационных услуг в рамках Работы №12 «Поддержка при оценке факторов 

безопасности», Работы №25-А «Обзор эксплуатационных процедур в режиме 

нормальной эксплуатации» и Работы №25-Б «Обзор эксплуатационных процедур при 

нарушении режима нормальной эксплуатации» в соответствии с техническим заданием 

PNM3408015307 «Контрактная спецификация инжиниринговых услуг» - Приложение 1 

к Контракту №4600005433 (1820/10) «Проведение технических и консультационных 

работ в ходе всех этапов достройки 3 и 4 блоков АЭС «Моховце»» между АО 

«ВНИИАЭС» и компанией «Slovenské Elektrárne» (Словакия). 

Целью данной работы является выполнение обзора требований к программе 

запуска дизель-генераторов 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 требований проекта АЭС 

«Моховце» и данных унифицированного проекта АЭС с ВВЭР-440 (В-213). 

При проведении настоящего обзора рассматриваются следующие вопросы: 

 требования нормативной документации к дизель-генераторам АЭС; 

 краткое описание систем и оборудования дизель-генераторов; 

 детальный обзор программы нагружения дизель-генераторов 

унифицированного проекта АЭС с ВВЭР-440 (В-213) и проекта 3 и 4 блоков АЭС 

«Моховце». 

 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПРИ ДОСТРОЙКЕ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ 3 И 4 АЭС «МОХОВЦЕ». ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ К 

КОНТРОЛЮ МЕТАЛЛА СВАРНОГО ШВА №5 КОРПУСА РЕАКТОРА НА 

ОСНОВАНИИ ДАННЫХ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОЕКТА  

АЭС С ВВЭР-440 (В-213) 

 

Казаков В.А., Казаков К.В., Жуденков В.В. 

 

Работа проводилась в соответствии с запросом №033 от 25.07.2017г. на оказание 

консультационных услуг в рамках Работы №12 «Поддержка при оценке факторов 

безопасности», Работы №25-А «Обзор эксплуатационных процедур в режиме 

нормальной эксплуатации» и Работы №25-Б «Обзор эксплуатационных процедур при 

нарушении режима нормальной эксплуатации» в соответствии с техническим заданием 

PNM3408015307 «Контрактная спецификация инжиниринговых услуг» - Приложение 1 

к Контракту №4600005433 (1820/10) «Проведение технических и консультационных 

работ в ходе всех этапов достройки 3 и 4 блоков АЭС «Моховце»» между АО 

«ВНИИАЭС» и компанией «Slovenské Elektrárne» (Словакия). 
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Целью данной работы является выполнение обзора требований по контролю 

металла корпуса реактора в районе сварного шва № 5 на основании данных 

унифицированного проекта АЭС с ВВЭР-440 (В-213). 

Обзор выполнен на основании данных технического проекта энергоблоков 3 и 4 

АЭС «Моховце», представленных в документации АЭС «Моховце». 

В обзоре рассмотрена принципиальная схема и конструкция системы измерения 

температуры корпуса реактора на примере унифицированного проекта АЭС с ВВЭР-

440 (В-213). 

В настоящем обзоре приведены требования российских нормативных 

документов к контролю состояния сварных соединений корпуса реактора. 

В рамках обзора рассматриваются следующие вопросы: 

- описание системы измерения температуры корпуса реактора в 

унифицированном проекте АЭС с ВВЭР-440 (В-213)  и ее сравнение с проектом 

энергоблоков 3 и 4 АЭС «Моховце»; 

- требования нормативной документации по контролю состояния сварного 

шва № 5 корпуса реактора на АЭС с ВВЭР-440 (В-213). 

 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПРИ ДОСТРОЙКЕ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ 3 И 4 АЭС «МОХОВЦЕ». ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ В РЕАКТОРНОМ ЗАЛЕ ДЛЯ 

УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОЕКТА АЭС С ВВЭР-440 (В-213) 

 

Казаков В.А., Казаков К.В., Жуденков В.В. 

 

Работа проводилась в соответствии с запросом №032 от 21.08.2017г. на оказание 

консультационных услуг в рамках Работы №12 «Поддержка при оценке факторов 

безопасности», Работы №25-А «Обзор эксплуатационных процедур в режиме 

нормальной эксплуатации» и Работы №25-Б «Обзор эксплуатационных процедур при 

нарушении режима нормальной эксплуатации» в соответствии с техническим заданием 

PNM3408015307 «Контрактная спецификация инжиниринговых услуг» - Приложение 

№ 1 к Контракту №4600005433 (1820/10) «Проведение технических и 

консультационных работ в ходе всех этапов достройки 3 и 4 блоков АЭС «Моховце»» 

между АО «ВНИИАЭС» и компанией «Slovenské Elektrárne» (Словакия). 

Целью данной работы является выполнение обзора требований к проведению 

транспортно-технологических операций (ТТО) при перемещении тяжелых грузов в 

реакторном зале АЭС с ВВЭР-440 (В-213). 

Требования к проведению ТТО при перемещении тяжелых грузов 

рассматриваются с точки зрения возможного падения этих грузов на строительные 

конструкции. 

Обзор выполняется на основании данных технического проекта энергоблоков 3 

и 4 АЭС «Моховце», представленных в проектной документации. 

Проектные основы энергоблоков 3 и 4 АЭС «Моховце» соответствуют 

концепции унифицированного проекта АЭС с ВВЭР-440 (В-213). 

В обзоре рассмотрены общие принципы и подходы к проектированию 

строительных конструкций, зданий и сооружений атомных станций в соответствии с 

требованиями, как нормативных документов, действовавших на момент разработки 

унифицированного проекта АЭС с ВВЭР-440 (В-213), так и современных нормативных 

документов. 
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В рамках обзора рассмотрены мероприятия по повышению безопасности при 

проведении транспортно-технологических операций в реакторном зале АЭС с ВВЭР-

440 (В-213), в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ. 

 

РАССМОТРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР, ПОДГОТОВКА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  КОМИССИЙ ПО ЗАДАНИЮ КОНЦЕРНА, 

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, СПРАВОК 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Федорченко С.В. 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

Цель работы – оказание услуг по  рассмотрению и анализу эксплуатационной 

документации энергоблоков АЭС с ВВЭР, разработка предложений по ее актуализации, 

подготовка информационно-справочных материалов. 

Результаты выполненных работ - разработаны программы перевода на 18 месячный 

топливный цикл энергоблоков №1,2 НВ АЭС-2 и энергоблоков №1,2 ЛЕН АЭС-2, по 

запросам АО «Концерн Росэнергоатом» проведена и переданы заказчику результаты 

экспертиз эксплуатационной и проектной документации на соответствие действующим 

НТД. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ 

УЧЕНИЯХ И ТРЕНИРОВКАХ СРЕДСТВ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА К СИСТЕМАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ПОДДЕРЖКИ 

ОПЕРАТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

Степанов В.С., Федорченко С.В. 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

Цель работы – проверка правильности функционирования системы представления 

параметров безопасности и системы представления технологических параметров. 

Результаты выполненных работ - по результатам проверки подтверждена 

правильность функционирования системы представления параметров безопасности и 

системы представления технологических параметров: 

 программного комплекса СППБ НВ АС; 

 программы СПТП Волгодонской АС,  

 программы удаленного доступа к СППБ энергоблоков 1-4 и БАЛ АС. 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ 

ГРУППЫ ОПАС 

Степанов В.С., Федорченко С.В. 

Договор  №  9/7177-Д от 08.07.2015 г. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом» 
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Цель работы - участие в регулярно проводимых противоаварийных 

тренировках и командно-штабных учениях атомных станций. 

Результаты выполненных работ – в 2017  персонал департамента принимал  

участие в проведении противоаварийных тренировок и командно-штабных учений  АС 

с ВВЭР с использованием средств удаленного доступа Кризисного центра к системам 

представления параметров безопасности и информационным системам поддержки 

операторов. 

 

АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ РОСТЕХНАДЗОРА К ПАССИВНЫМ 

КАТАЛИТИЧЕСКИМ РЕКОМБИНАТОРАМ ВОДОРОДА ДЛЯ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ С ВВЭР 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Федорченко С.В. 

Договор  №  9/7177-Д от 08.07.2015 г. Заказчик – ФРКП АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

Цель работ – устранение замечаний Ростехнадзора к установленным  на АС 

системам обеспечения водородной взрывобезопасности. 

Результаты выполненных работ – в 2017 году разработан и передан Заказчику 

заключительный отчет «Корректировка ПООБ (ОУОБ) по замечаниям ФБУ «НТЦ 

ЯРБ» в соответствии с замечаниями, указанными в этапе 1 и этапе 10». 

 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ОПЕРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ АЭС».  

Седов М.К.. 

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 – в 2017 году разработаны и переданы Заказчику 

демонстрационные версии программ ПЛАН_БЛОК и ПЛАН_АЭС.  

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ (ИНСТРУКЦИЙ, РЕГЛАМЕНТОВ, 

ПРОГРАММ И ПРОЧ.) В ЧАСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ТПРГ 1.3.4.03.002.0180-2013 «ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА 

КАЧЕСТВА РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ. ТИПОВАЯ ПРОГРАММА» С 

РАЗРАБОТКОЙ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

Сугак И.А., Матренина А.А. 
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Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», 

Департамент планирования производства, модернизации и продления срока 

эксплуатации. 

Цель работы: Повышение безопасной эксплуатации энергоблоков атомных 

станций АО «Концерн Росэнергоатом» за счет обеспечения надлежащего уровня 

качества модернизации систем и оборудования энергоблоков атомных станций. 

Результаты выполненных работ - разработаны рабочие программы проверок 

аудита качества работ по модернизации систем и оборудования энергоблоков на 

Билибинской АЭС и Ленинградской 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)». 

Черных Ю.Н., Сугак И.А., Матренина А.А. 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. Заказчик – ОАО «Концерн 

Росэнергоатом», Департамент инженерной поддержки 

Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 

Результаты выполненных работ - Разработаны проекты заключений по оценке 

результативности выполнения ПОКАС(Э) Калининской АЭС, Кольской АЭС, 

Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС. Разработан проект годового отчета по оценке 

результативности выполнения проверенными атомными станциями ПОКАС(Э) и 

ПОКАС(О) по результатам проверок АС в 2017 году. 

 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОВЕРОК ПОКАС(О), GSR PART 2, ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

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 GSR PART 2 

«ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ». 

Черных Ю.Н., Сугак И.А., Матренина А.А.. 

Договор от 04.07.2017 № 9/33441-Д. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», 

Департамент качества. 

Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 
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Результаты выполненных работ - принято участие в проведении проверок 

выполнения ПОКАС(О) и требований ГОСТ ISO 9001-2011 на Калининской АЭС. 

Проведен анализ материалов, полученных в ходе проверок выполнения ПОКАС(О) и 

требований ГОСТ ISO 9001-2011 на Калининской АЭС, Курской АЭС, 

Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС, 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 2017 году. 

 

 

 

ВЕДЕНИЕ АРХИВА (ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ АТОМНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКАС(Э), РАССМОТРЕНИЕ И 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ. 

Сугак И.А., Матренина А.А.. 

Договор от 06.06.2017 № 9/31930-Д. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», 

Департамент инженерной поддержки. 

Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 

Результаты выполненных работ – 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. 

 

 

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС: ИНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКА МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ПСР С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИВИЗИОНА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  

 

к.э.н. Фианцев В.С., Воршев Д.Н. 

 

Договор  №  9/7358-Д от 10.08.2015 г. Заказчик – АО « Концерн Росэнергоатом» 

, Департамент развития ПСР и операционной эффективности 

 

Цель работы – разработка методов оценки экономической эффективности 

внедрения  инструментов ПСР – ПСР-проектов и ППУ,  направленных на 

совершенствование производственных процессов  в структурных подразделениях АО 

«Концерн Росэнергоатом» и обеспечивающих получение экономического эффекта.  
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Результаты выполненных работ. 

При оказании услуг разработаны «Методические указания по оценке 

экономической эффективности внедрения ПСР-проектов и ППУ», в состав которых 

включены типовые модели расчета (ТМР) для следующих ПСР-проектов и ППУ, 

которые связаны с: 

-вложениями финансовых средств капитального характера на внедрение(ТМР № 1); 

-затратами текущего характера на внедрение: приобретение средств труда  (объекта 

оборотных средств) (ТМР № 2); 

-затратами текущего характера на изготовление собственными силами средств труда 

(ТМР № 3); 

-затратами текущего характера на изготовление собственными силами средств труда и 

их использовании с нерегулярной периодичностью (ТМР № 4); 

-изменениями суммарных затрат текущего характера (материальные и трудовые 

затраты) на проведение работ:  приобретение материальных ресурсов (объекта 

оборотных средств) и использование собственного персонала для проведения работ и 

обеспечивающих суммарную экономию текущих расходов (ТМР № 5); 

-затратами текущего характера на приобретение готовых изделий вместо изготовления 

изделий собственными силами (ТМР № 6); 

-затратами текущего характера на привлечение подрядной организации для 

выполнения работ, ранее выполняемых собственным персоналом: обеспечивается 

суммарная экономию собственных трудовых и материальных ресурсов (ТМР № 7); 

-затратами текущего характера собственного персонала на внедрение: (ТМР № 8). 

ТМР обеспечивают проведение расчетов по указанным ПСР-проектов и ППУ в 

автоматическом режиме после ввода исходных данных  персоналом структурных 

подразделений АО «Концерн Росэнергоатом».  

Все ТМР разработаны с учетом специфических особенностей для каждого типа 

ПСР-проектов (ППУ) и включают в свой состав: 

применяемый метод расчета; 

последовательность логических и расчетных действий с формулами; 

показатели и критерии эффективности мероприятия для обоснования решения 

о внедрении. 

Все разработанные ТМР содержат: 

экономическую модель в формате Excel для выполнения необходимых 

расчетов с примером проведения расчета по оценке экономической эффективности 

внедрения ПСР-проектов (ППУ) данной категории; 

инструкцию для персонала структурных подразделениях АО «Концерн 

Росэнергоатом» по работе с экономической моделью в формате Excel для выполнения 

необходимых практических расчетов. 

 

 

В СООТВЕТСТВИЕ С СОГЛАСОВАННЫМИ ГОСКОРПОРАЦИЕЙ 

«РОСАТОМ» ИЗМЕНЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ АО 

«КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» (ПИСЬМО ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ОТ 22.12.2016 № 1-11.3/51834 «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СХЕМЫ») ОКАЗАНЫ УСЛУГИ ПО АНАЛИЗУ РИСКОВ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  КАДРОВОГО БЛОКА ЦА «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 

Хмелев А.А., Салмин А.Н., Смолькова Ю.С. 
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Договор  №   9/7358-Д от 10.08.2015 . Заказчик – Концерн «Росэнергоатом». 

Управление кадровой работы и  профессиональной подготовки персонала российских и 

зарубежных АЭС. 

 

Цель работы:  

Основная цель работы состоит в проведении анализа рисков организационных 

изменений планируемых в Концерне «Росэнергоатом» и анализу их влияния на 

безопасную эксплуатацию АЭС. 

Результаты выполненных работ:   

 Проведен расчет и анализ рисков влияния на безопасность изменений, 

связанных с внедрением новой организационной структуры блока по управлению 

персоналом; 

 Разработано, совместно с экспертами РГ «Заключение рабочей/экспертной 

группы по оценке влияния на безопасность изменений, связанных с внедрением новой 

организационной структуры; 

 Проанализированы замечаниям Органа независимой экспертизы Концерна 

«Росэнергоатом» (ОНЭ) и внесены соответствующие изменения в «Заключение ЭГ»; 

  Разработан План мониторинга «Программы реализации предупреждающих 

мероприятий по снижению влияния рисков на безопасность изменений 

организационной структуры функционального блока по управлению персоналом АО 

«Концерн Росэнергоатом»  . 

Материалы переданы в Управление кадровой работы и профессиональной подготовки 

персонала  российских  и зарубежных АЭС АО « Концерн Росэнергоатом». 

 

Тема 060: «Разработка первой редакции «Требований к квалификации и 

минимальному количеству персонала для энергоблоков одной серии». 

Договор  №   9/7358-Д от 10.08.2015   приложение 5.  

Заказчик – Концерн «Росэнергоатом». Управление кадровой работы и  

профессиональной подготовки персонала российских и зарубежных АЭС. 

Исполнители: Хмелев А.А., Салмин А.Н., Смолькова Ю.С. 

Цель работы:  

Основная цель работы состоит в разработке единых требований к квалификации 

и минимальному количеству персонала АЭС для энергоблоков одной серии. 

Результаты выполненных работ:   

1.1 Разработаны и представлены материалы в составе следующих разделов: 

1.Назначение и область применения 

2.Термины и сокращения 

3.Порядок применения 

4.Требования к численности и составу персонала 

5.Требования к квалификации персонала АС 

6.Нормативные ссылки 

 

Так же были определены: 

 Подходы по объединению подразделений ЛАЭС и ЛАЭС2 при наличие 

дублирующих функций, выявленных при анализе проекта энергоблоков № 1 и 2 ЛАЭС-

2, с учетом сохранения принадлежности персонала ЛАЭС-2 к вводимому типу реактора 

ВВЭР-1200 во избежание утраты идентифицирующего фактора при взаимодействии с 

Ростехнадзором; 

 Идентифицированы сопоставимые по функционалу подразделения для 

обсуждения возможности их объединения:  
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 Определены рекомендуемые к объединению структурных подразделений 

ЛенАЭС. 

Материалы переданы в Управление кадровой работы и профессиональной подготовки 

персонала  российских  и зарубежных АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» на бумажных 

и магнитных носителях. 

 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  «ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, МЕТОДИЧЕСКОМУ 

И НАУЧНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ, МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИЙ НИЦ В ФРКП С 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ОТЧЕТА ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ, РАСЧЕТУ И 

АНАЛИЗУ РИСКОВ ПЛАНИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ». 

 

Хмелев А.А., Салмин А.Н., Смолькова Ю.С. 

 

Договор  №   9/7358-Д от 10.08.2015   приложение 5.  Заказчик – Концерн 

«Росэнергоатом». Управление кадровой работы и  профессиональной подготовки 

персонала российских и зарубежных АЭС. 

Цель работы:  

Основная цель работы состоит в проведении анализа рисков организационных 

изменений планируемых в НИЦ ФРКП и анализу их влияния на безопасную 

эксплуатацию АЭС». 

Результаты выполненных работ:  разработаны и представлены следующие материалы: 

 Определение категория изменения 

 Проведение идентификации и анализа рисков 

 Определение предупреждающих  мероприятия по минимизации влияния рисков 

на безопасную эксплуатацию АЭС по направлениям:  

 создания нового подразделения, 

 исключения подразделения, 

 изменения структуры подразделения (в том числе изменение количества и 

должностей персонала, который должен получать разрешение на право ведения работы 

на ОИАЭ, 

 переподчинения подразделений между руководителями ЦА/АС, 

 установления новых функций подразделениям и должностным лицам, 

 перераспределение направлений деятельности между руководителями ЦА/АС (в 

том числе закрепление направлений деятельности за новым руководителем). 

По результатам проведенных работ подготовлен и сдан Заказчику отчет  

«Организации – исполнителя» по идентификации, расчету и анализу рисков 

планируемых организационных изменений филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Научно-инженерный центр». 

Разработано,  совместно с экспертами рабочей группы и предано в орган 

независимой экспертизы (ОНЭ) «Заключение РГ» по оценке влияния на безопасность 

проекта «Объединение/передача функций филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Научно-инженерный центр» в филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации 

капитальных проектов». 
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СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО ПРОЕКТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ВНОВЬ ВВОДИМЫХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ 

АЭС. 

 

Хмелев А.А., Салмин А.Н., Смолькова Ю.С. 

 

Договор  №   9/7358-Д от 10.08.2015   приложение 5.  Заказчик – Концерн 

«Росэнергоатом». Управление кадровой работы и  профессиональной подготовки 

персонала российских и зарубежных АЭС. 

Исполнители :  

 

Цель работы:  

Основная цель работы состоит в разработке базового Проекта преобразования 

организационных структур вновь вводимых и действующих АЭС с представлением, на 

основе анализа пятилетнего опыта проведения объединения оргструктур строящихся и 

действующих АЭС,  единых подходов по решению задач Экспертных групп в области 

состава и содержания индивидуальных и типовых рисков, связанных с проведением 

организационных изменений при объединении АЭС  

Результаты выполненных работ:   

  проведен анализ существующего положения, исходной информации, исходных 

данных и документов для создания «Базового проекта» преобразования / объединения 

организационных структур вновь вводимых и действующих АЭС.  

  разработаны сводные таблицы идентификации рисков и  категории 

оргизменений для внедрения «Базового проекта». 

  прописаны мероприятия организации и проведения экспертной оценки рисков; 

расчет, построение картограмм и оценка значений рисков Базового проекта, до 

проведения предупреждающих  мероприятий. 

  представлена сводная оценка влияния рисков организационных изменений  на 

социальные, организационные и человеческие факторы на основе анализа данных 

пилотных проектов объединения оргструктур ЛАЭС ½, КуАЭС1/2, НвАЭС1/2. 

 разработана сводная таблица предупреждающих мероприятий по снижению 

влияния рисков на безопасную эксплуатацию АЭС в рамках Базового проекта. 

 дана окончательная оценка рисков Базового проекта с учетом проведения 

предупреждающих мероприятий минимизации их влияния на безопасную 

эксплуатацию АЭС. 

Материалы переданы Заказчику на бумажных и магнитных носителях. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

НАУЧНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ, МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ,  А ТАКЖЕ АНАЛИЗУ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ ПСР ПРОЕКТА 

«ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ГРУПП КОММЕРЧЕСКОГО 

ДИСПЕТЧИРОВАНИЯ»  С РАЗРАБОТКОЙ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ.  

 

Хмелев А.А., Салмин А.Н., Алексашина Е.М. 

 

Договор  №   9/7358-Д от 10.08.2015   приложение 5.  Заказчик – Концерн 

«Росэнергоатом». Управление кадровой работы и  профессиональной подготовки 

персонала российских и зарубежных АЭС. 
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Цель работы: Основная цель работы состоит в проведении анализа рисков 

организационных изменений планируемых в дивизионе «Электроэнергетический» в 

части ГКД и анализу их влияния на безопасную эксплуатацию АЭС». 

 Результаты выполненных работ: 

 проведен анализ наличия причин отклонений с разработкой мероприятий 

по их устранению по результатам  мониторинга индикаторов и отклонений 

реализации проектов по «Оптимизации организационных структуры 

подразделений ГКД АЭС».  

 разработаны совместно с рабочей группой предложения по оптимизации 

решений принимаемых при реализации бизнес-процессов осуществляемых 

персоналом ГКД; 

 разработаны совместно с рабочей группой предложения по 

перераспределению функций и оптимизации численности персонала ГКД 

(типовая численность) для АЭС. 

Материалы переданы Заказчику на бумажных и магнитных носителях. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

ПАСПОРТА «ПРОЕКТА ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИЙ ОТДЕЛОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС». 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРЯМОГО ПОДЧИНЕНИЯ ОТДЕЛОВ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ АЭС. 

 

Хмелев А.А., Салмин А.Н., Алексашина Е.М. 

 

Договор  №   9/7358-Д от 10.08.2015   приложение 5. Заказчик – Концерн 

«Росэнергоатом». Управление кадровой работы и  профессиональной подготовки 

персонала российских и зарубежных АЭС. 

 

Цель работы:  

Основная цель работы состоит в проведении анализа рисков организационных 

изменений планируемых в дивизионе «Электроэнергетический» в части ОПБ АЭС и 

анализу их влияния на безопасную эксплуатацию АЭС». 

Результаты выполненных работ:   

-       проведено описание существующего состояния и анализ системы 

функционирования ОПБ АЭС («анализ системы как есть»), - анализ существующих 

оргструктур ОПБ действующих АЭС и требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области пожарной безопасности и организационно – 

распорядительных документов эксплуатирующей организации в области 

регулирования пожарной безопасности; 

 подготовлено обоснование необходимости переподчинения отделов 

пожарной безопасности АЭС; 

 совместно с членами рабочей группы разработаны предложения и план 

мероприятий по проведению изменений организационно – функциональной структуры 

управления филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» в части прямого подчинения 

отделов пожарной безопасности главному инженеру АЭС или заместителю Главного 

инженера АЭС по безопасности и надёжности; 
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 определена категории Оргизменения и разработан  паспорт «Проекта по 

проведению изменений организационно – функциональной структуры управления 

филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» в части прямого подчинения отделов 

пожарной безопасности главному инженеру или заместителю Главного инженера АЭС 

по безопасности и надёжности. 

 проведена идентификация рисков организационных изменений новой 

организационно – функциональной структуры управления филиалов АО «Концерн 

Росэнергоатом» в части прямого подчинения отделов пожарной безопасности главному 

инженеру АЭС или заместителю Главного инженера АЭС по безопасности и 

надёжности. 

 проведен расчет, построение картограмм и оценка значений рисков до 

проведения предупреждающих  мероприятий; 

 дана оценка влияния принятых организационных изменений  на  

социальные, организационные и человеческие факторы на основе рекомендаций  

МАГАТЭ; 

 разработаны предупреждающие мероприятия по снижению влияния рисков 

на безопасность АЭС совместно с экспертной группой (ЭГ); 

 проведена оценка рисков с учетом проведения предупреждающих 

мероприятий по минимизации их влияния на безопасность АЭС; 

 разработан отчет  «Организации - исполнителя» 

 разработан (совместно с экспертами) отчет ЭГ для передачи отчетных 

материалов в орган независимой экспертизы (ОНЭ). 

Материалы переданы Заказчику на бумажных и магнитных носителях. 

 

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС: ИНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АЭС, 

ВХОДЯЩИХ В КОМПЕТЕНЦИЮ БЛОКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС (НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОЦЕХОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

АЭС). 

Хмелев А.А., Салмин А.Н., Алексашина Е.М. 

 

Договор  №   9/7358-Д от 10.08.2015   приложение 7.  Заказчик – Концерн 

«Росэнергоатом» Департамент инженерной поддержки, Управление кадровой работы и  

профессиональной подготовки персонала российских и зарубежных АЭС.  

 

Цель работы: Основная цель работы состоит в разработке и актуализации 

документов по эксплуатации АЭС в части научно-методической поддержки при 

реализации Проекта по оптимизации затрат на функции подразделений АЭС, входящих 

в компетенцию блока по производству и эксплуатации АЭС (на примере электроцехов 

действующих АЭС). 

Результаты выполненных работ:   

- выполнена работа по теме:  Анализ рисков и проблем существующей системы 

организации и управления эксплуатацией электротехнического оборудования, 

разработка мероприятий по минимизации рисков  (на примере электроцеха 

действующих АЭС), включая: 
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 проведена диагностика существующего состояния действующей системы 

организации и управления эксплуатацией электротехнического оборудования в 

Концерне «Росэнергоатом»     

 идентифицированы проблемы/узких мест существующей системы 

организации и управления эксплуатацией электротехнического оборудования 

 проведен расчет и анализ  рисков существующей системы организации и 

управления эксплуатацией ЭЦ; 

 разработаны предупреждающие мероприятия по минимизации влияния 

рисков.    

 проведен анализ состояния системы организации и управления 

эксплуатацией электротехнического оборудования, действующих АЭС на 

примере электроцеха. 

 разработаны интегральные показатели по оценке ЭТО на основе 

индикаторов безопасности для действующих АЭС. 

 проведена оценка динамики показателей и индикаторов безопасности по 

всем действующим АЭС за 2012-2016 гг. 

 разработано Заключение по определению лучших практик ЭЦ АЭС на 

основе оценки интегральных показателей. 

Подготовлен доклад/презентация и проведено выступление с докладом на 

электротехническом Совете «Концерна Росэрегоатом» по теме: Определение лучших 

практик организационного управления ЭЦ АЭС на основе рисков – ориентированного 

похода.  

В основу определения лучших практик ЭЦ АЭС легли значения интегральных 

показателей, отражающих численность персонала и индикаторы/показатели 

безопасности. В состав показателей включены: 

 Количество ТНЭ  на эксплуатируемом оборудовании ЭЦ по вине персонала ЭЦ; 

 Количество несчастных случаев/ пожаров на оборудовании  ЭЦ; 

 Количество выданных предписаний органами государственного надзора и 

контроля, приостановка работ, применение административных санкций к работникам и 

юридическим лицам ЭЦ; 

 Потери от нарушений в работе оборудования ЭЦ (млн. Квтч); 

 Численность персонала ЭЦ. 

Материалы переданы Заказчику на бумажных и магнитных носителях. 

 

ОТЧЕТЫ «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ АС РОССИИ.  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АС» В 2016 ГОДУ И ПО КВАРТАЛАМ (IV КВАРТАЛ 2016 Г., 

I, II, III КВАРТАЛЫ 2017 Г.) 

 

А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, Е.А. Медведева,  

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

 

В квартальных отчетах АО «ВНИИАЭС» за период IV квартал 2016 г. – III 

квартал 2017 г. и в годовом отчете за 2016 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 АС и отчетам о расследовании отклонений на АС. 

Рассмотрены такие характерные технико-экономические показатели работы 

энергоблоков как выработка и отпуск электроэнергии, коэффициент использования 
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установленной мощности, коэффициент готовности к несению номинальной нагрузки и 

др. Анализ проводился по отдельным энергоблокам, по АС, 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 АС с описанием основных событий, имевших место на энергоблоках при 

эксплуатации в отчетном периоде. 

 

ОТЧЕТ «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» В 2016 ГОДУ И ПО 

КВАРТАЛАМ (I, II, III КВАРТАЛЫ 2017 Г.) 

 

А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, А.Ю. Братченко, К.А. Исаметова,  

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

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  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 2016 Г., I, II, III 

КВАРТАЛЫ 2017 Г. 

 

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

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

А.Л. Богданов,  к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.В. Борисенко 
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Проведена проверка сведений, представляемых атомными станциями в 

Атлантский и Московский центры ВАО АЭС для расчета эксплуатационных 

показателей за IV квартал 2016 г., I квартал 2017 г., II квартал 2017 г, III квартал 2017 г. 

Рассматривались и анализировались представляемые со всех АЭС России 

исходные данные для расчета показателей работы АЭС по методике, применяемой в 

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 

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; 

 по тематике «Химия»: электропроводность теплоносителя; содержание 

хлора в теплоносителе, содержание железа в теплоносителе, количество дней работы 

энергоблока на мощности.  

После выполненного анализа исходных данных за IV квартал 2016 г., I квартал 

2017 г., II квартал 2017 г., III квартал 2017 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 2016 Г. 

 

А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, А.Ю. Братченко, 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 2016 г. для ПРИС МАГАТЭ». Ввод 

информации в базу данных ПРИС МАГАТЭ выполнен через сеть Internet с 

использованием Web-интерфейса закрытого Web-сайта МАГАТЭ. Информация 
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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 2016 г. 

 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О РАБОТЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС РОССИИ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ ЖУРНАЛАМИ 

 

А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, 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 

каждому энергоблоку (производство электроэнергии, время работы энергоблока, 

причины простоя энергоблока): 

 за период с октября по декабрь 2016 г.; 

 за период с января по март 2017 г.; 

 за период с апреля по июнь 2017 г.; 

 за период с июля по сентябрь 2017 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 2016 г. по каждому энергоблоку). 

 

ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОБЫТИЯХ НА АЭС ЗА ПЕРИОД 2011-

2016 гг. ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

А.Г. Ситкарев, к.т.н. А.Я. Белоусов, С.С. Зябрев, Г.А. Долженко,  

Л.М. Кочевалина, Н.Н. Фролова, О.М. Бабенко 

 

Договор № 9/17009-Д этап 20 от 28.11.2016 

В отчете представлены результаты трендового анализа данных об аномальных 

событиях на АЭС, связанных с отказами и повреждениями оборудования АЭС, за 

период 2011-2016 гг., с учетом систематизации информации о работе энергоблоков на 

следующих этапах промышленной эксплуатации: 

 назначенного срока службы на уровне мощности не выше номинального; 

 назначенного срока службы на повышенном уровне мощности выше 

номинального; 

 продленного срока службы на уровне мощности не выше номинального; 

 продленного срока службы 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 



127 

 

временных рядов и соответствующих трендов по данным эксплуатации АЭС по годам 

за период 2011-2016 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 

(нарушений в работе АЭС или отклонений на АЭС). 

По полученным негативным тенденциям проводился анализ причин отказов и 

повреждений оборудования с выявлением слабых звеньев в цепи эксплуатации 

оборудования АЭС (АЭС, энергоблок, тип оборудования, недостатки проектирования, 

технической документации, конструирования, ремонта, организации эксплуатации и 

др.) и разработкой предложений по предотвращению их повторения, включая 

аномальные события, обуславливающие системный (отраслевой) характер проявления. 

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, 

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. 

 

Технический отчет «АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ 

АЭС РОССИИ В 2017 г.» 

 

А.Г. Ситкарев, Д.В. Ботин, М.А. Белозерцев, А.С. Мышов,  

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

 

В техническом отчете представлена обобщенная и систематизированная 

информация с результатами анализа нарушений в работе АЭС России в 2017 г., 

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

расследования и учета нарушений в работе атомных станций». 

В 2017 г. на 10 атомных электростанциях России находились в промышленной 

эксплуатации 35 энергоблока, в работе которых были зарегистрированы 33 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 2017 

г. дана в сравнении с 2011-2016 гг. в табличном и графическом виде. Приведен обзор 

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

происшедшим в 2017 г. В приложениях к отчету представлен обзор нарушений в работе 

АЭС со срабатыванием систем остановки реакторных установок, отказы и дефекты 
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тепломеханического, электротехнического оборудования, оборудования систем 

контроля и управления, неправильные действия персонала.  

Приведена информация о четырех нарушениях в работе энергоблока № 1 

Нововоронежской АЭС-2, находящемся на этапе ввода в эксплуатацию. 

 

Квартальные отчеты «АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ 

АЭС РОССИИ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 г., ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 г., ЗА 9 

МЕСЯЦЕВ 2016 г. 

(3 отчета) 

 

А.Г. Ситкарев, Д.В. Ботин, М.А. Белозерцев, А.С. Мышов,  

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

 

В отчетах представлена обобщенная информация о нарушениях в работе АЭС 

России за первый квартал 2017 г., за первое полугодие 2017 г. и за 9 месяцев 2017 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. 

 

Техническая справка «О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНЫМИ СТАНЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯМИ) ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ОПЫТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АЭС» 

ВО 2 ПОЛУГОДИИ 2016 г. (1 техническая справка) 

 

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

 

Техническая справка является 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 справке 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 2016-

2017 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. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» О 

НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ АЭС РОССИИ И СОБЫТИЯХ НА ЗАРУБЕЖНЫХ 

АЭС В 2017 г. 

(4 информационных письма, 35 оперативных тематических технических справок) 

 

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, 

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 15.06.2017 № 09/04/2559-вн  

«О предупреждении событий, обусловленных несрабатыванием защит по частоте 

вращения дизель-генератора»; 

 информационное письмо от 09.10.2017 № 09/04/4370-вн  

«О предупреждении событий, обусловленных течью из трубопроводов хозпитьевой 

воды на АЭС»; 

 информационное письмо от 08.11.2017 № 09/04/4826-вн  

«О предупреждении событий, обусловленных отказами БРУ-К и БРУ-А»; 

 информационное письмо от 27.11.2017 № 09/04/5161-вн  

«О предупреждении событий, обусловленных попаданием посторонних предметов в 

оборудование РУ». 

 

Информационные письма содержат мероприятия по предупреждению подобных 

нарушений в работе АЭС России. 

Подготовлены 35 оперативных тематических технических справки об 

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

происшедшим в 2017 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 Заместителю 

Генерального директора - 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 2017 г. 

(5 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, обусловленные утечками водорода»,  

№ 838-ДАОЭ/17; 
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 «События на АЭС, обусловленные ухудшением водно-химического режима 

основного конденсата турбины из-за неплотности трубной системы конденсата», № 

839-ДАОЭ/17; 

 «События на АЭС, обусловленные отказами электрооборудования схемы 

выдачи мощности за период 2014-2017 гг.», № 840-ДАОЭ/17; 

 «События на АЭС, обусловленные отказами подогревателей высокого 

давления питательной воды парогенераторов», № 841-ДАОЭ/17; 

 «События на АЭС, обусловленные загрязнением рабочих сред и попаданием 

посторонних предметов во внутренние полости оборудования», № 842-ДАОЭ/17. 

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 2017 г. 

(10 информационных сообщения) 

 

А.Г. Ситкарев, Д.В. Ботин, 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 2017 г. 

(8 информационных сообщения) 

 

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 2017 г. 

(109 информационных сообщений) 

 

А.Г. Ситкарев, М.А. Белозерцев, Д.В. Ботин, 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 
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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 2017 г. 

(14 формуляров) 

 

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

 

Переведены на русский язык, отредактированы, оформлены и распространены в 

отрасли 14 «Формуляров оценки события» и пресс-релизов по событиям на зарубежных 

ядерных установках и объектах по информации, полученной из Информационной 

службы МАГАТЭ по ИНЕС. 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП АЭС.  БАЗОВАЯ 

МОДЕЛЬ УГРОЗ.  
Д.И. Бабаев,  В.Н. Дурнев,  О.И. Лобанок, И.А. Сидоров 

 

Стандарт определяет подход к решению вопроса обеспечения кибербезопасности 

АСУ ТП АЭС в части выявления и систематизации угроз кибербезопасности АСУ ТП 

АЭС. Стандарт организации распространяется на АСУ ТП АЭС с энергоблоками типа 

ВВЭР, РБМК и БН эксплуатируемых на территории Российской Федерации. 

 

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ «МЕТОДИКА ПО РАЗРАБОТКЕ 

ЧАСТНЫХ МОДЕЛЕЙ УГРОЗ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП 

АЭС» 
Д.И. Бабаев,  В.Н. Дурнев,  О.И. Лобанок, И.А. Сидоров 

 

«Методика по разработке частных моделей угроз кибербезопасности АСУ ТП 

АЭС» устанавливает единый методический подход разработке частных моделей угроз 

кибербезопасности автоматизированных систем управления технологическими 

процессами АЭС.  Методика распространяется на АСУ ТП АЭС с энергоблоками типа 

ВВЭР, РБМК и БН эксплуатируемых на территории Российской Федерации. 

 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СУЗ-

УСБТ С УЧЕТОМ ЗАЩИТЫ ОТКАЗОВ ПО ОБЩЕЙ ПРИЧИНЕ 
 

Д.М.Воробьев, В.Н. Дурнев,  О.И. Лобанок 

 

В документе проведен анализ влияния отказов по общей причине на 

функционирование СУЗ-УСБТ энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС без диверсной 

системы защиты и с наличием диверсной системы защиты. В ходе анализа показано, что 

СУЗ-УСБТ с диверсной системой защиты обеспечивает соответствие требованиям норм 
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и правил в части резервирования, независимости, разнообразия. Однако для полного 

соответствия требованиям норм и правил необходимо, чтобы комплекты СУЗ-УСБТ 

были реализованы на различной программируемой технике.   

 

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

ЭНЕРГОБЛОКА № 3 РОСТОВСКОЙ АЭС ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДО 18 

МЕСЯЦЕВ МЕЖРЕМОНТНЫХ ПЕРИОДОВ. ОБОСНОВАНИЕ 

ДОПУСТИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДО 18 МЕСЯЦЕВ ПЕРИОДИЧНОСТИ 

ТОИР ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

ЭНЕРГОБЛОКА №3 РОСТОВСКОЙ АЭС. КОРРЕКТИРОВКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА РУ В- 320 

 

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

 

Договор № 08/37/43/9/20680-Д от 25.01.2017 г. 

В данной работе была проведена оценка влияния увеличения межремонтных периодов 

на параметры надежности элементов технологических систем энергоблока № 3 

Ростовской АЭС. Она основывалась на сравнительном статистическом анализе 

показателей надёжности элементов технологических систем энергоблока № 3 

Ростовской АЭС в 1-й топливной кампании с показателями надёжности элементов 

энергоблоков № 1-4 Балаковской АЭС в первых увеличенных сверх 12 месяцев 

межремонтных периодах. Также был выполнен сравнительный анализ показателей 

надежности для групп непрерывно и дискретно работающих элементов энергоблока № 

3 Ростовской АЭС в 1-й топливной кампании за периоды "до 12 месяцев" и "свыше 12 

месяцев" увеличенного межремонтного периода с декабря 2014 г. по октябрь 2016 г. 

По результатам проведённого сравнительного анализа показателей надёжности 

элементов энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 1-й топливной кампании сделан вывод о 

допустимости увеличения межремонтного периода до 18 месяцев оборудования и 

трубопроводов реакторной установки энергоблока №3 Ростовской АЭС. 

Рекомендовано обратить особое внимание на следующие группы оборудования: 

«Вентиляторы и газодувки», «Вычислительная техника» и «Насосы». Задача 

обоснования перехода к 6-ти летнему техническому освидетельствованию агрегата 

ГЦНА 1713 имеет отрицательное решение в силу малого совокупного опыта 

использования этого изделия на АЭС РФ (один комплект на Ростовской АЭС блок №3 

и один комплект на Калининской АЭС блок №4) и неприемлемо низкого качества 

информации поставщиков оборудования данного агрегата в части задания/назначения 

показателей надежности. 

 

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. Шестаков Ю.М., Филиппова Ю.Ю. 

 

Краткое содержание: С целью обеспечения оперативного контроля результатов 

обращения с ОЯТ на АЭС и состояния систем обращения с ОЯТ на АЭС выполнен 

ежегодный анализ текущего состояния  безопасности систем обращения с ОЯТ на АЭС 

АО «Концерн Росэнергоатом за 2016 год, включающий: 
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 анализ изменений, внесенных в нормативно-техническую документацию; 

 анализ основных показателей работы АЭС в части обращения с ОЯТ; 

 анализ отказов и нарушений в работе систем и оборудования по обращению 

с ОЯТ, анализ выполнения мероприятий по результатам расследований нарушений; 

 анализ актов комиссий по результатам инспекций и проверок АЭС в части 

обеспечения безопасности при обращении с ОЯТ, анализ выполнения мероприятий по 

устранению замечаний и выполнению рекомендаций комиссий; 

 анализ выполнения мероприятий по развитию системы безопасного 

обращения с ОЯТ на АЭС, определенных решениями и приказами Госкорпорации 

«Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом». 

По результатам анализа выполнения мероприятий в части обращения с ОЯТ 

разработаны предложения по корректировке «Программы по обращению с ОЯТ на АЭС 

АО «Концерн Росэнергоатом» на 2016-2018 годы и на перспективу до 2020 года» 

№ АЭСПРГ-50К(04-03)-2016. Программа по обращению с отработавшим ядерным 

топливом на АЭС нацелена на развитие и совершенствование системы безопасного 

обращения с ОЯТ. 

По результатам выполненной работы подготовлен итоговый отчет с анализом 

текущего состояния безопасности и оценкой уровня безопасности систем обращения с 

отработавшим ядерным топливом на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом» 

за 2016 год. 

Результаты работы используются при подготовке годового отчета по 

безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» для предоставления в Госкорпорацию 

«Росатом» и Ростехнадзор.  

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. 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ  НА АЭС АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ». 

 

Филиппова Ю.Ю., Васильев А.С. 

 

Краткое содержание: Выполнен анализ текущего состояния и безопасности 

систем обращения с отработавшим ядерным топливом на атомных станциях АО 

«Концерн Росэнергоатом» за первое полугодие 2017 года, подготовлена обобщенная 

информация по обращению с ОЯТ на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» за первое 

полугодие 2017 года: 

 анализ изменений, внесенных в нормативно-техническую документацию; 

 анализ основных показателей работы АЭС в части обращения с ОЯТ; 

 анализ отказов и нарушений в работе систем и оборудования по обращению 

с ОЯТ, анализ выполнения мероприятий по результатам расследований нарушений; 

 анализ актов комиссий по результатам инспекций и проверок АЭС в части 

обеспечения безопасности при обращении с ОЯТ, анализ выполнения мероприятий по 

устранению замечаний и выполнению рекомендаций комиссий; 

 анализ выполнения мероприятий по развитию системы безопасного 

обращения с ОЯТ на АЭС, определенных решениями и приказами Госкорпорации 

«Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом». 

По результатам выполненного анализа подготовлен промежуточный отчет с 

анализом текущего состояния безопасности и оценкой уровня безопасности систем 
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обращения с отработавшим ядерным топливом на атомных станциях АО «Концерн 

Росэнергоатом» за первое полугодие 2017 года. 

Отчет (промежуточный) № 43-дсп от 16.08.2017. 

Работа выполнялась по договору № 2010590016/Б2017/39/2017-КА от 29.05.2017 

в рамках «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, 

технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2017 году. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЕВ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ОТВС 

ВВЭР-440 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ВАРИАНТОВ ОБРАЩЕНИЯ С 

ДЕФЕКТНЫМИ ОТВС ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫВОЗУ ОЯТ С АЭС 

 

к.т.н. Шестаков Ю.М., Филиппова Ю.Ю., Беспалов В.Н., Васильев А.С., 

Типоченков Е.Т. 

 

Краткое содержание: Выполнен анализ возможных вариантов обращения с 

дефектными ОТВС ВВЭР-440 и подготовки на основе выбранных критериев 

предложений по обращению и вывозу ДОТВС ВВЭР-440 на Нововоронежской АЭС 

и Кольской АЭС. 

Проведен анализ проектной действующей технологии обращения с ОЯТ. 

Представлены результаты анализа применения технологических наработок по 

обращению и вывозу дефектных ОТВС на Нововоронежской АЭС (пеналы тип 30) 

и Кольской АЭС (пеналы тип 31, 31-01). Представлены технические предложения 

по обоснованному варианту технологии обращения и подготовки к вывозу 

дефектных ОТВС, удовлетворяющей требованиям НП-061-05. 

Выполнен анализ штатного оборудования для транспортно-технологической 

схемы обращения и подготовки к вывозу дефектных ОТВС ВВЭР-440. Даны 

предложения и требования по разработке дополнительного оборудования.  

По результатам выполненной работы подготовлен итоговый отчет «Анализ 

вариантов обращения с дефектными ОТВС при подготовке к вывозу ОЯТ с АЭС». 

Отчет № 9089 от 10.02.2017. 

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. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: «РАЗРАБОТКА «МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

ПО ОТБОРУ ПРОБ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ИЗ ЁМКОСТЕЙ 

ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ ОТХОДОВ» 

 

к.т.н. Шестаков Ю.М., Кузнецов С.Б. 

 

Краткое содержание: Выполнен анализ действующей на АЭС организационно-

методической документации и применяющихся способов отбора проб ЖРО. 

Разработана и согласована с АЭС окончательная редакция документа «Отбор 

представительных проб жидких радиоактивных отходов из емкостей хранения 

жидких отходов на атомных станциях. Методические указания».  

Работа выполнялась по договору № 2010590016/Б2016/26/2016-КА от 28.04.2016 

в рамках «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и 

пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2016 году. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СПОСОБОВ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАННЫХ РАО В ПЗРО 

 

к.т.н. Шестаков Ю.М., Кузнецов С.Б. 

 

Краткое содержание: Выполнен анализ состояния и готовности транспортной 

инфраструктуры АЭС для вывоза кондиционированных РАО в ПЗРО. Разработаны 

технические предложения по модернизации транспортной инфраструктуры.  

По результатам выполненной работы подготовлен и согласован с АЭС отчет 

«Оптимальные схемы транспортировки кондиционированных РАО АЭС с РБМК в 

ПЗРО». 

Отчет № 9118 от 21.03.2017. 

Работа выполнялась по договору № 2010590016/Б2016/82/2016-КА от 21.10.2016 

в рамках «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и 

пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2016 году. 

 

АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА АЭС АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ЗА 2016 ГОД 

 

А.С. Семеновых, к.т.н. И.В. Пырков, А.В. Семенова 

 

Краткое содержание: Проведен анализ основных показателей радиационной 

безопасности (РБ) АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» и выполнено обобщение опыта 

эксплуатации по следующим направлениям: 

 дозиметрические показатели персонала АЭС и подрядных организаций, 

включая анализ причин изменения данных показателей в отчетном году и их сравнение 

с аналогичными показателями зарубежных АЭС; 

 газоаэрозольные выбросы в атмосферу и жидкие сбросы АЭС в водные 

объекты в сравнении с допустимыми нормативами; 

 радиационное состояние объектов окружающей среды, контролируемых 

службами РБ АЭС; 

 сведения о реализации Программы оптимизации радиационной защиты 

персонала; 

 информация о выполненных на АЭС мероприятиях, которые внесли 

наибольший вклад в повышение уровня РБ АЭС; 

 данные по опыту снижения дозозатрат на АЭС, эффективности 

организационных мер и технических средств, применяемых для снижения 

облучаемости персонала. 

На основе обобщения опыта эксплуатации и анализа основных показателей 

радиационной безопасности разработаны рекомендации по повышению РБ АЭС. 

Результаты проведенной работы обобщены в отчете «Состояние радиационной 

безопасности на атомных станциях  

АО «Концерн Росэнергоатом» за 2016 год».  

Отчет № 9182  от 09.06.17  

Работа выполнялась по договору № 2010590016/Б2017/30/2017-КА от 17.05.2017 

в рамках «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и 

пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2017 году. 
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ ПО КОНТРОЛЮ 

ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ И АНАЛИЗУ НАДЕЖНОСТИ 

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР 

 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.С. Семеновых 

 

Краткое содержание: В соответствии с положениями РД ЭО 1.1.2.01.0766-2008 и 

РД ЭО 0631-2006 получена, обработана и введена в ведущиеся в АО «ВНИИАЭС» базы 

данных информация по КГО твэлов и надежности ядерного топлива (ЯТ) за 2017 год. 

Проведен расчет исходных данных, необходимых для расчета показателя надежности 

ЯТ АЭС с реакторами ВВЭР (FRI) и осуществлен их ввод в базу данных Атлантского 

центра ВАО АЭС (www.wano.org). 

На основе ведущихся в АО «ВНИИАЭС» баз данных выполнен анализ 

результатов контроля герметичности оболочек (КГО) твэлов и надежности 

ядерного топлива на АЭС с реакторами типа ВВЭР  

АО «Концерн Росэнергоатом» с 1991 по 2016 год включительно. По результатам 

проведенной работы: 

 выполнено обобщение результатов КГО твэлов на АЭС с ВВЭР; 

 проведена экспертная оценка причин (механизмов) разгерметизации твэлов 

для топливных кампаний энергоблоков с  

ВВЭР-1000, завершенных за последние четыре года; 

 сделаны выводы о надежности ядерного топлива, механизмах и причинах 

разгерметизации твэлов ВВЭР. 

Результаты проведенной работы обобщены в ежеквартальных технических 

справках и отчете «Анализ результатов КГО твэлов и надежности ядерного топлива 

на АЭС с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000». 

Отчет № 32-24/3511 от 19.06.2017 

Работа выполнялась по договору №  4600022603(10000016787)  

9/7358-Д от 10.08.2015 в рамках оказания услуг АО «Концерн Росэнергоатом» по 

направлению деятельности Управления по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР 

Департамента по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом.  

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: «АНАЛИЗ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПЕРЕОБЛУЧЕНИЕМ (НЕЗАПЛАНИРОВАННЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ), НА 

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АЭС В 2014-2016 ГГ. 

 

А.С. Семеновых, А.Д. Косов, Д.В. Илларионенкова. 

 

Краткое содержание: В соответствии с Решением совещания главных 

инженеров АЭС (30 мая - 1 июня 2017 года, г.Волгодонск) выполнен анализ 

событий, связанных с незапланированным облучением на российских и зарубежных 

АЭС.  

Показано, что превышения основных пределов доз (установленных в НРБ-

99/2009) и контрольного уровня эксплуатирующей организации (18 мЗв) на АЭС 

АО «Концерн Росэнергоатом» в период с 2014 по 2016 годы отсутствуют.   

По результатам детального рассмотрения информации о событиях, связанных 

с переоблучением (незапланированным облучением) на зарубежных АЭС, 

переданных в базу данных ВАО АЭС по опыту эксплуатации с 2014 по 2016 годы, 

установлены основные коренные и непосредственные причины, а также 

определены корректирующие мероприятия, разработанные по результатам 
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расследований обстоятельств указанных событий с целью снижения вероятности их 

повторения в будущем. 

Примерно в 70 % случаев непосредственные причины рассматриваемых 

событий обусловлены человеческим фактором (упущения, ошибки и другие 

нарушения, допущенные персоналом АЭС и подрядных организаций). Коренные 

причины событий, связанных с переоблучением (незапланированным облучением), 

в основном приходятся на четыре группы, определенные в Руководстве ВАО АЭС 

MN 01 «Программа по опыту эксплуатации», как «Практика работы персонала», 

«Письменные инструкции и документы», «Устная связь» и «Методы Руководства».  

По результатам проведенного анализа показано, что АЭС «Концерн 

Росэнергоатом» следует обратить внимание на совершенствование программы 

радиационного контроля в части:  

 оценки доз на кожу;  

 исследования пространственного распределения гамма-излучения в рабочих 

помещениях; 

 методологии определения индивидуальной эффективной дозы внешнего 

облучения персонала в сложных полях гамма-излучения и при использовании 

дополнительных средств индивидуальной защиты. 

Отчет № 32-24/7732 от 18.12.2017  

Работа выполнялась по договору №  4600022603(10000016787)  

9/7358-Д от 10.08.2015 в рамках оказание услуг АО «Концерн Росэнергоатом» по 

направлению деятельности Департамента противоаварийной готовности и радиационной 

защиты.  

 

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ РАО, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ АЭС, 

ОСНОВАННОЙ НА МЕТОДОЛОГИИ РАДИОНУКЛИДНЫХ ВЕКТОРОВ 

 

Тихонов И.И., Голубин Д.С., к.ф.-м.н. Шаров Д.А. 

 

Договор № 1076/1100/138/16 от 20.12.2016г. с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция». 

 

Для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» 

выполнен комплекс работ по разработке системы характеризации РАО, образующихся 

при эксплуатации энергоблоков Смоленской АЭС, на основе методологии 

радионуклидных векторов, включавший: 

1) анализ источников образования, технологических цепочек обращения и 

применяемых методов кондиционирования РАО. Деление РАО на потоки; 

2) детальное экспериментальное исследование радионуклидного состава и 

удельных активностей радионуклидов, содержащихся в потоках РАО; 

3) статистический анализ экспериментальных данных. Обоснование перечня 

контролируемых в РАО радионуклидов. Определение радионуклидных векторов; 

4) разработку и аттестацию «Методики контроля РАО Смоленской АЭС на основе 

методологии радионуклидного вектора. МВК 3.3.31(1)-17». 
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Внедрение системы характеризации направлено на снижение затрат и повышение 

оперативности контроля сложнодетектируемых радионуклидов при паспортизации 

РАО, образующихся при эксплуатации энергоблоков Смоленской АЭС. 

В ходе выполнения работ были разработаны: 

- Программа по установлению причинных связей (Инв.№ 9099 от 16.02.17); 

- Отчет «Анализ источников образования РАО при эксплуатации Смоленской 

АЭС» (Инв.№ 9099 от 16.02.17); 

- Отчет «Установление причинных связей радионуклидного состава РАО 

(Результаты экспериментального исследования радионуклидного состава РАО, 

образующихся при эксплуатации Смоленской АЭС) (Инв.№ 9218 от 21.07.17); 

- Отчет «Анализ результатов установления причинных связей» (Анализ 

радионуклидного состава РАО, образующихся при эксплуатации Смоленской АЭС) 

(Инв. № 9264 от 20.09.17); 

- Справка-обоснование: «Перечень радионуклидов, контролируемых в РАО 

Смоленской АЭС при паспортизации для передачи на захоронение» (Инв.№ 9264 от 

20.09.17); 

- Методика радиационного контроля твердых РАО на основе методологии 

радионулидных векторов (Инв. № 9422 от 11.01.18). 

 

РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА, СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015; OHSAS 18001:2007 

 

Макеичева М.А.,  Ильин А.Б., Юшкетов  А.В. 

 

Договор № 0015-2017 от 09.02.2017 г. с АО «ОДЦ УГР» 

Для АО «ОДЦ УГР» в рамках разработки и внедрения систем менеджмента:   

- разработаны стандарты и рабочая документация для  системы экологического 

менеджмента, систем менеджмента качества, техники безопасности и охраны 

здоровья.; 

- выделены и задокументированы процедуры СМК; 

- определены область действия, распределение ответственности и полномочий в 

СМК;  

- идентифицированы опасности и оценены риски на 380 рабочих местах АО 

«ОДЦ УГР»; 

- разработаны "Планы управления рисками на рабочих местах персонала АО 

«ОДЦ УГР»"; 

- проведены процедуры по выявлению экологически-значимых аспектов; 
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-  проведена подготовка к проведению внутреннего аудита систем менеджмента 

АО «ОДЦ УГР»  . 

Выполненные работы направлены на повышение конкурентоспособности  АО 

«ОДЦ УГР» включая выполнение заказов на международном рынке. 

 

ПЕРЕРАБОТКА СТАНДАРТА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМАХ РАДИАЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ» 

 

Полянцев С.С., к.т.н. Пырков И.В., к.ф.-м.н. Шаров Д.А. 

 

Договор № 32/1044 от 24.10.2017г. с АО «РАСУ» 

По договору с АО «РАСУ» для АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с АО 

«СНИИП» и ФГУП «ПСЗ» выполнена переработка стандарта эксплуатирующей 

организации СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «Общие требования к объему радиационного 

контроля в системах радиационного контроля атомных станций». 

Переработка стандарта выполнялась с целью установления требований к объему 

радиационного контроля системами радиационного контроля энергоблоков всех типов 

(кроме ЭГП и ВВЭР-440), в связи с введением в действие новых федеральных норм и 

правил в области использования атомной энергии, санитарных правил и нормативов, а 

также вводом в эксплуатацию и/или строительством новых типов энергоблоков (БН-

800, ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ), для которых не были установлены требования к объему 

РК в ранее действующей редакции Стандарта. Кроме того переработка осуществлялась 

для  установления требований к подсистеме аварийного радиационного контроля, 

создаваемой в составе АСРК АЭС для повышения безопасности АЭС в свете аварии на 

АЭС «Фукусима-1».  

В ходе выполнения работ:  

- подготовлен ТО «Обоснование объема радиационного контроля (в том числе 

автоматизированного) для всех типов энергоблоков» (кроме ЭГП и ВВЭР-440)»; 

- разработан стандарт СТО 1.1.1.04.001.1384-2017 «Системы радиационного 

контроля атомных станций. Общие требования». 

Разработанный стандарт согласован действующими АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом», Филиалом по реализации капительных проектов АО «Концерн 

Росэнергоатом» и проектными институтами АО «Атомпроект», АО 

«Атомэнергопроект» и АО «НИАЭП». 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА» (ПРОТОКОЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА ГОСКОРПОРАЦИИ 

«РОСАТОМ» ОТ 07.06.2016 № 1-ИК/23- ПР) 
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Макеичева М.А.,  Ильин А.Б., Юшкетов  А.В. 

 

В рамках выполнения  инвестиционной фазы проекта: 

- проведены закупочные процедуры и закуплено оборудование, расходные 

материалы; 

- разработаны методики на измерение физических факторов и химического 

состава воздуха рабочей зоны и воздуха окружающей среды, и химического состава 

сбросных вод. 

- проведено обучение персонала. 

Испытательная лаборатория для проведения специальной оценки условий труда 

прошла процедуру аккредитации, получен аттестат аккредитации  № RA.RU.21AP29 на 

бумажном носителе.  

Испытательная лаборатория для проведения специальной оценки условий труда 

АО «ВНИИАЭС» внесена в реестр организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда Минтруда России. 

Реализация инвестиционного проекта позволит повысить 

конкурентоспособность АО «ВНИИАЭС» за счёт развития  новых направлений 

деятельности, таких как проведение специальной оценки условий труда, 

производственного контроля, экологического мониторинга, подтверждение  размеров 

санитарно/защитных зон). 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

 

Демьяненко М.В. 

 
Договор №9/1612-Д/ОКР-2-02 от 10.11.2016 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Балаковская атомная станция» 

Филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» оказан 

комплекс услуг по функционированию системы экологического менеджмента (далее – 

СЭМ), включавший: 

1) Корректировку «Реестра нормативных правовых актов в области 

экологического менеджмента при осуществлении деятельности субъектов 

электроэнергетики» (по состоянию на 01.01.2017); 

2) Анализ перечня экологических аспектов, экологических рисков 

подразделений Балаковской АЭС, мероприятий по их снижению и, при необходимости, 

выдачу соответствующих рекомендаций; 

3) Разработку проекта Руководства по СЭМ в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 14001:2015; 

4) Подготовку отчета по оцениванию экологической результативности 

Балаковской АЭС в 2016 году; 
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5) Актуализацию Глоссария «Термины и определения» в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 14001:2015. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЛИНИНСКОЙ АЭС 

 

Демьяненко М.В. 

 

Договор № 10394/169 от 06.04.2017 г. с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Калининская атомная станция»  

 
Филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» оказан 

комплекс услуг по проведению контроля эффективного функционирования системы 

экологического менеджмента (далее – СЭМ), включавший: 

3) Выдачу предложений в План совершенствования СЭМ Калининской АЭC на 

2017-2018 гг. в соответствии с рекомендациями внешних аудиторов, требований СТО 

1.1.1.01.003.0761-2014 и опыта функционирования СЭМ;  

4) Актуализацию СТО 11-2009 Система экологического менеджмента. 

Руководство по системе экологического менеджмента Калининской АЭС в 

соответствии с требованиями новой версии международного стандарта ISO 14001:2015 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016); 

5) Актуализацию чек-листа для внутренних аудиторов СЭМ и бланка 

самопроверки подразделений Калининской АЭС по СЭМ; 

6) Подготовку сводного отчета о проведении внутренних аудитов СЭМ 

подразделений и заключения об эффективности процедуры внутреннего аудита в 

соответствии с СТО 1.1.1.01.003.0762-2014; 

7) Разработку заключения о состоянии СЭМ Калининской АЭС в 2017 году; 

8) Разработку отчета по оцениванию экологической результативности в 2017 

году. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СЭМ, ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

РИСКОВ, УЧАСТИЕ В СОПРОВОЖДЕНИИ СЭМ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС  

 

Демьяненко М.В. 

 
Договор № 57/17-02 от 27.12.2016 г. с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Нововоронежская атомная станция»  

 

Филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» 

оказан комплекс услуг по проведению внутренних аудитов, оценке экологических 

рисков и сопровождению системы экологического менеджмента (далее – СЭМ), 

включавший: 
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9) Проверку на соответствие требованиям международного стандарта ISO 

14001:2015 документации СЭМ Нововоронежской АЭС;  

10) Проведение внутреннего аудита СЭМ в структурных подразделениях 

Нововоронежской АЭС; 

11) Оценку экологических рисков согласно требованиям международного 

стандарта ISO 14001:2015 в структурных подразделениях Нововоронежской АЭС с 

оформлением необходимой документации по рискам подразделений; 

12) Разработку предложений по актуализации документации СЭМ, включая 

«Руководство по системе экологического менеджмента» №8-ОООС с учетом 

рекомендаций международных аудиторов в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 14001:2015; 

13) Участие в подготовке к первому инспекционному аудиту СЭМ 

Нововоронежской АЭС на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р 

ИСО 14001-2007 и второму инспекционному аудиту СЭМ Нововоронежской АЭС на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004; 

14) Разработку презентационных слайдов практического семинара по СЭМ к 

первому инспекционному аудиту СЭМ на соответствие требованиям национального 

стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в 2017 году и второму инспекционному аудиту 

СЭМ Нововоронежской АЭС на соответствие требованиям международного стандарта 

ISO 14001:2004 в 2017 году, а также об внесенных изменениях в документацию СЭМ в 

соответствии с новой версией международного стандарта ISO 14001:2015 и разработку 

презентационных слайдов практического семинара по итогам проведенного внешнего 

аудита СЭМ; 

15) Разработку: 

- Плана совершенствования СЭМ Нововоронежской АЭС на 2018 год (с 

учетом рекомендаций внешних аудиторов, выданных филиалам АО «Концерн 

Росэнергоатом» в 2017 году); 

- Реестра рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ) на 2018 год; 

- Плана по воздействию на риски Нововоронежской АЭС на 2018 год (при 

наличие рисков, требующих принятия соответствующих мер). 

 

БИЛИБИНСКАЯ АЭС. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТА И ОБОСНОВАНИЯ 

МИНИМАЛЬНОГО РЕЗЕРВНОГО ОБЪЕМА ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ЖРО. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОТСУТСТВИЯ РЕЗЕРВНОЙ 

ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖРО, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АВАРИЙ. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ СОВМЕСТНОГО 

ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШИХ ИОС И КУБОВОГО ОСТАТКА 

 

А.Ю. Юдаков, Д.А. Опряткин 

 

Работа выполнена по договору № 9/29255 между АО «Концерна Росэнергоатом» 
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и АО «ВНИИАЭС». 

Цель работы:  

- выполнение предписания Ростехнадзора № ПР-01-15 БилАЭС от 09.12.2015; 

- устранение замечаний, изложенных в акте проверки ЦМТУ по надзору за ЯРБ 

Ростехнадзора № 16/ВЛ-18-16 от 26.09.2016. 

Работа выполнялась в 3 этапа. 

1 этап: «Анализ влияния на безопасность совместного хранения отработавших 

ИОС и кубового остатка». 

1. Результаты оценки причин изменения технологии использования ХЖО-1, 

ХЖО-2, анализа состава ЖРО и оценки влияния на безопасность совместного хранения 

кубовых остатков ВУ СВО, отработанных ИОС и пульпы, показали допустимость и 

безопасность совместного временного хранения кубовых остатков ВУ СВО, пульпы и 

отработанных ИОС из фильтров ФСД и СВО в ХЖО-1, ХЖО-2. 

2. Безопасность совместного хранения кубовых остатков ВУ СВО, 

отработанных ИОС и пульпы подтверждена следующими факторами: 

 безопасное состояние конструкций ХЖО-1, ХЖО-2; 

 безопасность химических процессов, происходящих в смеси ЖРО в объемах 

ХЖО-1, ХЖО-2; 

 пожарная безопасность ХЖО-1, ХЖО-2; 

 радиационная безопасность ХЖО-1, ХЖО-2. 

3. Обоснованные отступления от требований проекта и требований п. 16 

НП-002-15 и п. 22 НП-019-15 в части совместного хранения отработавших ИОС и 

кубового остатка допустимы при проведении комплекса компенсирующих 

мероприятий: 

 по разработке и реализации штатных систем подогрева содержимого емкостей 

ХЖО-1, ХЖО-2 в период до 2025года;  

 по разработке изменений в технологической и эксплуатационной документации 

по обращению с ЖРО на БИЛАЭС. 

2 этап: «Расчет и обоснование минимального резервного объема емкостей для 

хранения ЖРО». 

1. Выполнен анализ динамики накопления ЖРО в хранилищах РАО, 

образующихся на БИЛАЭС на этапах эксплуатации, подготовки к ВЭ и ВЭ. 

2. Выполнено расчетное обоснование минимального резервного объема 

емкостей для хранения ЖРО. 

3. По результатам расчетов свободных объемов ХЖО-1,2 достаточно для 

размещения эксплуатационных и аварийных объемов ЖРО, образующихся на БИЛАЭС 

на этапах эксплуатации, подготовки к ВЭ и ВЭ, вследствие чего сооружение резервной 

емкости нецелесообразно. 

4. Результаты анализа показывают возможность использования емкостей  

БТрВ-1,2 и БОскВ-2 в качестве резервных емкостей для приема ЖРО в случае аварии. 

5. Вследствие избыточности свободного объема ХЖО-1,2, потребность в 

перепрофилировании емкостей БТрВ-1,2 и БОскВ-2 для хранения ЖРО отсутствует. 
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3 этап: Анализ влияния на безопасность отсутствия резервной емкости для 

хранения ЖРО, образовавшихся в результате аварий. 

1. Проведен анализ основных систем АЭС, параметры которых используются в 

расчете и обосновании минимального резервного объема для хранения 

эксплуатационных ЖРО и ЖРО образовавшихся в результате аварии. 

2. Обоснован выбор исходного события и проведен расчет объемов ЖРО, 

образующихся в результате проектной аварии с потерей теплоносителя. 

3. Рассчитана удельная активность ЖРО, образовавшихся в результате 

проектной аварии с потерей теплоносителя. 

4. На основании расчетов дан прогноз накопления ЖРО, образующихся: 

 при эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС до момента 

окончательного останова; 

 при эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС остановленных для 

вывода из эксплуатации и на этапе вывода из эксплуатации. 

5. Обоснован минимальный резервный объем емкостей для хранения ЖРО. 

6. Дана оценка целесообразности сооружения резервной емкости для хранения 

ЖРО. 

7. Проведен анализ влияния на безопасность отсутствия резервной емкости для 

хранения ЖРО, образовавшихся в результате аварий. 

 

 

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АНАЛИЗА ПРОЕКТНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

БЛОКОВ АЭС 

 

А.Е. Павлов, И.В. Гоменюк 

 

 Работы выполнялись по договору №2010590016/B2017/71/2017-KA между 
АО «Концерна Росэнергоатом» АО «ВНИИАЭС». 

В рамках выполнения работ по договору были подготовлены заключения по 

результатам анализа предоставленной заказчиком проектной, технической и 

обосновывающей документации по подготовке к выводу из эксплуатации блоков АЭС. 

Выполнен анализ следующих материалов: 

- Программа вывода из эксплуатации энергоблока №1 Ленинградской АЭС; 

- Программа вывода из эксплуатации энергоблока №2 Ленинградской АЭС; 

- Программа вывода из эксплуатации блока №1 Билибинской АЭС; 

- Программа вывода из эксплуатации энергоблока №3 Курской АЭС; 

- Программа вывода из эксплуатации энергоблока №4 Курской АЭС; 

- Программа вывода из эксплуатации энергоблока №2 Смоленской АЭС; 

- Программа вывода из эксплуатации энергоблока №4 Балаковской АЭС; 

- Годовой отчет по оценке состояния безопасной эксплуатации энергоблоков №1 

и №2 Белоярской АЭС; 

- Техническое задание на выполнение работ по теме: «Разработка проектной 

документации Ленинградская АЭС блоки № 1 и № 2. Вывод из эксплуатации. 

Подготовка к ликвидации»; 

- База ПТЦ «Анализ производственно-технологических цепочек (ПТЦ) по 

обращению с РАО с целью нормирования»;  

- Временный перечень контейнеров для захоронения радиоактивных отходов для 
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использования организациями отрасли при оценке обязательств в области ЗСЖЦ за 

2017 год. 

 

АНАЛИЗ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ КОНЦЕРНА 2016 ГОДА 

 

С.А. Ткачук, к.т.н. В.Д. Гуринович, С.В. Евсюкова, Д.Н. Типляков,  

С.Е. Осипова, Л.С. Бубнова, К.А. Гусаров 

 

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 ТО «Ремонтная кампания 2016 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; 

- 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. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АС  

 

С.А. Ткачук, С.Е. Осипова 

 

В 2017 г. выполнен пересмотр и введены в действие актуализированные 

нормативные документы Системы ТО и ремонта: 

 СТО 1.1.1.01.0069-2017 «Правила организации технического обслуживания 

и ремонта систем и оборудования атомных станций» (приказ АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 04.05.2017 № 9/588-П); 

 СТО 1.1.1.03.004.1179-2016 «Организация работ со вскрытием оборудования 

атомных станций. Правила» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 02.03.2017 № 

9/284-П); 

 СТО 1.1.1.01.003.1074-2015 «Ремонтная документация. ТД на ремонт 

оборудования атомных станций. Правила построения, изложения, оформления, 

согласования, утверждения и регистрации» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 

19.08.2016 № 9/1029-П); 

 РУ 1.1.3.16.1263-2017 «Обеспечение качества работ по ремонту 

оборудования атомных станций с применением сварки. Руководство» (приказ АО 

«Концерн Росэнергоатом» от 02.10.2017 № 9/1324-П). 

В 2017 г. разработаны следующие документы: 
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 МТ 1.1.4.02.999.1210-2017 «Формирование графиков ремонта оборудования 

энергоблоков атомных станций. Методика» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 

20.06.2017 № 9/805-П);  

 ПОР 1.2.2.19.1271-2017 «Формирование и актуализация корпоративного 

электронного справочника неснижаемых запасов. Порядок» (приказ АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 04.08.2017 № 9/1051-П).  

Разработаны и введены в действие приказами АО «Концерн Рос-энергоатом»: 

 Изменение № 1 к  .1.1.01.0069-2017 (приказ от 26.10.2017 №9/1442-П);  

 Изменение № 1 к СТО 1.1.1.01.003.1074-2015 (приказ от 12.09.2017 № 

9/1236-П); 

 Изменение № 2 к СТО 1.1.1.01.003.1074-2015 (приказ от 17.0.2017 № 9/1393-

П); 

 Изменение № 1 к СТО 1.1.1.01.003.1073-2015 (приказ от 12.09.2016 № 

9/1236-П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 (приказ от 22.12.2017 № 9/1819-

П); 

 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.12.0085-2014 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014 (приказ от 08.12.2017 № 9/1684-

П); 

 Изменение № 8 к РД ЭО 0198-2000 (приказ от 12.09.2017  

№ 9/1236-П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.03.0237-2016 (приказ от 01.02.2017 № 9/131-

П); 

 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.03.0237-2016 (приказ от 12.09.2016 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.01.0426-2014 (приказ от 16.03.2017 № 9/337-

П); 

 Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0426-2014 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0623-2015 (приказ от 12.09.2016 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.01.0623-2015 (приказ от 22.12..2017 № 9/1819-

П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.28.0717-2014 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0769-2014 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0803-2015 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.25.0286-2014 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.25.1033-2015 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 1 к ТВ 1.2.6.14.0154-2014 (приказ от 12.09.2017  
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№ 9/1236-П); 

 Изменение № 1 к НР 1.2.4.05.999.0216-2014 (приказ от 12.09.2017 № 9/1236-

П); 

 Изменение № 1 к ТМТ 1.2.6.2.0112-2015 (приказ от 12.09.2017  

№ 9/1236-П); 

 Изменение № 1 к ПО 1.3.2.13.1024-2015 (приказ от 12.09.2017  

№ 9/1236-П); 

 Изменение № 1 к ТМТ 1.1.8.05.1102-2016 (приказ от 12.09.2017 

№ 9/1236-П); 

 Изменение № 1 к НРР 1.1.8.13.1180-2016 (приказ от 12.09.2017  

№ 9/1236-П). 

 

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НА ДЕЙСТВУЮЩИХ АС И ПОСТАВЛЯЕМОГО НА 

СТРОЯЩИЕСЯ АС, РАЗРАБОТАННОЙ СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В.В. Войниленко, А.И. Малючек, М.С. Капеистов, Д.Г. Медведев 

 

В рамках договорных отношений с АО «Концерн Росэнергоатом», 

Балаковской АС, АО «Атомэнергоремонт», ЗАО «Тулаэлектропривод», 

ЗАО «Фирма «Союз-01», ООО «ИЦ «Электродинамика», АО «ВНИИАМ»  выполнена 

экспертиза ремонтной документации (технические условия на ремонт, 

регламенты/программы ТОиР, комплекты технологической документации, 

технологические инструкции) на оборудование, эксплуатируемое в составе АС с РУ 

ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-120, РБМК-1000, БН-600, БН-800, ЭГП-6. 

Ремонтная документация определяет порядок выполнения работ по ТОиР 

эксплуатируемого на АС оборудования. 

Разработанная документация способствует повышению качества и 

эффективности технического обслуживания и ремонта, снижению трудоемкости и 

продолжительности проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. 

 

РАЗРАБОТКА ОБЪЕМОВ РЕГЛАМЕНТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С РЕАКТОРНОЙ 

УСТАНОВКОЙ БН-800. ТИПОВЫЕ ВЕДОМОСТИ 

В.В. Войниленко, М.С. Капеистов 

В рамках договорных отношений с АО «Концерн Росэнергоатом»: 

1. Выполнен анализ ведомостей объемов ремонта энергоблока с реакторной 

установкой БН-800, годовых графиков ремонта оборудования  Белоярской АС, 

требований регламентов (программ) ТОиР, ТУ на ремонт, конструкторской, 

эксплуатационной документации, руководств по ремонту и инструкций, разработанных 

предприятиями-разработчиками (изготовителями) оборудования, атомными станциями 

или специализированными организациями, с целью определения регламентного объема 

работ. 

2. Разработана типовая ведомость объемов регламентного капитального ремонта 

технологических систем энергоблока АС с РУ БН-800, выполняемых в останов 

энергоблока. 
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3. Разработана типовая ведомость объемов регламентного ремонта 

технологических систем энергоблока АС с РУ БН-800, выполняемого в межремонтный 

период. 

4. Разработана типовая ведомость объемов регламентного ремонта 

общестанционных объектов АС с РУ БН-800, включая сезонные работы на зданиях и 

сооружениях, железнодорожных путях и дорогах. 

5. Разработан пример расчета стоимости ремонта годового регламентного 

объема работ на АС с РУ БН-800 при капитальном ремонте энергоблока. 

Типовые ведомости позволят: 

1. Выполнять оценку стоимости ТОиР оборудования и систем АС с РУ БН-800. 

2. Планировать затраты на ремонт АС с РУ БН-800 по статье ремонтно-

эксплуатационные нужды. 

3. Контролировать объемы финансирования ремонта оборудования и систем АС 

с РУ БН-800. 

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ РЕАКТОРНОГО И ТУРБИННОГО 

ЦЕХОВ, ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ОПОРНО-

ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭНЕРГОБЛОКА № 2 

БАЛАКОВСКОЙ АЭС. 

А.М. Логинов 

 

Выполнены работы по продлению срока эксплуатации тепломеханического 

оборудования и трубопроводов реакторного и турбинного цехов, опорных конструкций 

оборудования и опорно-подвесных систем трубопроводов и строительных конструкций 

зданий и сооружений энергоблока № 2 Балаковской АЭС. 

В том числе благодаря качеству работ, выполненных АО «ВНИИАЭС», 

Балаковская АЭС получила в октябре 2017 года лицензию на право эксплуатации 

энергоблока № 2 в течение 26 лет сверх проектного срока службы. 

 

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПОЛНОМАСТАБНОГО ТРЕНАЖЁРА (ПМТ)  

БЛОКА № 4 НВ АЭС 

К.т.н. Афанасьев А.А. 

 

Проведены работы по первому этапу договора с АО «Инженерно-Технический 

Центр «ДЖЭТ» (АО «ИТЦ «ДЖЭТ») «Разработка математических моделей для 

полномасштабного тренажёра 4 блока НВАЭС». В первый этап входили работы по 

разработке ряда моделей и их поставке в составе ПМТ. При выполнении этого этапа 

были проведены работы по моделированию  

 нейтронно-физических моделей реактора;  

 модели автоматики нижнего уровня; 

 модели систем автоматического регулирования, включая АРМ, регуляторы и 

автоматика турбины; 

 моделей систем энергоснабжения собственных нужд и генератора; 
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 моделей информационно-вычислительной системы (при участии АО 

«СНИИП-АТОМ), АКНП и ряда других информационных систем. 

 Разработанные модели были переданы Заказчику АО «ИТЦ «ДЖЭТ». 

Сотрудники департамента приняли участие в интеграции данного программного 

обеспечения с другими моделями ПМТ, созданными в АО «ИТЦ «ДЖЭТ». 

 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ 

ПРИВЕДЕНИЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЕРА (ПМТ-2) НА 

СООТВЕТСТВИЕ БЛОКУ ПРОТОТИПУ №2» 

Воскресенский Ф.Ф., Листратов В.А. 

  

Выполнен первый этап работ по которому выпущено Техническое задание на 

модернизацию ПМТ 2 САЭС, определяющее объем модернизации технических средств 

и доработки программного обеспечения  и Исходные технические требования к 

оборудованию. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ 

УЧЕНИЯХ И ТРЕНИРОВКАХ ПОЛНОМАСШТАБНЫХ И  АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ТРЕНАЖЕРОВ РБМК-1000 И ВВЭР 1000/440:  

К.т.н. Афанасьев А.А., Воскресенский Ф.Ф., к.т.н. Федоров И.В., 

 

 В рамках выполнения работ по договору услуг  АО «Концерн Росэнергоатом» 

выполнялась ежегодная работа по технической поддержке и сопровождению 

полномасштабных и аналитических тренажеров в противоаварийных учениях и 

тренировках. В соответствии с утвержденным на 2017 г. планом противоаварийных 

тренировок работа выполнялась на тренажерах для Нововоронежской, Ростовской, 

Курской, Билибинской , Калининской и Балаковской АЭС. 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЕРА №2 

ЭНЕРГОБЛОКА-ПРОТОТИПА №1 БАЛАКОВСКОЙ АЭС» 

 

Двойников И.Н., Воскресенский Ф.Ф. 

 

 Разработана проектная документация для модернизации ПМТ 2 энергоблока –

прототипа №1 Балаковской АЭС с целью приведения ПМТ к текущему состоянию 

бока-прототипа. В объем проектной документации входит: 

1) модернизация модели ИВС/СППБ; 

2) модернизация модели электропитания собственных нужд энергоблока; 

3) замена модели АКНП на модернизированную АКНП-26Р с модернизацией 

пульта HY52 и панелей HY16, HY18, HR07; 

4) замена модели СГИУ на модернизированную с модернизацией пульта 

HY55 и панели HR10; 
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5) разработка и внедрение системы контроля концентрации водорода и  

системы аварийного удаления водорода в условиях запроектных аварий; 

6) модернизация систем TQ12, 22, 32; VC; RL71-74; реализация 

противоаварийных мероприятий по тяжелым авариям"; 

7) приведение панелей и пультов ПМТ-2 энергоблоку прототипу (в части 

щитовых приборов, ключей управления, задатчиков уставок, регуляторов и 

световой сигнализации) с корректировкой модели (по согласованному 

перечню); 

8) модернизация моделей технологических систем  с корректировкой 

программного обеспечения инструкторской станции (по согласованному 

перечню); 

9) внедрение импульсной разгрузки турбогенератора; 

10) реализация режимов ОПРЧ (общее первичное регулирование частоты), 

НПРЧ (нормированное первичное регулирование частоты); 

11) разработка и внедрение системы контроля протечек оборудования и 

трубопроводов 1-го контура. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА БИЛИБИНСКОЙ АЭС 

Лукичев М.Б., Окладников С.Г. 

 

В процессе модернизации аналитического тренажера (АТ):  

1) выполнен перенос математической модели АТ на современную программно- 

технологическую платформу; 

2) доработаны модели технологических систем с учетом изменений, 

произошедших в системах энергоблока-прототипа, включая интеграцию в модель АТ 

модуля запроектных и тяжёлых запроектных аварий; 

3) выполнено воспроизведение информационных и управляющих полей 

оператора БЩУ средствами компьютерной визуализации; 

4) заменено оборудование с окончившимся и завершающимся сроком 

эксплуатации; 

5) АТ оснащен дополнительным компьютеризированным рабочим местом 

инспекции, вне оперативного контура АТ, с возможностью контроля в реальном 

времени основных параметров математической модели АТ. 

На полигоне АО «ВНИИАЭС» проведены комплексные испытания обновленного 

программного обеспечения, на УТП АЭС проведены приемо-сдаточные испытания, 

модернизированный тренажер сдан в эксплуатацию.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ 

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

РАБОТ ПО ТО, РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ АЭС                                            

 

к.т.н.   Сигал М.В. 
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Проведен анализ, обработка и консолидация имеющейся информации по 

обращениям АЭС и АО «Атомэнергоремонт» по вопросам нормирования и 

ценообразования ремонтных работ в 2015, 2016 и 2017 гг. и ответов (рекомендаций) 

Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» (ДТОиР) на эти обращения. Результаты анализа формализованы и 

структурированы с целью возможности их использования в процессе работы АЭС с 

Подрядчиками при проведении ремонтных работ.  

  По результатам анализа сформирована, структурирована и импортирована в 

программу ACCESS программного обеспечения Microsoft Office база данных (БДО), 

позволяющая пользователям в автоматическом режиме с минимальными затратами 

времени получать полную информацию по возникающим у них проблемным вопросам 

(организована возможность поиска по необходимым полям, предусмотрены удобные 

для восприятия отображения результатов поиска, предусмотрена возможность ее 

постоянной актуализации и т.д.). Программа верифицирована ДТОиР и принята к  

использованию.  

     Наличие БДО позволит обеспечить:                                                                                                                       

 - мониторинг проблемных вопросов, возникающих при формализации отношений 

между Заказчиком (АЭС) и подрядными организациями (в первую очередь – АО 

«Атомэнергоремонт» и его территориальные филиалы) в части корректного толкования 

действующих нормативов и их применения;  

        - выявление отсутствующих либо недостаточно проработанных (в т.ч. 

допускающих неоднозначное толкование) нормативов ОЭСН для последующего 

устранения существующих пробелов в нормативных документах;                                                                                           

       - информационную поддержку специалистов конкретных АЭС Концерна, 

столкнувшихся с проблемным для них вопросом и интересующихся прецедентами, опыт 

решения которых на других АЭС может быть полезен и самостоятельно (без обращения к 

ДТОиР) использован ими;                                                                 

           - оказание методической помощи экономическим подразделениям АЭС, 

занимающимся вопросами подготовки сметной документации на проведение ремонтных 

работ, и консультативную поддержку АЭС при их взаимоотношениях с подрядчиками, 

привлекаемыми для проведения этих работ;                            

          разработку норм времени ОЭСН, не вошедших в унифицированное сборники, 

обсуждение проблемных вопросов по доработке норм и нормативов сборника ОЭСН 81-

26-16-2914, а также организацию пересмотра действующих сборников.  

        В процессе методологического сопровождения решения вопросов применения 

норм  и ценообразования при формировании сметной стоимости работ по ТОиР 

оборудования АЭС осуществлялось также: 

           - формирование обоснованных ответов на запросы АЭС и их контрагентов в 

области нормирования и ценообразования работ по ТОиР оборудования АЭС, доведение 

этой информации до заинтересованных сторон; 

          - анализ полноты и корректности использования профильными службами АЭС 

нормативной базы ОЭСН, правильности применения методических указаний и планово-

экономических показателей при формировании сметной стоимости работ по ТОиР 

оборудования АЭС; 

       - проведение экспертизы предложений по разработке и актуализации методических 

материалов в области нормирования и ценообразования работ по ТОиР оборудования 

АЭС. 
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           Работа выполнялась в рамках Договор  № 9/7358-Д от 10.08.2015 «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.», (подпункт  3.20   календарного плана «Оказание услуг по ведению базы данных 

по обращениям АЭС и подрядных организаций по вопросам формирования сметной 

стоимости работ по ТОиР оборудования АЭС и нормативной базы ОЭСН»). 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ЗНАНИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Золотарева О.В., Конев Ю.Н., Олейник С.В. 

 

Разрабатываемая методика формализует подходы к систематизации, 

структурированию, организации хранения и обновления (актуализации) данных во всех 

используемых формах документов и информационных потоков (файлы, скан-копии, 

реестры, папки), являющихся результатом осуществления деятельности по всем 

группам бизнес-процессов ДУИД. 

В ходе работы были применены методические подходы к определению 

архитектуры (иерархической и логической структуры информации) и 

функциональности Базы знаний ДУИД (БЗД), строящиеся на следующих 

принципиальных элементах групп процессов управления инвестиционной 

деятельностью в АО «Концерн Росэнергоатом»: 

1) Нормативно-методическая и регламентирующая база, структурированная 

в виде матрицы НМД с реляционными связями, структурированная по группам бизнес-

процессов (объектам регламентации): 

- управление инвестиционной деятельностью, включая планирование и 

мониторинг инвестиционной деятельности Дивизиона «Электроэнергетический» 

- фо рмирование и контроль реализации инвестиционной программы АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

- управление капитальными вложениями  

- управление портфелем инвестиционных проектов (инвестиционное 

планирование и отчетность); 

2) Нормативно-техническая документация. 

3) Состав и типология инвестиционных проектов/мероприятий в составе 

СИП КРЭА и этапы жизненного цикла проекта. 

4) Нормативные требования к наличию, составу и статусу документов 

проекта по фазам, ТПР и этапам жизненного цикла проектов инвестиционной 

программы АО «Концерн Росэнергоатом» (ИПКВ КРЭА). 

5) Схема распределения ответственности между участниками 

инвестиционной деятельности по подготовке входных-выходных документов 

(владельцы и пользователи БЗД). 

6) Перечень и функциональные взаимосвязи входных и выходных 

информационных блоков и алгоритм актуализации БЗД. 

7) Кодификация и единый классификатор атрибутов БЗД (матрица БЗД). 

При разработке методики решены следующие целевые задачи:  
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1) Разработать описание верхнего уровня бизнес-процессов формирования 

инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом». 

2) Определить перечень этапов жизненного цикла инвестиционных 

проектов для каждого типа проекта, предусмотренного в ИП КРЭА сооружения 

энергоблоков АЭС и иных проектов. 

3) Структурировать и систематизировать поток документов и информации 

по всем группам бизнес-процессов ДУИД. 

В результате работ была разработана методика управления базой знаний ДУИД, 

базирующаяся на сформированном описании бизнес-процессов ИПКВ КРЭА. 

Разработан перечень (в формате проверочного чек-листа) входных и выходных 

документов по точкам принятия инвестиционных решений на всех этапах жизненного 

цикла инвестиционных проектов сооружения АЭС. Определены методологические 

подходы к обоснованию эффективности инвестиций по типам проектов, требования к 

раскрытию информации (входным данным ФЭМ). Выполнено описание методических 

подходов по каждому типу расчетных ФЭМ по типам инвестиционных проектов. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (ФЭМ) 

 

Золотарева О.В., Конев Ю.Н., Олейник С.В.  

 

В ходе работы был последовательно собран, проанализирован и 

классифицирован для целей настоящей работы массив действующих нормативно-

правовых актов, методических и регламентирующих документов Федеральных органов 

исполнительной власти (ФОИВ), единых методических указаний, порядков, 

регламентов и иных стандартов осуществления процессов, введенных локальными 

нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» в 

области инвестиционного планирования и принятия инвестиционных решений.  

При разработке классификации нормативных документов для последующего 

формирования базы данных предусматривались следующие целевые задачи:  

4) Выявление и систематизация требований к финансово-экономическим 

моделям и иным обосновывающим документам инвестиционных проектов; 

5) Определение требований к наличию, составу и статусу документов 

проекта по фазам, ТПР и этапам жизненного цикла проектов инвестиционной 

программы АО «Концерн Росэнергоатом» (ИПКВ КРЭА). 

Классификация и подходы к выстраиванию иерархических зависимостей 

строились в соответствии с принципами отраслевых стандартов, предусмотренных 

«Положением о системе регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом», 

утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом" от 04.12.2015 N 1/1176-П. 

Свод нормативных документов был структурирован в виде MS Excel матрицы – 

прототипа реляционной базы данных в Access cо следующими реляционными связями: 

1) нормативная-правовая иерархия соподчиненности актов:  

- сгруппированных по уровням власти (корпоративного управления) субъекта 

НПА (НМА): Федеральный Кодекс   Федеральный Закон   подзаконные 

(исполнительные) акты ФОИВ   единые отраслевые нормативные документы 

(отраслевые стандарты)   локальные нормативные акты концерна «Росэнергоатом»; 
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- закон     подзаконные, правоприменительные акты; 

2) хронологическая иерархия: базовый (исходный) документ (НПА, ЛНА) и 

изменения к нему;  

В результате работ была создана систематизированная реляционная база данных 

по документам федерального, отраслевого и корпоративного уровней в формате MS 

Access с возможностью поиска и добавления информации с использованием тэгов, а 

также по наличию требований к ФЭМ/наличию документов инвестиционных проектов 

по фазам и ТПР жизненного цикла. Из полученной базы данных, произведена выборка, 

которая была проанализирована и сформирована в свод требований к методологии и 

форматам инвестиционного планирования (матрица требований к ФЭМ федерального, 

отраслевого и корпоративного уровня).  

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СКЗО И НА 

ЭНЕРГОБЛОКА №1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ 

ТИПА 
 

Ю.Г. Бабинский, О.А. Ижевский, М.А. Дегтярев, М.Г. Буданова 
 

 В рамках договора № У-14-13-ФС от 29.08.2014 с АО «КОНЦЕРН 

ТИТАН-2» по теме: «Проведение испытаний системы контроля защитной оболочки и 

натяжения армоканатов энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 для целей утверждения 

типа средств измерений» выполнен четвертый этап работ: «Проведение испытаний 

Системы и измерительных компонентов с целью утверждения типа как средства 

измерений. Первичная поверка измерительных компонентов и Системы в целом». 

В результате выполненных работ, совместно с  

ФГУП «ВНИИФТРИ», разработан комплект документации по испытаниям в целях 

утверждения типа.  

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии выдано 

свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.E.002.A № 65511 (рис.1). 

Разработана методика поверки на СКЗО и НА, что дает возможность проводить 

поверки Системы  с межповерочным интервалом 2 года. 

Архив № 9136 от 14.04.17 г. 

 

  
Рис. 1 Свидетельство об утверждении типа СКЗО и НА 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА И ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ НА ЭТАПЕ ПНР 1-ГО ЭНЕРГОБЛОКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2  

 
Ю.Г. Бабинский, О.А. Ижевский, М.А. Дегтярев, И.В. Карпов 

 
 В рамках договора № 157041/9/Ф877-Д от 12.04.2016 с филиалом  

АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» по теме: «Оказание 

услуги по утверждению типа и первичной поверке измерительных систем на этапе ПНР 

1-го энергоблока Ленинградской АЭС-2» выполнен второй этап по проведению 

испытаний в целях утверждения типа и первичной поверке измерительных систем: 

- Система измерительная в составе контроля и управления системой 

водоподготовки и водоочистки Ленинградской АЭС 2 (далее СКУ ВП или Система); 

- Система измерительная в составе системы  контроля и управления 

оборудованием противопожарной защиты Ленинградской АЭС-2 (далее СКУ ПЗ или 

Система). 

В результате оказания услуги, разработаны комплекты документации по 

испытаниям в целях утверждения типа СКУ ВП и СКУ ПЗ. Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии выданы свидетельства об утверждении 

типа средств измерений, на  

СКУ ВП  RU.E.34.595.A № 67122 (рис.2), на  СКУ ПЗ  RU.E.29.595.A  

№ 68019 (рис.3). 

Разработаны методики поверки на Системы, что дает возможность проводить 

поверки СКУ ПЗ с межповерочным интервалом 1 год,  

а СКУ ВП - с межповерочным интервалом 6 лет. 

Архив № 9407 от 27.12.17 г. 

 
 

Рис. 2  Свидетельство об утверждении 

 типа СКУ ВП 

 
 

Рис. 3  Свидетельство об утверждении 

 типа СКУ ПЗ 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ 72019531.422212.089.ТЗ НА СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ТЕЧИ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (СКТ) ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКА №1 КОЛЬСКОЙ АЭС 

 

Ю.Г. Бабинский, И.В. Карпов 

 

В рамках договора № 2010/МЭ СКТ от 17.07.2017 с ООО «Русметрология» 

выполнена метрологическая экспертиза документа «Техническое задание 

72019531.422212.089.ТЗ на систему контроля течи теплоносителя (СКТ) для 

энергоблока №1 Кольской АЭС». По результатам экспертизы выдано экспертное 

заключение № 91 от 04.08.2017 г. 

Архив № 9239 от 17.08.17 г. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ФИЛИАЛАМИ АО 

«ВНИИАЭС» НА ПЛОЩАДКАХ АЭС.  

 

Ю.В. Мякшин 

 

В 2017 году начаты работы (выполнены первые этапы) по договорам: 

«Разработка технологической документации на ремонт оборудования Курской АЭС», 

Контроль герметичности на гелиевую плотность МБК с ОЯТ УКХ-109 и ТРО УКХ-121 

зд.428», «Оказание услуг филиалу АО «Концерн Росэнергоатом»  «Ленинградская 

атомная станция» в соответствии с программой производственной и инженерно-

технической поддержки Ленинградской атомной станции в 2017-2019 гг.» 

В 2017 году  были выполнены договоры по темам: «Доработка трёхмерной 

информационной инженерной модели для системы анализа пожарной опасности 

энергоблоков Ленинградской АЭС ИС АПО-ЗD», «Изготовление и поставка установки 

гидродинамической очистки технологических каналов исполнения ТМО-2М от 

продуктов коррозии Ленинградской АЭС», «Разработка комплектов технологической 

документации на ТОиР оборудования  Калининской АЭС», «Корректировка сценариев 

ПАТ для проектных аварий с радиационными последствиями и алгоритмов сценариев 

на ПМТ-2 и ПМТ-4 в части соответствия данным, рассмотренным в ОУОБ. Анализ 

соответствия алгоритмов ПАТ материалам ОУОБ», «Разработка технических условий 

на ремонт и комплекта технологической документации на ремонт главного 

циркуляционного насоса ГЦНА-1713», «Разработка комплекта технологической 

документации на ремонт сепаратора-пароперегревателя СПП-1000-1 и Разработка 

технических условий на ремонт теплообменника отбора проб», «Разработка рабочей 

технологической документации на ТО и ремонт реактора энергоблока №3 Ростовской 

АЭС: комплекта технологических документов на разборку реактора (для перегрузки 

топлива, для полной выгрузки топлива и  проведения технического 

освидетельствования) и сборку реактора» 

           Были выполнены работы по гранту по научному проекту «Реализация научного 

проекта № 15-08--09348 "Применение математических методов для моделирования и 

исследования физико-химических процессов высокотемпературной минерализации 

конденсированных сред в газовом потоке". 
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Электронный архив АО «ВНИИАЭС» 

 

Научно-техническая документация за 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Д-т 

* 
Название Подраз-

деление 

Арх. 

№ 

1 ТО Ведение архива (документирование) результатов проверок 

выполнения атомными станциями программ обеспечения 

качества при эксплуатации ПОКАС(Э), рассмотрение и 

контроль выполнения планов корректирующих и 

предупреждающих действий 

110 (2140) 9345 

2 ТО Проект годового отчета по оценке результативности 

выполнения требований программ обеспечения качества 

действующими и стрящимися атомными станциями в 2017 

году 

110 (2140) 9379 

3 ТО 1. Разработка единых требований к составу тех. средств и к 

организационным мерам по управлению ЗПА с учетом 

результатов п.8.6 "Актуализированных мероприятий для 

снижения последствий запроектных аварий на АЭС" 

АЭСМР-163К (04-11). 

 

2. Устранение замечаний, указанных в экспертных 

заключениях ФБУ "НТЦ ЯРБ" № ДНП 4-1272/2016 и №ДНП 

4-1275/2017 к отчетной документации по Договору. 

110 (2140) 9207 

4 ТО Корректировка ПООБ (ОУОБ) по замечаниям ФБУ "НТЦ 

ЯРБ" в соответствии с замечаниями, указанными в эт.1 и 

эт.10 

110 (2140) 9276 

5 ТО Разработка алгоритмов расчета технико-экономических 

параметров топливного цикла энергоблока АЭС с ВВЭР. 

Разработка рабочей версии программы ПЛАН_БЛОК. 

110 (2140) 9296 

6 ТО Разработка алгоритмов планирования и оценки технико-

экономических и финансовых характеристик АЭС с ВВЭР. 

Разработка рабочей версии программы ПЛАН_АЭС 

110 (2140) 9351 

7 ТО Разработка упрощенных методов оценки интегральной 

герметичности ГО при эксплуатации АЭС и / или при ППР 

110 (2140) 9399 

8 ТО Сопровождение эксплуатации программного модуля 

"SFUEL" в составе ПК "Каскад", выполнение контрольных 

расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных 

материалов и активности ОЯТ реакторов ВВЭР 

120 (2101) 9311 

9 ТО Анализ опыта эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР и 

выявление типичных причин отклонений режима 

эксплуатации энергоблоков от долгосрочного плана 

эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом». Анализ 

способов корректировки долгосрочного плана эксплуатации 

и выработка рекомендаций для разработки программы 

ПЛАН_ВВЭР 

120 (2101) 9086 

10 ТО Разработка предложений по повышению динамической 

устойчивости 
140 (2130) 9130 
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№ 

п/п 

Д-т 

* 
Название Подраз-

деление 

Арх. 

№ 

энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 при нарушении 

нормальной эксплуатации системы питательной воды 

11 ТО Обследование и обоснование ресурса невосстанавливаемых 

элементов и систем энергоблока (проведение 

дополнительного обоснования оценки срока службы 

строительных конструкций ЗиС энергоблока №2 

Балаковской АЭС с продлеваемым сроком службы). 

150 (2320) 9176 

12 ТО Проведение вихретокового контроля теплообменных труб 

ПГВ-440 энергоблока №3 Нововоронежской АЭС 

150 (2320) 9178, 

9347 

13 ТО Оценка технического состояния теплообменных труб 

конденсаторов турбин с анализом подтверждения расчетной 

оценки, динамики изменения состояния труб конденсаторов 

турбин энергоблока №3 Белоярской АЭС 

150 (2320) 9269 

14 ТО Отчет по результатам проведенного неразрушающего 

контроля для оценки исходного состояния металла 

энергоблока №4 Ростовской АЭС 

150 (2320) 9255 

15 ТО Обработка и анализ результатов контроля механических 

свойств металла оборудования и трубопроводов энергоблока 

№4 Ростовской АЭС 

150 (2320) 9325 

16 ТО Проведение вихретокового контроля теплообменных труб 

парогенератора ЗПГ-5 НВО АЭС 

150 (2320) 9178 

17 ТО Результаты выполнения работ и исследований по 

обоснованию сохранения служебных свойств металла 

оборудования и трубопроводов вне границ третьего 

физического барьера энергоблока №4 Нововоронежской 

АЭС при продлении срока службы до 60 лет 

150 (2320) 9404 

18 ТО Отчеты о результатах обследования тепломеханического 

оборудования и трубопроводов 3 и 4 классов безопасности 

по НП-001-15 резервной дизель-электрической станции 

(РДЭС) в здании 425 энергоблока №1 ЛенАЭС, 

остановленного для вывода из эксплуатации 

150 (2320) 9352 

19 ТО Подготовка информации к виду, пригодному для внесения в 

БД ИАС ЭНК МОиТ: ПБУ Балаковской АЭС для 

энергоблоков №2, 3, 4. Ввод данных в БД ИАС ЭНК МОиТ: 

ПБУ для БалАЭС по энергоблоку №1 БалАЭС 

150 (2320) 9334 

20 ТО Анализ результатов наблюдений за элементами 

герметичного ограждения и их обследования на 

эксплуатируемых энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000. 

Выявление наиболее критичных зон 

150 (2320) 9356 

21 ТО Разработка требований к периодическому мониторингу 

изменения геометрии облицовки в пролетах между 

анкерующими элементами (измерения при ППР). Разработка 

методики мониторинга 

150 (2320) 9357 

22 ТО - Анализ нарушений в работе трансформаторов Т-3 фаза В 

№156941 и Т-3 фаза В №156940 типа ОРЦ-417000/750 

Калининской АЭС 

- Хроматографы для мониторинга содержания растворенных 

газов в масле силовых трансформаторов представленные на 

180 (2201) 9128 
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№ 

п/п 

Д-т 

* 
Название Подраз-

деление 

Арх. 

№ 

рынке РФ 

- Заключения по документам, представленным для 

согласования 

- Анализ работы устройств релейной защиты и автоматики 

на АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" за 2016 г. 

23 ТО Выполнение решений протокола совещания по выработке 

критериев вывода в ремонт маслонаполненных силовых 

трансформаторов АЭС 

180 (2201) 9201 

24 ТО Анализ работы устройств РЗА за 1 кв. 2017 г. 180 (2201) 9201 

25 ТО 1. Вопросы эксплуатации и диагностики трансформаторного 

оборудования в период дополнительного срока 

эксплуатации 

2. Анализ работы устройств РЗА за 1-е полугодие 2017 год 

180 (2201) 9258 

26 ТО 1. Оптимизация состава первичных датчиков на вновь 

изготавливаемое трансформаторное оборудование для 

проведения комплексного диагностического обследования 

2. Анализ работы устройств релейной защиты и 

автоматики на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 

за 9 месяцев 2017 года 

180 (2201) 9396 

27 ТО Анализ эксплуатации коммутационной аппаратуры и 

аппаратуры управления распределительных установок 

высокого напряжения  
 

180 (2201) 9397 

28 ТО Анализ оснащения и эксплуатации функциональной 

диагностики технического состояния турбогенераторов 

180 (2201) 9398 

29 ТО Обеспечение работ по функционированию системы 

экологического менеджмента Балаковской АЭС 

(Консалтинговые услуги по развитию системы 

экологического менеджмента Балаковской АЭС) 

Оценивание экологической результативности филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» -«Балаковская атомная станция» в 

2016 году 

220 (2410) 9080 

30 ТО Анализ текущего состояния безопасности и оценкой 

уровня безопасности систем обращения с отработавшим 

ядерным топливом на атомных станциях АО «Концерн 

Росэнергоатом» за 2016 г. 

220 (2410) 9088 

31 ТО - Отчет по параметрам площадки АЭС «Аккую». 

Радиационное воздействие АЭС «Аккую». Раздел 9 

 - Отчет по параметрам площадки АЭС «Аккую». 

Планирование мероприятий по защите персонала и 

населения в случае аварий. Раздел 10 

220 (2410) 9123 

32 ТО Подготовка исходных данных для разработки "Регламента 

функционирования группы ОПАС" 

220 (2410) 9154 

33 ТО Установление причинных связей радионуклидного состава 

РАО 

220 (2410) 9218 

34 ТО Анализ результатов установления причинных связей 

(Анализ радионуклидного состава РАО, образующихся при 

220 (2410) 9264 



160 

 

№ 

п/п 

Д-т 

* 
Название Подраз-

деление 

Арх. 

№ 

эксплуатации СмоАЭС). 

35 ТО Разработка технологических и радиационных сценариев для 

проведения ПАТ на АЭС с участием группы ОПАС в 2017 

году 

220 (2410) 9174 

36 ТО Подготовка исходных данных для разработки "Регламента 

функционирования группы ОПАС" 

220 (2410) 9154 

37 ТО Разделы "Отчета по параметрам площадки АЭС "Аккую" 220 (2410) 9123 

38 ТО  Анализ текущего состояния безопасности и оценкой уровня 

безопасности и систем обращения с отработавшим ядерным 

топливом на АЭС за 2016 г. 

220 (2410) 9088 

39 ТО Анализ вариантов обращения с дефектными ОТВС при 

подготовке к вывозу ОЯТ с АЭС 

220 (2410) 9089 

40 ТО Определение критических участков водной системы и 

критических групп населения для расчета нормативов 

допустимых сбросов с жидкими стоками Калининской АЭС 

в поверхностные воды 

220 (2410) 9289 

41 ТО Определение критических участков водной системы и 

критических групп населения для расчета нормативов 

допустимых сбросов с жидкими стоками Калининской АЭС 

220 (2410) 9348 

42 ТО 1. Анализ влияния на безопасность совместного хранения 

отработавших ИОС и кубового остатка 

2. Расчет и обоснование минимального резервного объема 

емкостей для хранения ЖРО 

240 (2430) 9243 

43 ТО Подготовка заключений и предложений по результатам 

анализа проектной, технической и обосновывающей 

документации по подготовке к выводу из эксплуатации 

блоков АЭС 

240 (2430) 9406 

44 ТО Анализ влияния на безопасность отсутствия резервной 

емкости для хранения ЖРО, образовавшихся в результате 

аварий 

240 (2430) 9271 

45 ТО Состояние радиационной безопасности на атомных станциях 

АО «Концерн Росэнергоатом» за 2016 г. 

250 (2420) 9171, 

9182 

46 ТО Анализ состояния и готовности транспортной 

инфраструктуры АЭС для вывоза кондиционированных РАО 

в ПЗРО 

250 (2420) 9085 

47 ТО Оптимальные схемы транспортировки кондиционированных 

РАО АЭС с РБМК в ПЗРО 

250 (2420) 9118 

48 ТО Анализ текущей эксплуатации систем обращения с ОЯТ на 

АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" за первое полугодие 

2017 года 

250 (2420) 9236 

49 ТО Анализ надежности оборудования реакторной установки 

энергоблока № 3 Ростовской АЭС при увеличении до 18 

месяцев межремонтных периодов. 

Обоснование допустимости увеличения до 18 месяцев 

периодичности ТОиР оборудования и трубопроводов 

реакторной установки энергоблока №3 Ростовской АЭС. 

Корректировка технического проекта РУ В- 320 

350 (2204) 9168 

50 ТО Систематизация сведений об условиях эксплуатации и 355 (2301) 9381 
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№ 

п/п 

Д-т 

* 
Название Подраз-

деление 

Арх. 

№ 

повреждаемости элементов трубопроводов, околошовных 

зон и сварных соединений трубопроводов энергоблоков 

АЭС с РУ ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и РБМК-1000 

51 ТО Предоставление и систематизация имеющихся данных по 

ультразвуковой толщинометрии (УЗТ) на энергоблоках АЭС 

с РУ РБМК-1000 

355 (2301) 9412 

52 ТО Анализ источников образования РАО при эксплуатации 

Смоленской АЭС 

360 (2120) 9097 

53 ТО Вероятностный анализ показателей надежности и 

остаточного ресурса оборудования подсистем СУЗ 

Билибинской АЭС на основе информации об отказах за 

период 1974-2016 

360 (2120) 9308 

54 ТО Верификация и проведение экспертизы программных 

средств БОКР, ТРОЙКА и POLARIS комплекса программ 

ЭНЕРГИЯ, обеспечивающих проведение расчетов НФХ при 

сопровождении эксплуатации РБМК-1000 

360 (2120) 9336 

55 ТО Проведение и сопровождение экспертизы ПС БОКР, 

ТРОЙКА и POLARIS, подготовка окончательной версии 

верификационного отчета и паспортов ПС 

360 (2120) 9336 

56 ТО Разработка методических материалов и проведение 

подготовки персонала ЛАЭС, КАЭС, САЭС и БАЭС, 

выполняющего эксплуатационные нейтронно-физические 

расчеты 

360 (2120) 9314 

57 ТО Результаты расчетного контроля и контрольной обработки 

измерений нейтронно-физических характеристик паспорта 

РУ реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Смоленской и Ленинградской АЭС в 2017 году 

360 (2120) 9371 

58 ТО Сопровождение работ по вводу на энергоблоках КурАЭС, 

ЛенАЭС и СмоАЭС индивидуальных значений 

нормировочных коэффициентов и подготовка отчета по 

результатам контроля точности ОЗР 

360 (2120) 9363 

59 ТО Разработка методологии, адаптация ПО формирования и 

интерполяции специализированной библиотеки констант и 

ее верификация с использованием ПК повышенной тосности 

MNT-CUDA и ПК ЭНЕРГИя 

360 (2120) 9374 

60 ТО Расширение функциональных возможностей и верификация 

кодов ПК ЭНРГИЯ (ТРОЙКА, POLARIS) для проведения 

расчетов температуры ГК, коэффициентов запаса до 

кризиса, ОЗР и расчетов РЭ с корректировкой 

энерговыработок по показаниям ВРД. Пополнение, 

корректировка по результатам прецизионных расчетов и 

верификация многопараметрической библиотеки констант 

для расчета НФХ РБМК-1000 с использованием кодов ПК 

Энергия и ПК MNT-CUDA. 

360 (2120) 9335 

61 ТО Работа с замечаниями экспертов, подготовка окончательной 

версии верификационного отчета и паспорта программного 

средства ПК MNT-CUDA по результатам взаимодействия с 

экспертами.   

360 (2120) 9377 
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№ 
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* 
Название Подраз-

деление 

Арх. 

№ 

62 КД Окончательная редакция КТД на ремонт подшипников 

турбоагрегата К-800-130/3000, турбогенератора ТЗВ-890-

2АУЗ и возбудителя БВД-2600-3000 УЗ 

500 (2310) 9170 

63 КД Окончательная редакция КТД на ремонт цилиндра высокого 

давления ЦВД турбоагрегата К-800-130/3000 ПАО "Силовые 

машины" 

500 (2310) 9230 

64 ТО Выполнение многокритериального сравнительного анализа 

конкурентоспособности энергоблока БН-1200 

850 (2601) 9113 

65 ТО Интеграция ПО с ПО ПМТ и программами для ЭВМ 

рабочего места инструктора ПМТ. 

840 (2610) 9189 

66 ТО Модернизация программного обеспечения 

полномасштабного тренажера ПМТ-1000 для Южно-

Украинской АЭС 

840 (2610) 9190 

67 ТО Анализ реакции системы на возможные отказы, в том числе 

связанные с отказами по общей причине. Энергоблок №4 

Ростовская АЭС 

921 (2200) 9096 

68 ТО "Качественный и количественный анализ надежности ПТК 

СКУ СОБ на средствах КТПС-ПН с учетом критерия 

единичного отказа по общей причине 

921 (2200) 9310 

69 ТО Качественный и количественный анализ надежности ПТК 

СКУ СОБ с учетом критерия единичного отказа и отказа по 

общей причине. 

921 (2200) 9244 

70 ТО Анализ реакции ПТК СКУ СОБ на средствах КТПС-ПН на 

возможные отказы, в том числе связанные с отказами по 

общей причине 

921 (2200) 9245 

71 ТО Анализ реакции ПТК СКУ СОБ на возможные отказы, в том 

числе связанные с отказами по общей причине 

921 (2200) 9312 

72 ТО Качественный и количественный анализ надежности ПТК 

ДДСЗ с учетом критерия единичного отказа и отказа по 

общей причине. Энергоблок №1 Ленинградская АЭС-2" 

921 (2200) 9303 

73 ТО "Анализ реакции ПТК ДДСЗ на возможные отказы, в том 

числе связанные с отказами по общей причине. Энергоблок 

№1 Ленинградская АЭС-2" 

921 (2200) 9304 

74 ТД Узлы трубные, смонтированные в составе главного 

циркулярного трубопровода 

3100 – 

Волго-

донский 

филиал 

9162 

75 ТО Состав и структура трехмерной инженерной модели зданий, 

помещений, систем и оборудования по 1-му и 4-му 

энергоблокам для отображения объектов, важных для задач 

анализа пожарной опасности 

413 (2030) 

(3500) – 

Ленин-

градский 

филиал 

9122 

76 ТО Состав и структура трехмерной инженерной модели зданий, 

помещений, систем и оборудования по 1-му и 4-му 

энергоблокам для отображения объектов, важных для задач 

анализа пожарной опасности 

3500 – 

Ленингра

дский 

филиал 

9122 

77 ТО Сопровождение доработки трехмерной инженерной модели 

территории промплощадки ЛенАЭС в границах основного 

3500 – 

Ленингра

9322 
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№ 
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деление 

Арх. 

№ 

охраняемого периметра дский 

филиал 

78 ТО Разработка сценариев ПАТ для проектных аварий с 

радиационными последствиями для энергоблока №2 

Курской АЭС 

3400 – 

Курский 

филиал 

9126 

79 ТО Разработка сценариев ПАТ для проектных аварий с 

радиационными последствиями для энергоблока №4 

Курской АЭС 

3400 – 

Курский 

филиал 

9240 

80 ТО Интеграция ПО с ПО ПМТ и программами для ЭВМ 

рабочего места инструктора ПМТ. 

840 (2610) 9189 

81 ТО Участие в интеграции ПО ПМТ с БЩУ ПМТ 840 (2610) 9190 

82 ТО Описание модели активной зоны. 840 (2610) 9191 

83 ТО Выполнение многокритериального сравнительного анализа 

конкурентоспособности энергоблока БН-1200 

850 (2530) 9113 

84 ТО Анализ реакции системы на возможные отказы, в том числе 

связанные с отказами по общей причине. Энергоблок №4 

Ростовская АЭС 

921 (2220) 9096 

85 ТО Анализ надежности ПТК СКУ СОБ энергоблока №4 

Нововоронежской АЭС 

921 (2220) 9115 

86 ТО Анализ реакции ПТК СКУ СОБ на отказы, включая отказы 

по общей причине энергоблока №4 Нововоронежской АЭС 

921 (2220) 9116 

 

*Примечание:  ТО – Технический отчет 

КД – конструкторская документация 

ТД – технологическая документация 
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