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 Сборник «2020-2021 годы: 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 2020-2021 годах. 

 В первой части сборника представлены краткие описания важнейших работ, 

выполненных АО «ВНИИАЭС» в 2020-2021 годах. 

 Во второй части сборника дан перечень других работ института, выполненных 

по договорам в 2020-2021 годах.  

 

 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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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ МЮОНОГРАФИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА В СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОЕКТНЫМИ АВАРИЯМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

 
Давиденко Н.Н., д.т.н., Золотарева О.В., Каверзнев М.М., к.м.н.,  

Яшин И.И. д.т.н. (НИЯУ МИФИ) 

 

После аварии на АЭС Фукусима НТД по безопасности АЭС претерпела 

достаточно существенные изменения. Так, в пункте 3.1.5 ОПБ-88/15 предъявляется 

требование наличия в проекте АС технических средств контроля состояния реакторной 

установки и АС в целом в условиях аварий, в том числе тяжелых аварий (ТА), а также 

средства послеаварийного мониторинга. При этом объем контроля, предусмотренный в 

проекте АС, должен быть достаточным для управления авариями.  

Т.о, наличие средств мониторинга ТА и пост-аварийного мониторинга на АЭС 

становится обязательным. 

Понимая актуальность задачи, АО «ВНИИАЭС» совместно с НИЯУ МИФИ с 

2018г. ведут НИОКР в составе ЕОТП Госкорпорации «Росатом» по разработке 

технологии и диагностического средства мюонной томографии ядерных реакторов. 

Техническим заданием предполагается к 2022г. создание опытного образца мюонного 

томографа и его испытания на одной из действующих АЭС Концерна Росэнергоатом. 

Технология мюонной томографии (МТ) уникальна, позволяя дистанционно 

проводить мониторинг состояния крупных объектов и конструкций, оборудования 

АЭС) за счет использования естественного мюонного излучения. Диагностическая 

технология имеет референтный опыт распространении за рубежом. На трагическом 

примере АЭС Фукусима, технология МТ оказалась единственной, позволившей 

получить информацию о форме и размерах зоны повреждения топлива в реакторе и 

бассейне выдержки, распределении кориума, месте и размерах повреждения корпуса 

реактора и конструкций АЭС, продемонстрировав свои возможности как средства 

диагностики при управлении тяжелыми авариями. 

Проведенные предварительные верхние оценки этапа НИОКР показывают, что 

разрабатываемая запатентованная технология МТ уже сейчас позволяет обнаружить 

повреждение конструкции с характерным размером 20 см (например, область 

разрушения ТВС) на расстоянии 40 м за время порядка 2 суток (против 90 суток на 

примере Фукусимы). 

Предварительные результаты исследований дают угловое разрешение 

технологии не менее 0,5 миллирадиана (обнаружение объекта или нарушения 

плотности/сплошности с характерным размером 2 см на расстоянии 4 м). 

Результаты работ в рамках проекта ЕОТП рассматривались в АО «Концерн 

Росэнергоатом», получили поддержку и рекомендации по дальнейшему развитию и 

использованию на АЭС РФ по двум направлениям:  

- практическое внедрение промышленного образца мюонного томографа как 

средства диагностики, дополняющего парк применяющихся в настоящее время 

аппаратно-диагностических средств контроля (УЗК, гамма-спектрометрия) безопасного 

состояния объектов и сооружений АЭС; 

- применение в условиях нормальной эксплуатации АЭС для обследований 

строительных конструкций, зданий и сооружений, определения технического 

состояния и ресурса систем и оборудования.  

Потенциальными областями применения технологии мюонографии 

использования мюонного томографа как диагностического устройства для АЭС в 
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условиях нормальной эксплуатации, продления срока из эксплуатации и вывода из 

эксплуатации являются: 

а) обследование и удаленный мониторинг состояния при периодической оценке 

безопасности АЭС (наличие зон обрушений, нарушения плотности и сплошности, 

образование отложений) капитальных зданий и сооружений и их элементов (градирен, 

гермооболочек, тросов преднапряжения, гермопроходок, скрытой арматуры вне 

прямого наблюдения и т.д. 

б) дополнительный периодический мониторинг башенных испарительных 

градирен (БИГ) на предмет наличия дефектов (сколов, пустот в ж/б конструкциях, 

деформаций стальных элементов и т.д.), образования отложений и загрязнений в/на 

элементах водораспределительной системы; контроль внутреннего состояния и 

заполнения резервуаров хранения радиоактивных отходов;и другие объекты и задачи. 

в) мониторинг состояния конструкций (изменение геометрии, наличие 

обрушений, заполнение водой, обломками конструкций) в помещениях и объемах, 

недоступных прямому наблюдению в условиях ПСЭ и вывода из эксплуатации. 

Технология МТ для мониторинга образования отложений внутри башенных 

испарительных градирен (БИГ) позволяет предотвратить печально известные события 

на энергоблоке №3 Ростовской АЭС 04.09.2016г., как альтернатива технологии 

образцов-свидетелей и дополнительное средство мониторинга. По имеющимся 

оценкам, технология МТ в данном случае позволит обнаружить наличие и 

распределение отложений в зоне орошения градирни величиной около 10 кг/м2 за 

время порядка 2 суток, удаленно, на действующем блоке, теоретически «одним 

снимком» (мюонограммой). 

Следует подчеркнуть, что предотвращение единичного события, аналогичного 

упомянутому выше, с учетом последствий (по данным открытой печати, около 4 млрд. 

руб. с учетом недовыработки и штрафных санкций) позволит полностью окупить все 

вложения в развитие программы МТ, включая оснащение аппаратами МТ каждой 

действующей АЭС и даже каждого энергоблока. 

Объектами обследования могут быть: 

- графитовая кладка и конструкции реакторов РБМК/ЭГП-6/АМБ (контроль 

геометрии и целостность структуры); 

- бассейны выдержки топлива и АЗ реакторов, в т.ч. на предмет образования 

отложений борной кислоты в условиях недостатка охлаждения и выпаривания 

теплоносителя  

- обследование гермооболочки (ГО) после испытаний и ТА (взрыв водорода) на 

предмет нарушения целостности элементов ГО и системы преднапряжения (обрыв 

тросов); 

- особенности рассеивания мюонов (сечение взаимодействия пропорционально 

квадрату заряда ядра атома) делает технологию МТ чувствительной к изменению 

изотопного состава «просвечиваемой» среды, т.е. чувствительной к выгоранию 

ядерного топлива, позволяя в принципе создать дополнительную систему мониторинга 

выгорания ЯТ по объему АЗ. 

Дальнейшее развитие технологии и аппаратных средств для ее реализации, 

включая повышение временного и пространственного разрешения, позволяет в 

дальнейшем создать уникальную систему мониторинга, применимую как в условиях 

тяжелой аварии для контроля состояния топлива и конструкций АЭС, так и в условиях 

нормальной эксплуатации АЭС и других промышленных объектов. 

В перспективе на основе технологии МТ может быть построена единая 

аппаратно-программная система управления тяжелой аварией (СУТА), объединяющая 

в себе возможности МТ, коды моделирования тяжелых аварий и технологию 
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«цифрового двойника» АЭС, и которая становится единственно применимой на стадии, 

когда все остальные методы диагностики и мониторинга становятся неэффективными. 

Данная система в настоящее время не имеет время мировых аналогов. Однако, 

учитывая активные работы за рубежом по разработки мюонной томографии, ситуация 

может быстро измениться.  

Подобная система позволит: 

- дистанционно с высокой степенью достоверности определять место и размеры 

зоны повреждения топлива и конструкций АЭС при ТА; 

- подтвердить или опровергнуть соответствие развития ТА ранее просчитанным 

сценариям; 

- скорректировать при необходимости меры по управлению ТА. 

Упомянутые выше применения потребуют создания аппаратуры МТ как 

универсальной, так и специализированной, для конкретных применений (стационарных 

большого размера, переносных, мобильных) и соответствующего программного 

обеспечения для расшифровки и анализа данных мюонной томографии. Имеющие 

заделы подтверждают возможность создания такого аппаратного ряда и 

соответствующего программного обеспечения. 

Технология мюонной томографии, помимо применения для мониторинга 

оборудования АЭС в условиях ТА, может быть применена и достаточно широко 

применяется на практике: 

- для мониторинга крупных строительных, промышленных, археологических 

объектов (в 2016г. с помощью МТ были обнаружены ранее неизвестные камеры в 

пирамиде Хеопса, изучается динамика магмы в вулканах, просвечиваются крупные 

промышленные объекты, такие как домны, конструкции мостов и т.п.); 

- для целей таможенного досмотра (позволяет обнаружить объект размером 

около 20см из тяжелых делящихся веществ в кузове автомобиля среди металлического 

лома на время около 5-10 минут); 

- контроль перемещения тяжелых делящихся материалов. 

 

Референтность разрабатываемых решений: 

1) Из научно-технических публикаций известны первые результаты оценки 

возможности использования мюонной радиографии для контроля бункеров отходов в 

ядерной промышленности США, с определением размера и места размещения РАО, 

заполнения и состояние бетонной защиты [«Assessing the Feasibility of Interrogating 

Nuclear Waste Storage Silos using Cosmic-ray Muons» (F. Ambrosino et al., 2015, Journal of 

Instrumentation, 10, T06005]; 

2) Мюонный трековый детектор для оценки повреждений активных зон 

реакторов АЭС Фукусима-1 [Muon trackers for imaging a nuclear reactor» (N. Kumea et 

al., 2016, Journal of Instrumentation, 11, P09008]; 

3) Применение томографии транспорта с целью выявления незаконной 

перевозки радиоактивных материалов с помощью мюонного мини-трекера (ММТ), 

состоящего из двух модулей двухкоординатных сборок сцинтилляционных волокон 

[Obtaining material identification with cosmic ray radiography. C.L. Morris et al., 2012, AIP 

Advances, 2, 042128; Tomographic Imaging with Cosmic Ray Muons», 2008, Science & 

Global Security, 16, 37-53]. 
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О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ И 

ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ, 

АККУМУЛИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА 

 
Чаховский В.М., д.т.н.  

 

Наиболее сложной проблемой и одним из технологических барьеров развития 

водородной энергетики является хранение водорода в устройствах и сосудах с 

обеспечением их безопасности и герметичности в режимах многоразовых циклов 

зарядки и разрядки.  

Известно, что хранение водорода обходится дороже, чем его производство, 

причиной которой является низкая плотность газообразного водорода в 1м
3
 и большие 

утечки. Поэтому системы хранения должны выдерживать либо криогенные 

температуры, либо высокие давления.  

 Существующие методы хранения водорода. 

1. Газообразный водород под высоким давлением. 

 Для хранения водорода используются цилиндрические баллоны и трубы 

большого диаметра (контейнеры). Инфраструктура и технические решения такого 

метода уже давно отработаны на хранении природного газа. В обычных стальных 

баллонах хранится водород под давлением до 20 МПа. При таком давлении в 1 

м
3
 хранится около 17,8 кг водорода или для хранения 1 кг водорода нужно 56,3 

литра объема при давлении 20 МПа.  

Титановые баллоны способны хранить водород под давлением 40 МПа, а 

композитные баллоны способны безопасно выдерживать давление до 70 МПа. Однако 

и при таком высоком давлении энергетическая плотность водорода не превышает 4,4 

МДж на 1 дм
3
, что более, чем в 7 раз меньше аналогичного показателя бензина – 31,6 

МДж на 1 дм
3
.  

Преимущества газообразного хранение водорода: 

 - дешёвая, хорошо отработана и доступная технология. 

Недостатки: 

- очень низкое объёмное содержание водорода. Однако плотность энергии при 

высоких давлениях порядка 70 МПа приближается к жидкому водороду. 

2. Хранение водорода в жидком виде. 

Жидкий водород хранят в криогенных контейнерах, конструкция которых 

сильно отличается от конструкции композитного баллона для хранения газообразного 

водорода. 

Плотность жидкого водорода составляет 70,8 кг/м
3
 и выше в 1,83 раза ее в 

газообразном виде даже при давлении в 70 МПа, а энергетическая плотность не выше 8 

МДж на 1 дм
3
. 

Однако, одной из главных проблем сжиженного водорода –это большой расход 

энергии на ожижения его, Сам процесс ожижения водорода – весьма энергоемкий. На 

ожижение расходуется от 25 до 45% энергии сжиженного водорода. Затраты 

электроэнергии составляют 10-14 кВт•ч на 1 кг Н2 и выше [1,7]. 

Другой проблемой является потери водорода на его испарение, которые 

существенны. Они особенно заметны для небольших резервуаров с высоким 

соотношением поверхности к объему. Наилучшего показателя потери на испарение 

удалось уменьшить до 1,5 % массы в сутки при хранении в жидком виде в специальных 

баллонах (BMW). 
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Хранение водорода в герметичных ёмкостях в жидком виде нерационально для 

небольших количеств водорода (менее 1 кг), так как утечка жидкого водорода для 

небольших количеств очень велика, а оборудование слишком дорогое. 

Стоимость хранения водорода в жидком виде относительно высокая, так как 

требует соответствующего оборудования с высокой стоимостью, особенно, очень 

высок для небольших хранилищ при длительном хранении его. 

Преимущества жидкого хранения водорода: 

- высокая доступная плотность хранения (около – 71 кг/м
3
). 

Недостатки: 

- высокие энергозатраты на сжижение водорода, неизбежные потери водорода 

из-за испарения, высокая стоимость технологии хранения. 

3. Металлогидриды и интерметаллические соединения - эффективная 

альтернатива 

Альтернативой хранению жидкого водорода является хранение его в гидридах. 

Гидриды обладают высокой объёмной плотностью хранения водорода (0,1-0,15 кг/л), 

что сравнимо с хранением жидкого водорода и при этом без поддержания низкой 

температуры. 

Достоинствами гидридов металлов и сплавов являются высокое объемное 

содержание водорода, широкий интервал рабочих давлений и температур, постоянство 

давления при гидрировании и дегидрировании, регулируемость давления и скорости 

выделения водорода. Металлогидридные аккумуляторы водорода просты по 

конструкции, надежны и безопасны при эксплуатации, имеют низкую вероятность 

утечек водорода из-за невысокого давления, выделяют высокочистый водород, 

бесшумны, компактны [1]. 

Разрабатываются методы, способствующие теоретическому хранению до 140 кг 

водорода на 1 м
3
 металлизированного гидрида. Ряд гидридов обладают энергоёмкостью 

по запасу водорода большей, чем бензин, но отдельные вопросы эксплуатация 

гидридов ещё не решены. Например, в 1 кг гидрида магния хранится 77 грамм 

водорода, тогда как в баллоне под давлением 20 МПа всего 14 г на 1 кг ёмкости. 

Гидрид магния (MgH2) – самый известный (изучается более 40 лет), доступный, 

массовый и недорогой материал, обладающий высокой массовой (7,6 %) и объёмной 

плотностью (109 г/л). Однако применение ограничено из-за термодинамических и 

кинетических параметров, так при температурах ниже 200 °C водород больше не 

поглощается, а десорбция (выделение водорода) происходит при температуре 400 °C и 

выше. При этом скорости сорбции и десорбции невысокие. За последние 10 лет 

разработаны методы улучшения этих параметров, использующие наноструктурные 

материалы, которые улучшают кинетические свойства гибрида магния (новые 

катализаторы процессов на основе редкоземельных металлов и т.п. 

Достоинства хранения водорода в гидридах металлов, сплавов, 

интерметаллических соединений, композитов и т.п.: 

- более высокая безопасность хранения; 

- простая и удобная транспортировка (повреждённая ёмкость с гидридом 

водорода представляет значительно меньшую опасность, чем повреждённый сосуд с 

водородом в жидкой форме, или же бак, заполненный водородом высокого давления). 

Недостатки: 

- ряд её технологий не отработан; 

- необходимость подогрева; 

- имеется деградация со временем; 

- относительно высокая стоимость; 

- недостаточная ёмкость хранения на сегодняшний день. 
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4. О преимуществах металлогидридной очистки, аккумулирования и хранения 

водорода в гидридах: 

- высокое объемное содержание водорода, 

- дополнительная очистка водорода, 

- заправка электролизным водородом, 

- многократность использования, 

- регулируемость давления и скорости выделения, 

- компактность, безопасность и бесшумность. 

Области использования: 

- хранение, очистка и транспортировка водорода,  

- выравнивание давления в водородных линиях,  

- гидрирование и восстановление соединений, 

- гидридное диспергирование сплавов,  

- обеспечение питанием топливных элементов, 

- водородное аккумулирование энергии. 

Хранение водорода в гидридах имеет ряд преимуществ по сравнению с 

хранением под давлением или в сжиженном виде, основными из которых являются 

низкие энергозатраты, упрощенная транспортировка, высокая безопасность при 

хранении водорода в химически связанном твердом виде. 

Согласно [1] важное значение имеют гидрид ИМС общей формулы АmВnНx, где 

АmВn - соединение двух и более металлов (ИМС), один из которых (А) образует 

стабильный гидрид, а другие (В) в обычных условиях не взаимодействует с водородом.  

Гидриды низкого давления достаточно хорошо изучены и уже широко 

применяются на практике. Для хранения водорода интерес представляют ИМС типа 

АВ
5 (структурный тип LaNi5) в качестве компонента А используются редкоземельные 

металлы (РЗМ), АВ2 (фазы Лавеса) и А2В. 
Доказано, что LaNi5 является очень хорошо исследованным материалом-

накопителем водорода и может сорбировать большое количество водорода при 

комнатной температуре с образованием гидрида LaNi5H6 и одновременно использовать 

при калибровке установок для исследования процессов сорбции и десорбции водорода.  

Водород на основе LaNi5 хранится под низким давлением внутри 

перезагружаемых картриджей и при этом отвечающих самым передовым стандартам 

безопасности с точки зрения материалов и технологий. 

Для проверки работоспособности комплекса и достоверности получаемых 

результатов была получена зависимость количества сорбированного и 

десорбированного водорода от давления в камере при постоянной температуре и 

кинетика сорбции водорода образцами LaNi5. Максимальное количество водорода, 

поглощенного образцом, составило 4,4 масс.%. [2].  

При решении задачи уменьшения гистерезиса абсорбции-десорбции водорода 

при давлении абсорбции-десорбции его выше 10 МПа решается с помощью сплавов 

согласно приведенной ниже формуле (см. [3]): 

 
где М

1
- Ti, Sc, Y, Dy, Gd; M

2
- Fe, Co; M

3
- Al, Si, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Mo, 0<x<0,8, 

0<y<0,4, 1,8<a<2,2, 2,3<b<3,9, обладающие величиной гистерезиса ln(Pa/Pd) менее 2,2 и 

давлением диссоциации выше 100 атм, где Pa- давление сорбции, Pd- давление 

десорбции. 

Рассматриваются и системы хранения водорода в виде различного типа 

носителей (гидриды металлов, аланаты, борогидриды, амиды):  

- очень низкая скорость зарядки перезарядки носителей 
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- цикличность процесса зарядка-разрядка приводит к быстрому разрушению 

структуры носителей и, к снижению их емкости и скорости зарядки-разрядки.  

- металлогидридные системы весьма перспективны для компактного, 

стационарного и длительного хранения водорода, стоит учитывать достаточно высокий 

уровень их безопасности 

Отличительной особенностью МГ-технологий заключается в сложности и 

неоднозначности тепло-массообменных процессов в устройствах с использованием 

гидридов в химически связанном и твердом состоянии для очистки, аккумулирования и 

хранения водорода. 

Этому направлению посвящено большой число фундаментальных исследований, 

результаты которых отражены, в частности, в работах: 

- Борзенко В.И., Блинова Д.В., Дуников Д.О.(ОИВТ РАН), 

- Тарасов Б.П., Лотоцкий М.В, Яртысь В.А (ИПХФ РАН); 

- Вербецкий В.Н., Митрохин С.В. и др. (МГУ им. М.В.Ломоносова Химфак); 

- Бочарников М.С. АО «СКТБЭ». 

 Установлено, что параметры и характеристики гидридов ИМС в результате 

многократных обратимых циклов сорбции/десорбции деградируют и после 

превышения порогового числа циклов приводят к уменьшению производительности, 

падению водород-емкости более, чем на 20% от первичной и проявляется это в 

снижении размеров микрочастиц гидридов от нескольких десятков мкм до единиц мкм 

с нарастанием в них микротрещин [6]. 

 В АО «ВНИИАЭС» автором был предложен и рассмотрен комплекс вопросов, 

связанных с замкнутым технологическим процессом от производства водорода в 

электролизерах и его использования в технологических процессах с применением МГ-

изделий (очистка, термокомпрессия, аккумулирование и хранение водорода) в привязке 

к локальным виртуальным центрам (микрохабам), имея ввиду предстоящее построение 

логистической схемы доставки и потребления водорода для разнородных потребителей, 

таким образом, чтобы была возможность обеспечения оптимальных режимов работы 

каждого из устройств в замкнутом технологическом цикле (от производства до 

потребителя водорода).  

На примере систем водородного охлаждения турбогенераторов АЭС по 

замкнутой технологической схеме предложен комплекса, включающий МГ-изделия с 

учетом специфики действующей системы ВОТГ на АЭС и ГРЭС, а также 

применительно к объектам на ВИЭ и транспортной энергетике, не исключая при этом 

возможности их применения и на объектах специального назначения. 

Было установлена возможность поддержания долговременной стабильности 

процессов сорбции/десорбции в металлогидридных изделиях без ухудшения их 

технических характеристик и показателей, включая сохранение такого важного 

показателя, как водород-емкости гидридов ИМС в течение всего срока эксплуатации от 

40 до 60 лет. 

Заключение 
За счет оптимизации режимов работы с использованием гидридов металлов и 

ИМС для каждого из числа узловых изделий в технологическом цикле и процессах 

можно подобрать такие режимы, при которых потребность в РЗЭ для МГ-изделий 

можно сократить в 20-40 раз и тем самым кардинально уменьшить стоимость МГ- 

устройств. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ПУСК ЭНЕРГОБЛОКА №2 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 В 2020-

2021 ГОДАХ. 

 
В.А. Терешонок к.ф.-м.н., В.А. Питилимов,  

В.В. Ивченков, А.В. Ледовский, А.О. Денисенко 

 
Физический пуск энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 является одним из 

этапов ввода данного энергоблока в промышленную эксплуатацию. 

Согласно НП-001-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных 

станций (ОПБ-88/97)» физический пуск – это этап ввода блока АС в эксплуатацию, 

включающий загрузку реактора ядерным топливом, достижение критического 

состояния реактора и выполнение необходимых физических экспериментов на уровне 

мощности, при котором теплоотвод от реактора осуществляется за счет естественных 

теплопотерь (рассеяния) (НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)). 

Этап физического пуска (этап Б) энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 состоял 

из следующих подэтапов: 

– подэтап Б-1 – загрузка реактора ядерным топливом и испытания в 

подкритическом состоянии; 

– подэтап Б-2 – достижение критического состояния реактора и выполнение 

необходимых физических экспериментов. 

Ниже кратко изложено об основных моментах физического пуска энергоблока 

№2 Ленинградской АЭС-2. 

 

1 Загрузка реактора ядерным топливом 

 

Лицензия федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (регистрационный номер ГН-03-101-3873), дающая право на 

эксплуатацию энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 на этапе Б «Физический пуск», 

была получена 17.07.2020. 

Подэтап Б-1 «Загрузка реактора и испытания в подкритическом состоянии» 

этапа Б «Физический пуск» на энергоблоке №2 Ленинградской АЭС-2 был начат в 11 ч 

18 мин 18.07.2020, когда транспортный чехол с топливом начал движение из 

хранилища свежего топлива 10UKT (ХСТ) в задание 20UJA с целью загрузки в 

активную зону реактора. 

В соответствии с программой и методикой первой загрузки штатной активной 

зоны реактора перед загрузкой активной зоны реактора энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС-2 топливом в период времени с 16 ч  

30 мин до 18 ч 0 мин 18.07.2020 реактор был заполнен борным раствором с 

концентрацией Н3ВО3 не менее 16 г/кг до уровня на 20 см выше опорных труб шахты 

внутрикорпусной. По результатам химанализа отбора проб из корпуса реактора 

концентрация борной кислоты в борном растворе составила 19,0 г/кг. 

В 19 ч 30 мин 18.07.2020 в универсальное гнездо колодца перегрузки бассейна 

выдержки был установлен транспортный чехол № 1 с 21-ой ТВС.  

Непосредственно загрузка активной зоны реактора топливом была начата в 10 ч 

33 мин 19.07.2020 началом сцепления штанги перегрузочной машины с топливной 

сборкой в чехле, установленном в универсальном гнезде. В 11 ч 8 мин это же числа в 

ячейку 10-29 активной зоны реактора была установлена первая кассета. Загрузка ТВС 

осуществлялась согласно программе и методике первой загрузки штатной активной 
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зоны реактора при помощи машины перегрузочной в соответствии с рабочим графиком 

и исполнительной картограммой загрузки. 

Загрузка первых 48-ми ТВС производилась с 10 ч 33 мин 19.07.2020 до 6 ч 29 

мин 21.07.2020 практически «по суху» – при заполненном борным раствором (с 

концентрацией не менее 16 г/кг) реакторе до уровня примерно на (15-20) см выше 

опорных труб шахты внутрикорпусной.  

Перед установкой в активную зону 49-ой кассеты в период времени с 7 ч 54 мин 

21.07.2020 по 13 ч 5 мин 21.07.2020 реактор был заполнен борным раствором с 

концентрацией не менее 16 г/кг до уровня на 105 см ниже верха головок ТВС. По 

результатам отборов проб из верхней и нижней частей заполненного объема в реакторе 

на концентрацию борной кислоты в верхней части составила 19,4 г/дм
3
, и в нижней – 

19,5 г/дм
3
. 

Загрузка оставшихся 115-ти началась с 20 ч 51 мин 21.02.2020, а в 3 ч 51 мин 

26.07.2020 в активную зону была установлена последняя 163-я кассета (в ячейку 15-34).  

В процессе загрузки активной зоны реактора топливом осуществлялся 

постоянный контроль: 

– нейтронного потока от активной зоны по всем каналам внутриреакторной 

СКП, АФП и ДИ-СКП АКНП; 

– уровня теплоносителя в реакторе с помощью сигнализаторов увеличения 

уровня; 

– концентрации борной кислоты в реакторе путем отбора проб глубинным 

пробоотборником для лабораторного химанализа. 

Датчики сигнализаторов увеличения уровня и глубинный пробоотборник были 

установлены в технологических отверстиях ШВК. В процессе загрузки активной зоны 

концентрация борной кислоты в реакторе составляла (18,5-19,9) г/кг. 

Итак, непосредственно загрузка активной зоны реактора топливом 

продолжалась с 10 ч 33 мин 19.07.2020 до 3 ч 51 мин 26.07.2020, что составило 

примерно 6 суток и 17 часов. 

После установки в активную зону последней ТВС была выполнена проверка 

правильности загрузки активной зоны и проверка повысотного расположения головок 

ТВС в период времени с 4 ч 0 мин по 7 ч 0 мин 26.07.2020 с использованием 

видеокамеры машины перегрузочной. По результатам проверки было установлено, что: 

– в активную зону реактора загружены 163 ТВС, в 121 ТВС загружены ПС СУЗ; 

– реактор заполнен раствором борной кислоты с концентрацией  

16-20 г/дм
3
 до уровня на 25 см ниже верха головок ТВС; 

– взаимное расположение головок ТВС по высоте не отличается более чем на 5 

мм; 

– маркировка на головках ТВС и ПС СУЗ соответствует контрольной программе 

загрузки; 

– захватные ребра на головках ТВС ориентированы по оси II-IV;  

– повреждений внутрикорпусных устройств, ТВС, ПС СУЗ не выявлено; 

– посторонние предметы в районе головок ТВС и в реакторе отсутствуют. 

В период времени с 19 ч 18 мин до 21 ч 17 мин 26.07.2020 было выполнено 

заполнение первого контура до уровня на 60 см выше «верхних» образующих 

«холодных» патрубков ГЦТ. Затем была организована принудительная циркуляция 

теплоносителя через активную зону реактора и подтверждена работоспособность 

штатной системы контроля уровня теплоносителя в реакторе и возможность отбора 

пробы без использования глубинного пробоотборника. 
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В период времени от 12 ч 26 мин 26.07.2020 до 22 ч 0 мин 02.08.2020, что 

составляло примерно 7 суток и 10 часов, выполнялась сборка реактора. В работы по 

сборке реактора входили следующие работы: 

– установка БЗТ в реактор и контроль правильности ее установки; 

– измерение усилий перемещения штанг приводов СУЗ совместно с ПС СУЗ; 

– измерение длин каналов для установки сборок СВРД; 

– установка СВРД в каналы энерговыделения РУ; 

– установка верхнего блока и контроль правильности его установки; 

– уплотнение главного разъема и контроль правильности его уплотнения; 

– уплотнение разъемов патрубков термоконтроля и энерговыделения; 

– установка теплоизоляции ВБ; 

– сцепление штанг приводов СУЗ с ПС СУЗ; 

– проверка сцепленности штанг приводов СУЗ с ПС СУЗ; 

– измерения усилий трения ПС СУЗ с ВБ; 

– уплотнение колена воздушника, установка блока электроразводок (БЭР), 

подключение шлейфов БЭР. 

После сборки реактора было начато окончательное дозаполнение первого 

контура и в 9 ч 5 мин 03.08.2020 оно было закончено.  

 

2 Испытания в подкритическом состоянии 

В дальнейшем, в период времени с 12 ч 40 мин 03.08.2020 до 18 ч  

0 мин 15.08.2020 проводились испытания в подкритическом состоянии. При этом, в 

период времени с 12 ч 40 мин 03.08.2020 до 19 ч 0 мин 12.08.2020 выполнялся разогрев 

первого контура до номинальных параметров параметрах первого контура: Р1к = 15,9 

МПа, Т1к = 280 
0
С - «горячее состояние» РУ. Потом до 18 ч 0 мин 15.08.2020 

проводились испытания в «горячем состоянии» РУ. 

В процессе разогрева первого контура до номинальных параметров («горячее 

состояние» РУ) и в процессе проведения испытаний в подкритическом состоянии на 

номинальных параметрах первого контура выполнялись следующие пуско-наладочные 

работы: 

– проверка первого контура на плотность давлением 1,96 МПа и 

гидроиспытания второго контура давлением 1,96 МПа; 

– гидроиспытания первого контура давлением 17,64 МПа и второго контура 

давлением 8,1 МПа; 

– комплексные испытания СУЗ; 

– контроль теплогидравлических характеристик верхнего блока и приводов СУЗ 

ШЭМ-3; 

– контроль теплогидравлических характеристик шахтного объема реактора; 

– определение теплогидравлических характеристик первого контура; 

– определение тепловых потерь с оборудования РУ; 

– проверка СВРК в части функций контроля состояния РУ и достоверности 

выходной информации; 

– проверка СВРК в части функций контроля температуры теплоносителя 

первого кон-тура и тарировка температурных датчиков; 

– определение влияния теплогидравлических характеристик петель на 

температуру теплоносителя на входе в активную зону; 

– контроль пульсаций давления, перемещений и вибраций элементов 

оборудования реакторной установки; 

– виброшумовой контроль реактора; 

– контроль вибраций и перемещений элементов парогенератора; 
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– термометрирование элементов парогенератора; 

– контроль перемещений оборудования 1 контур при разогреве. 

Данные пуско-наладочные работы были проведены без замечаний. Полученные 

результаты соответствуют критериям успешности соответствующих программ и 

методик, по которым выполнялись эти работы, и подтверждают соответствие 

проверенных характеристик проекту. 

 

3 Вывод реактора в критическое состояние на минимально  

контролируемом уровне мощности 

Подэтап Б-2 этапа Б «Физический пуск» на энергоблоке № 2 Ленинградской 

АЭС-2 был начат после получения разрешения от Ростехнадзора РФ в 20 ч 01 мин 

28.08.2020 c началом взвода первой группы ОР СУЗ для последующего вывода 

реактора на минимально контролируемый уровень мощности. Концентрация борной 

кислоты в реакторе при этом по данным лабораторного химанализа составляла 19,3 

г/кг. В 22 ч 38 мин 28.08.2020 взвод ОР СУЗ был закончен при следующем положении 

групп: 1-11 группы ОР СУЗ – на ВКВ, 12 группа ОР СУЗ – в положении 60 %. 

После взвода ОР СУЗ, в период времени от 22 ч 38 мин 28.08.2020 до 3 ч 20 мин 

29.08.2020 выполнялись работы по насыщению фильтров смешанного действия (ФСД) 

20KBE10,50AT001 системы 20KBE.  

В 3 ч 40 мин 29.08.2020 с расходом на первый контур примерно  

5,6 кг/с (20 т/ч) было начато снижение концентрации борной кислоты в теплоносителе 

первого контура с помощью водообмена – ввода в первый контур «чистого» 

конденсата. В работе находился подпиточный насос 20KBA20AP001. При этом также 

было начато перемешивание теплоносителя в реакторе и КД включением групп ТЭН 

КД в дистанционном режиме при работе «тонкого» впрыска в КД в автоматическом 

режиме. Ожидаемая критическая концентрация борной кислоты в реакторе (Сбккр) 

согласно альбому НФХ составляла 7,89 г/кг. В 13 ч 0 мин 29.08.2020 был получен 

результат химанализа по концентрации борной кислоты: в реакторе –  

8,8 г/кг, что означало достижение пускового интервала (Сбккр + 1 г/кг).  

В 13 ч 0 мин 29.08.2020 был прекращен ввод в первый контур «чистого» 

конденсата, а в 13 ч 15 мин увеличением расхода на продувке первого контура от 

примерно 5,6 кг/с (20 т/ч) до примерно 10 кг/с (36 т/ч) было начато выравнивание 

концентрации борной кислоты в реакторе и ДП. Начатое с началом водообмена в 

первом контуре перемешивание теплоносителя первого контура и КД при этом 

продолжилось. 

В 15 ч 45 мин 29.08.2020 при концентрации борной кислоты в реакторе, КД и 

ДП соответственно 8,4 г/кг, 8,8 г/кг, 8,5 г/кг (максимальное отличие составило 0,5 г/кг) 

выравнивание концентрации борной кислоты в реакторе и ДП было завершено и был 

продолжен во-дообмен с расходом «чистого» конденсата в первый контур примерно 2,7 

кг/с (10 т/ч). В работе находился подпиточный насос 20KBA20AP001. 

В 19 ч 5 мин 29.08.2020 при достижении мощности реактора по показаниям 

АФП 2,3∙10
-7

 % Nном была прекращена подача «чистого» конденсата в теплоноситель 

первого контура.  

Достижение минимально контролируемого уровня мощности реактора было 

зафиксировано в 19 ч 25 мин 29.08.2020 при следующих параметрах: Nакнп = 5,6∙10
-6

 % 

Nном, Твх = 279,7 
0
С, Р1к = 16,21 МПа,  

Сбк = 7,85 г/кг, Н12 = 26,9 %, Н11 = 80,7 %, (1-10 группы ОР СУЗ – на ВКВ).  

После вывода реактора на минимально контролируемый уровень мощности, 

стабилизации параметров первого контура и выравнивания концентрации борной 
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кислоты в реакторе, КД и ДП на интервале времени с 20 ч 30 мин 29.08.2020 до 5 ч 30 

мин 30.08.2020 была выполнена: 

– замена блоков детектирования АФП (гелиевых счетчиков нейтронов типа 

СНМ18-1) на блоки детектирования АПИК (борные ИК типа КНК17-1) в каналах 

биологической защиты №8 и №16; 

– комплексная наладка АПИК с подключенными блоками детектирования; 

– «сшивка» показаний каналов измерения мощности реактора в ДИ и в ПД 

АКНП; 

В 4 ч 25 мин 30.08.2020 было начато увеличение мощности до ~  

5∙10
-2

 % Nном. При достижении мощности реактора (1-5)∙10
-3

 % Nном была выполнена 

корректировка показаний каналов измерения мощности реактора в РД1 АКНП и их 

«сшивка» с показаниями каналов измерения мощности в ПД АКНП. Затем мощность 

реактора была увеличена до 5∙10
-2

 % Nном, после чего была снижена до 1∙10
-2

 % Nном. На 

интервале времени с 5 ч 30 мин до 6 ч 0 мин 30.08.2020 с помощью ввода в первый 

контур борного раствора 12 группа ОР СУЗ была извлечена до положения 62,1 % (1-11 

группы ОР СУЗ – на ВКВ).  

С 6 ч 20 мин до 7 ч 0 мин 30.08.2020 был трижды выполнен отбор проб 

концентрации борной кислоты из реактора с интервалом 10 мин. По результатам 

лабораторного химанализа средняя концентрация борной кислоты в реакторе составила 

7,8 г/кг. Отличие полученной с помощью лабораторного химанализа концентрации 

борной кислоты в реакторе от расчетной, равной 7,89 г/кг, составило 0,09 г/кг.  

В 7 ч 0 мин 30.08.2020 был завершен вывод реактора в критическое состояние на 

минимально контролируемом уровне мощности при следующих значениях 

стабилизированных параметров: 

– мощность реактора по данным АКНП – 1·10
-2

 % Nном; 

– 12 группа ОР СУЗ – 62,1 % (1-11 группы ОР СУЗ – на ВКВ); 

– температура теплоносителя на входе в реактор – 280,4 °С; 

– давление над активной зоной – 16,21 МПа; 

– критическая концентрация борной кислоты в реакторе - 7,8 г/кг. 

 

4 Физические эксперименты на минимально контролируемом уровне мощности 

Экспериментальные исследования нейтронно-физических характеристик 

активной зоны на минимально контролируемом уровне мощности реактора 

выполнялись специалистами группы научного руководства пуском по программам и 

методикам «Физические эксперименты на этапах физического и энергетического 

пусков энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2» (2.05.&&&.ПМ.0260.ОЯБиН) в период 

времени с 7 ч 10 мин 30.08.2020 до 4 ч 53 мин 04.09.2020. 

С 7 ч 10 мин до 11 ч 22 мин 30.08.2020 осуществлялась проверка сцепленности 

органов регулирования с приводами СУЗ. С целью проверки сцепленности ОР СУЗ с 

приводами осуществлялось погружение: 

– органов регулирования из 1-11 групп ОР СУЗ от ВКВ до (60 – 80) % (глубина 

погружения конкретных ОР СУЗ зависела от их эффективности); 

– органов регулирования из 12 группы ОР СУЗ примерно на 5 % относительно 

их исходного положения. 

После погружения каждый из органов регулирования СУЗ возвращался в 

исходное положение. 

Факт сцепленности органов регулирования с их приводами устанавливался по 

изменению реактивности, измеряемой АПИК (по модулю не менее 0,005 βэф по данным 

наиболее близкой к перемещаемому ОР СУЗ ИК АПИК и по модулю на (0,003-0,005) 

βэф по данным удаленной от перемещаемого ОР СУЗ ИК АПИК).  
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В ходе проверки сцепленности с приводами СУЗ продолжалось выравнивание 

концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура, компенсаторе 

давления и деаэраторе подпитки и борного регулирования. 

В результате настоящего испытания было установлено, что все 121 орган 

регулирования СУЗ сцеплены со своими приводами. 

В последующем, на время проведения физических экспериментов с целью 

определения температурного и барометрического коэффициентов реактивности, а 

также на время измерения максимально допустимых токов ионизационных камер, 

подключенных к измерителям реактивности АПИК, при проведении физических 

экспериментов на этапе физического пуска и на время проведения экспериментов с 

целью определения мощностного коэффициента и мощностного эффекта реактивности 

при увеличении мощности реактора от (5-8)·10
-3

 % Nном до фактически (0,7-0,9) % Nном 

прекращался ввод в первый контур химреагентов. 

На время проведения физических экспериментов фильтры системы 20KBE были 

отключены. Продувка первого контура производилась по байпасу системы 20KBE. 

После проверки сцепленности ОР с приводами СУЗ физические эксперименты 

проводились в следующей последовательности. 

Вначале были выполнены физические эксперименты с целью определения 

температурного коэффициента реактивности при положении 12 группы ОР СУЗ 61 % 

(1-11 группы ОР СУЗ – на ВКВ) и определения барометрического коэффициента 

реактивности при Н12 = 63 % (1-11 группы ОР СУЗ – на ВКВ). Установлено, что 

температурный коэффициент реактивности отрицателен, а барометрический (и, 

следовательно, плотностной) коэффициент реактивности положителен. 

Затем проводились эксперименты с целью определения: 

– максимально допустимых токов ионизационных камер КНК-17-1, 

подключенных к измерителям реактивности АПИК, при проведении физических 

экспериментов на этапе физического пуска; 

– мощностного коэффициента и мощностного эффекта реактивности при 

повышении мощности реактора от МКУ примерно до 1 % Nном (фактически до (0,7-0,9) 

% Nном); при этом подтверждалась отрицательность обратных связей по мощности 

реактора – саморегулируемость РУ. 

Потом выполнялся физический эксперимент с целью определения 

эффективностей каждого из 121-го органов регулирования СУЗ при положении 12 

группы ОР 70,1 % (1-11 группы ОР СУЗ – на ВКВ). В процессе такого эксперимента 

температура теплоносителя в первом контуре поддерживалась в диапазоне (283,7-

285,6) 
0
С. Эффективность ОР СУЗ определялась методом их сброса в активную зону 

реактора. Сбросы ОР СУЗ из 1-11 групп осуществлялись из крайнего верхнего 

положения, а из 12 группы - из положения 70,1 %. Сами сбросы производились из 

критического, а также из надкритического состояния (реактивность перед сбросами ОР 

СУЗ составляла (0,01 – 0,03) βэф). Концентрация борной кислоты в теплоносителе 

первого контура практически не изменялась. 

В дальнейшем последовательность проведения физических экспериментов не 

регламентировалась. Выполнялись следующие эксперименты: 

– определение интегральных и дифференциальных эффективностей 12, 11 и 10 

групп ОР СУЗ в процессе их погружения в активную зону в штатной 

последовательности (в порядке убывания номеров групп ОР СУЗ) без передачи 

движения и последующего извлечения 10, 11 и 12 групп ОР СУЗ в штатной 

последовательности (в порядке возрастания номеров групп ОР СУЗ) без передачи 

группового движения и определение значений коэффициента реактивности по 

концентрации борной кислоты в реакторе;  
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– определение эффективностей отдельных органов регулирования (всего 22 ОР 

СУЗ) из сектора симметрии 60
0
, ближайшего к ИК №16, методом их сброса в активную 

зону при критической концентрации борной кислоты в реакторе, примерно 

соответствующей положению 10 группы ОР СУЗ 60,5 % (1-9 группы ОР СУЗ – на ВКВ, 

11 и 12 группы ОР СУЗ – на НКВ); 

– определение интегральной и дифференциальной эффективностей 12, 11, 10 и 9 

групп ОР СУЗ в процессе их погружения (от положений 1-12 группы ОР СУЗ – на ВКВ 

до положений 1-8 группы ОР СУЗ – на ВКВ, 9 группа ОР СУЗ – 74,9 %, 10 группа ОР 

СУЗ – 20,5 %, 11 и 12 группы ОР СУЗ – на НКВ) и последующего извлечения в 

штатной последовательности с передачей группового движения и определение 

значения коэффициента реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе; 

– определение интегральной и дифференциальной эффективностей 7 группы ОР 

СУЗ в процессе ее погружения в активную зону при положении 12 группы ОР СУЗ 80,2 

% (1-6 и 8-11 группы ОР СУЗ – на ВКВ), определение интегральной и 

дифференциальной эффективностей группы УПЗ (шесть ОР СУЗ из 7 группы) в 

процессе ее извлечения из активной зоны при положении 12 группы ОР СУЗ 60,5 % (1-

6, 8-11 группы ОР СУЗ и органы регулирования с координатами 06-31, 08-25 и 10-31 из 

7 группы ОР СУЗ, не входящие в группу УПЗ, – на ВКВ) и определение значения 

коэффициента реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе;  

– определение интегральных и дифференциальных эффективностей 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 и 11 групп ОР СУЗ в процессе их поочередного погружения (при Н12 = (79,7-

80,2) %) от ВКВ до НКВ и последующего извлечения (при Н12 = (59,9-70,1) %) от НКВ 

до ВКВ с использованием водообмена в первом контуре; 

– определение температурного и барометрического коэффициентов 

реактивности при критических концентрациях борной кислоты в реакторе, 

реализованных в ходе погружения 12, 11 и 10 групп ОР СУЗ в штатной 

последовательности без передачи движения и соответствующих следующим 

положениям групп ОР СУЗ: 

а) Н12 = (27,9-29,5) %, 1–11 группы ОР СУЗ – на ВКВ; 

б) Н11 = (68,5-69,5) %, 1–10 группы ОР СУЗ – на ВКВ, 12 группа ОР СУЗ – на 

НКВ; 

в) Н11 = (15,1-17,3) %, 1–10 группы ОР СУЗ – на ВКВ, 12 группа ОР СУЗ – на 

НКВ; 

г) Н10 = (62,1-63,1) %, 1–9 группы ОР СУЗ – на ВКВ, 11 и 12 группы ОР СУЗ – 

на НКВ; 

д) Н10 = 14,6 %, 1–9 группы ОР СУЗ – на ВКВ, 11 и 12 группы ОР СУЗ – на НКВ; 

– определение температурного и барометрического коэффициентов 

реактивности при критической концентрации борной кислоты в реакторе 

соответствующей положению группы УПЗ на НКВ (Н12 = (46,6-48,7) %, 1-6, 8-11 

группы ОР СУЗ и органы регулирования 06-31, 08-25 и 10-31 из 7 группы ОР СУЗ – на 

ВКВ); 

– определение эффективности аварийной защиты реактора без одного наиболее 

эффективного и следующего по эффективности органа регулирования, эффективности 

наиболее эффективного и следующего по эффективности органа регулирования и 

полной (без застревания ОР СУЗ) эффективности АЗ. 

Погружение и последующее извлечение групп ОР СУЗ с целью определения их 

интегральных и дифференциальных характеристик производилось с использованием 

водообмена в первом контуре – ввода в первый контур дистиллята из бака 

20KBC11(12)BB001 при погружениях и ввода в первый контур борного раствора с 

концентрацией Н3ВО3 (16-18) г/кг из бака 20JNK10(40)BB001 при извлечениях. 
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Вводимая в активную зону положительная реактивность периодически 

компенсировалась ступенчатым погружением группы ОР СУЗ, а вводимая в активную 

зону отрицательная реактивность периодически компенсировалась ступенчатым 

перемещением группы ОР СУЗ вверх. Изменение температуры теплоносителя в первом 

контуре в ходе таких экспериментов не превышало по модулю 1 
0
С. 

Измерение температурного коэффициента реактивности осуществлялось в 

процессе повышения температуры теплоносителя в первом контуре. Предварительное 

снижение данной температуры производилось в ходе выравнивания концентрации 

борной кислоты в реакторе и ДП после очередного ее изменения при водообмене в 

первом контуре.  

Для определения барометрического коэффициента реактивности в основном 

использовался впрыск в КД (открытие на 50 % и без выдержки времени закрытие 

клапана «тонкого» впрыска в КД 20JEF11AA201). Перед впрыском в КД 

электронагреватели и РК «тонкого» впрыска в КД переводились в дистанционный 

режим управления. Включением всех групп ТЭН КД давление в первом контуре 

повышалось примерно до 16,4 МПа, затем отключением части групп ТЭН КД 

стабилизировалась на достигнутом уровне. В процессе впрыска в КД Р1к снижалось в 

основном до (15,9-16,1) МПа, после чего в течение (2-3) мин производилась его 

стабилизация. Для определения ∂ρ/∂Р в состоянии с погруженной группой УПЗ 

использовались данные об изменении Р1к в процессе его увеличения от 16,06 МПа до 

16,38 МПа с помощью электронагревателей в КД. Потом электронагреватели и РК 

«тонкого» впрыска в КД переводились в автоматический режим управления 

(программа поддержания давления в первом контуре). 

В процессе проведения физических экспериментов были выполнены два сброса 

АЗ: 

– первый – с имитацией застревания в крайнем верхнем положении наиболее 

эффективного органа регулирования по данным альбома НФХ (ОР с координатами 02-

25 из 1 группы ОР СУЗ, расположенный вблизи ИК №8, используемой АПИК) и 

последующим, спустя 72 с после начала падения АЗ, сбросом данного органа 

регулирования; 

– второй – с имитацией застревания в крайнем верхнем положении следующего 

по эффективности (меньшей по величине, чем у наиболее эффективного ОР) органа 

регулирования по данным альбома НФХ (ОР с координатами 02-29 из 10 группы ОР 

СУЗ, расположенный также вблизи ИК №8) и последующим, спустя 76 с после начала 

падения АЗ, сбросом «застрявшего» органа регулирования. 

Сбросы аварийной защиты реактора производились из надкритического 

состояния (реактивность была равна 0,04 βэф перед первым и 0,02 βэф перед вторым 

сбросами АЗ). Ввод положительной реактивности перед сбросом АЗ осуществлялся для 

увеличения мощности реактора перед падением его аварийной защиты и, 

следовательно, качественного ее измерения при выбеге нейтронного потока в процессе 

и после падения АЗ. 

Перед всеми двумя сбросами АЗ до повышения мощности реактор находился на 

МКУ мощности (не более 0,1 % Nном по данным АКНП) в критическом состоянии при 

положении 12 группы ОР СУЗ (66-69) % (1-11 группы ОР СУЗ – на ВКВ) и 

концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура, равной 7,83 г/кг. 

После второго сброса АЗ, выполненного в 4 ч 37 мин 26 с 04.09.2020, в 4 ч 53 

мин этого же числа физические эксперименты на подэтапе Б-2 этапа Б «Физический 

пуск» были завершены.  

Полученные на этапе физического пуска энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 

результаты соответствовали требованиям проекта. 
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НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПУСКОМ ЭНЕРГОБЛОКА №2 ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

АЭС-2 В 2021 ГОДУ 

1 Краткое описание работ по научному руководству пуском энергоблока №2 

Ленинградской АЭС-2 в 2021 году 

 

В 2021 году научное руководство пуском энергоблока №2 Ленинградской АЭС-

2 было продолжено в процессе ввода этого энергоблока в промышленную 

эксплуатацию на этапе Г «Опытно-промышленная эксплуатация»: при освоении 

уровней мощности реактора 90 и 100 % номинальной величины, а также при 

комплексном опробовании энергоблока на номинальной мощности.  

Основными целями проведения этапа Г «Опытно-промышленная эксплуатация» 

в 2021 году являлись: 

- определение фактических характеристик активной зоны и подтверждение их 

соответствия проектным данным; 

- проведение опытной эксплуатации оборудования, систем и блока в целом в 

проектных режимах эксплуатации на уровнях осваиваемой мощности 90 и 100 % Nном; 

- проверка соответствия фактических параметров и характеристик оборудования 

и систем проектным характеристикам в стационарных и переходных режимах блока 

для подтверждения надёжной и безопасной работы оборудования блока; 

- подтверждение проектных технико-экономических показателей работы 

энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2; 

- комплексное опробование энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 в течение 15 

суток при работе на номинальной мощности. 

Научное руководство пуском энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 на этапе Г 

«Опытно-промышленная эксплуатация» осуществлялось по следующим основным 

направлениям: 

- контроль за соблюдением пределов и условий безопасной эксплуатации 

реакторной установки, контроль соответствия работы систем и оборудования 

энергоблока требованиям проекта и выдача необходимых рекомендаций в случае 

выявления несоответствий; 

- непосредственное участие в подготовке состояния энергоблока перед 

проведением динамических и физических испытаний; 

- участие в проведении, контроль полноты и качества выполнения испытаний, 

физических экспериментов и проверок, а также испытаний (включая комплексные) 

подсистем АСУ ТП на этапе опытно-промышленной эксплуатации и контроль 

соответствия полученных характеристик РУ и энергоблока в целом требованиям 

проекта; 

- научно-техническая и консультационная поддержка персонала АЭС и 

пусконаладочных организаций при проведении испытаний, экспериментов и проверок; 

- участие в анализе данных, полученных по результатам выполненных 

испытаний, экспериментов и проверок, и подготовке отчетной документации (в части 

контроля и рекомендаций в отношении полноты, формы и качества представления 

результатов, анализа на соответствие требованиям проекта, выработки 

корректирующих мер) - актов, протоколов, отчетов; 

- участие в подготовке материалов для корректировки проектной, 

пусконаладочной и эксплуатационной документации по результатам опытно-

промышленной эксплуатации; 

- участие в работе группы руководства пуском (ГРП), включая решение 

вопросов об успешности проведения испытаний, о переносе или изменении сроков 

испытаний, об объеме испытаний, выдачу рекомендаций и предложений по разработке 
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необходимых корректирующих мер, выдачу заключений о необходимости 

корректировки работы систем и оборудования энергоблока с целью приведения в 

соответствие с требованиями проекта; 

- участие в работе рабочей комиссии и рабочих подкомиссий, включая 

согласование оформляемой отчетно-сдаточной документации (актов, протоколов, 

отчетов); 

- участие в работе комиссий по расследованию несоответствий, происшествий 

(отказов, аварий, повреждений оборудования и т.п.) в пределах своей ответственности 

и в разработке необходимых корректирующих мер; 

- подготовка отчета научного руководителя пуска энергоблока по результатам 

испытаний и экспериментов на этапе «Опытно-промышленная эксплуатация», 

включающего сопоставительный анализ с проектными данными и мероприятия по 

корректировке проектной и эксплуатационной документации и безопасности 

эксплуатации энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2; 

- рассмотрение и согласование разовых программ; 

- участие в корректировке и согласовании извещений об изменении программ и 

методик испытаний, эксплуатационной документации. 

- участие в разработке и согласовании: 

1) графиков, определяющих сроки и последовательность оказываемых Услуг; 

2) решений (технических решений); 

3) номенклатуры, объема и последовательности проведения экспериментов и 

испытаний на этапе опытно-промышленной эксплуатации; 

4) отчетной документации по результатам испытаний, экспериментов, проверок 

(актов, протоколов, отчетов). 

 

2 Научное руководство пуском энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 при 

освоении уровня мощности 90 % номинальной 

 

На энергоблоке №2 Ленинградской АЭС-2 работы по освоению уровня 

мощности 90 % номинальной выполнялись в период времени с 31.12.2020 г. по 

03.01.2021 г. Научное руководство пуском энергоблока при этом осуществлялось 

следующим образом: 

1) Была проконтролирована безопасность, полнота и качество проведения работ 

на осваиваемом уровне мощности реактора 90% Nном по: 

- «Программе и методике проверки АКНП в части контроля мощности при 

освоении проектной мощности (2.05.JDA.ПМ.0302.ОЯБиН)»; 

- «Программе и методике проверки функций АКНП в части контроля 

энергораспределения на уровнях мощности 40, 50, 75, 90, 100 % Nном 

(2.05.CLA.ПМ.0306.ОЯБиН)»; 

- «Программе и методике проверки СВРК в части контроля температуры 

теплоносителя первого контура на уровне мощности 40, 75, 90, 100% %Nном 

(2.05.CLW.ПМ.0304.ОЯБиН)»; 

- «Программе и методике проверки СВРК в части формирования и передачи 

сигналов защит по внутриреакторным параметрам на уровнях мощности 40, 50, 75, 90 и 

100% Nном (№ 2.05.&&&.ПМ.0286.ОЯБиН)»; 

- «Программе и методике проверки СВРК в части контроля энерговыделения в 

активной зоне на мощности 40, 75, 90 и 100 %Nном (2.05.CLW.ПМ.0305.ОЯБиН)»; 

- «Программе и методике испытаний по исследованию теплового баланса по 1 и 

2 контурам на уровнях мощности 40, 50, 75, 90 и 100% Nном 

(2.05.&&&.ПМ.0282.ОЯБиН)»; 
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- «Программе и методике испытания по исследованию теплогидравлических 

характеристик 1 контура на этапе энергопуска и освоения мощности 40, 50, 75, 90 и 

100% Nном (№ 2.05.&&&.ПМ.0281.ОЯБиН)» 

- «Программе и методике испытания СВРК по проверке функций контроля 

состояния РУ и достоверности выходной информации на уровнях мощности 40, 75, 90 

и 100% Nном (2.05.CLW.ПМ.0283.ОЯБиН)»; 

- «Программе и методике определения уровня воды в парогенераторах, с 

использованием датчика оперативного контроля уровня (ДКУ), на МКУ и на уровнях 

мощности 10%, 30%, 40%, 50%, 75%, 90%, 100% Nном (2.05.JEA.ПМ.2261.РЦ)».  

2) Было принято непосредственное участие, проконтролирована безопасность 

, полнота и качество проведения работ при освоении уровня мощности реактора 

90% Nном по документу «Физические эксперименты на этапе опытно-промышленной 

эксплуатации энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2. Программы и методики. 

(2.05.JKA.ПМ.0289.ОЯБиН)», а именно:  

- экспериментальное определение дифференциальной и интегральной 

эффективностей двенадцатой группы ОР СУЗ при ее погружении в активную зону и 

извлечении из активной зоны без передачи группового движения и значения 

коэффициента реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе на 

осваиваемом уровне мощности 90 % номинальной; 

- экспериментальное определение мощностного, температурного, 

барометрического и плотностного коэффициентов реактивности активной зоны 

реактора на осваиваемом уровне мощности 90 % номинальной при критических 

концентрациях борной кислоты в реакторе, соответствующих различным положениям 

двенадцатой группы ОР СУЗ; 

- исследование распределения энерговыделения в активной зоне реактора при 

стабилизированных состояниях с различными положениями двенадцатой группы ОР 

СУЗ при ее погружении в активную зону и извлечении из активной зоны без передачи 

группового движения на осваиваемом уровне мощности 90 % номинальной; 

- исследование влияния положения двенадцатой группы ОР СУЗ при ее 

погружении в активную зону и извлечении из активной зоны без передачи группового 

движения на показания каналов измерения мощности в рабочем диапазоне АКНП и 

показания измерительных каналов петлевого термоконтроля СВРК на осваиваемом 

уровне мощности 90 % номинальной. 

3) Была выполнена экспертиза и согласование извещений об изменении 

пусконаладочной документации, графиков выполнения работ и испытаний, отчетной 

документации. 

4) Пусконаладочным организациям оказывалась практическая и 

консультационная помощь в подготовке различной пусконаладочной документации, а 

также извещений об изменении программ и методик проведения работ. 

5) Были проанализированы полученные результаты испытаний на их 

соответствие критериям завершения работ, проанализирована отчетная документация, 

оказана консультационная помощь в части полноты, формы и качества представления 

результатов, анализа на соответствие требованиям проекта, выработки 

корректирующих мер. 

6) Было принято участие в работе группы руководства пуском (ГРП), рабочей 

комиссии и рабочих подкомиссий.  

7) Постоянно принималось участие в оперативных совещаниях по вопросам 

ПНР на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2. 
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8) Оказывалась техническая и консультационная помощь оперативному 

персоналу и техническим руководителям испытаний по вопросам безопасности 

проведения испытаний, в оценке правильности работы систем и оборудования. 

 

3 Научное руководство пуском энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 при 

освоении уровня мощности 100 % номинальной 

 

На энергоблоке №2 Ленинградской АЭС-2 работы по освоению уровня 

мощности 100 % номинальной выполнялись в период времени с 03.01.2021 г. по 

22.02.2021 г. Научное руководство пуском энергоблока при этом осуществлялось 

следующим образом: 

1) Было принято непосредственное участие, проконтролирована безопасность, 

полнота и качество, а также подтверждена динамическая устойчивость энергоблока при 

проведении работ при освоении уровня мощности реактора 100% Nном по: 

- «Программе и методике комплексной наладки и динамических испытаний 

функции разгрузки и ограничения мощности реактора (РОМ) 

(2.14.CМ&.ПМ.1933.ЦТАИ)»; 

- «Программе и методике испытаний режима работы энергоблока при 

импульсной разгрузке ТГ (2.11.&&&.ПМ.0888.ТЦ)» (при проведении испытания 

режима работы блока при импульсной разгрузке ТГ «ИР-100»); 

- «Программе и методике испытаний режима работы энергоблока при 

импульсной разгрузке ТГ (2.11.&&&.ПМ.0888.ТЦ)» (при проведении испытания 

режима работы блока при импульсной разгрузке ТГ «ИР-100» с ограничением 

мощности на 360 МВт и при проведении испытания режима работы блока при 

импульсной разгрузке ТГ «ИР-100» с ограничением мощности на 600 МВт); 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при частичных 

изменениях электрической нагрузки ТГ (2.11.&&&.ПМ.0877.ЭЦ)» (частичное 

изменение нагрузки турбогенератора на 600 МВт); 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при подключении и 

отключении подогревателей высокого давления (2.11.&&&.ПМ.0882.ТЦ)» (при 

отключении одной группы ПВД, (при подтключении одной группы ПВД при 

работающей второй группе ПВД, при отключении двух группы ПВД и при 

подключении двух группы ПВД); 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при отключении 

одного насоса основной системы охлаждающей воды (2.11.&&&.ПМ.0885.ТЦ)»; 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при отключении и 

подключении КГТН (2.11.&&&.ПМ.0884.ТЦ)» (при отключении КГТН и при 

подключении КГТН); 

- «Программе и методике испытаний режимов работы блока при отключении 

одного ГЦНА из четырех работающих на этапах освоения мощности 

(2.05.&&&.ПМ.0293.РЦ)»; 

- «Программе и методике испытаний режимов работы блока при отключении 

одного ГЦНА из трех работающих на этапах освоения мощности 

(2.05.&&&.ПМ.0294.РЦ)»; 

- «Программе и методике испытаний режимов работы блока при подключении 

петли к двум работающим и трем работающим на этапах освоения мощности 

(2.05.&&&.ПМ.0296.РЦ)» (при подключении петли к двум работающим и при 

подключении петли к трем работающим); 
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- «Программе и методике испытаний режимов работы блока при отключении 2-х 

ГЦНА из 4-х работающих на этапах освоения мощности 2.05.&&&.ПМ.0295.РЦ» (при 

отключении 2-х смежно расположенных ГЦНА из 4-х работающих); 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при отключении 

одного из четырех питательных насосов без работы АВР (2.11.&&&.ПМ.0875.ТЦ)»; 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при отключении двух 

из четырех питательных насосов без работы АВР (2.11.&&&.ПМ.0876.ТЦ)»; 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при отключении 

КЭН-1 ступени без работы АВР (2.11.&&&.ПМ.0886.ТЦ)»; 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при сбросе нагрузки 

ТГ до уровня собственных нужд (2.11.&&&.ПМ.0880.ТЦ)»; 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при сбросе паровой 

нагрузки ТГ закрытием стопорных клапанов с работой БРУ-К 

(2.11.&&&.ПМ.0878.ТЦ)». 

2) Была проконтролирована безопасность, полнота и качество проведения работ 

на осваиваемом уровне мощности реактора 100% Nном по: 

- «Программе и методике проверки функционирования СВРК при динамических 

испытаниях, связанных с отключениями ГЦНА на мощности 50, 75, 100% Nном 

(2.05.JDA.ПМ.0301.ОЯБиН)» (при отключении 1-го из 4-х работающих ГЦНА, при 

отключении 1-го из 3-х работающих ГЦНА и при отключении 2-х из 4-х работающих 

ГЦНА); 

- «Программе и методике проверки СВРК в части контроля температуры 

теплоносителя первого контура на уровне мощности 40, 75, 90, 100% %Nном 

(2.05.CLW.ПМ.0304.ОЯБиН)» (при работе 4-х ГЦНА, при работе трех ГЦНА и при 

работе 2-х смежно расположенных ГЦНА) 

- «Программе и методике испытания СВРК по проверке функций контроля 

состояния РУ и достоверности выходной информации на уровнях мощности 40, 75, 90 

и 100% Nном (2.05.CLW.ПМ.0283.ОЯБиН)» (при работе 4-х ГЦНА, при работе 3-х 

ГЦНА и при работе 2-х смежно расположенных ГЦНА); 

- «Программе и методике проверки СВРК в части контроля энерговыделения в 

активной зоне на мощности 40, 75, 90 и 100 %Nном (2.05.CLW.ПМ.0305.ОЯБиН)» (при 

работе 4-х ГЦНА, при работе трех ГЦНА и при работе 2-х смежно расположенных 

ГЦНА); 

- «Программе и методике испытания по исследованию теплогидравлических 

характеристик 1 контура на этапе энергопуска и освоения мощности 40, 50, 75, 90 и 

100% Nном (№ 2.05.&&&.ПМ.0281.ОЯБиН)» (при работе 4-х ГЦНА, при работе трех 

ГЦНА, при работе 2-х смежно расположенных ГЦНА и при работе 2-х противоположно 

расположенных ГЦНА); 

- «Программе и методике испытаний по исследованию теплового баланса по 1 и 

2 контурам на уровнях мощности 40, 50, 75, 90 и 100% Nном 

(2.05.&&&.ПМ.0282.ОЯБиН)» (при работе 4-х ГЦНА, при работе трех ГЦНА, при 

работе 2-х смежно расположенных ГЦНА и при работе 2-х противоположно 

расположенных ГЦНА); 

- «Программе и методике комплексной наладки систем автоматического 

регулирования электронной части системы регулирования турбины (САР ЭЧСР) 

(2.14.CRF.ПМ.1133.ЦТАИ)» (проверка совместной работы АРМР и ЭЧСР, САР ЭЧСР); 

- «Программе и методике испытаний режимов работы реакторной установки при 

различном количестве работающих ГЦНА (2.05.&&&.ПМ.0284.РЦ)» (при работе 4-х 

ГЦНА, при работе трех ГЦНА, при работе 2-х смежно расположенных ГЦНА и при 

работе 2-х противоположно расположенных ГЦНА); 
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- «Программе и методике проверки функций АКНП в части контроля 

энергораспределения на уровнях мощности 40, 50, 75, 90, 100 %Nном 

(2.05.CLA.ПМ.0306.ОЯБиН)» (на стабилизированном уровне мощности, во время 

испытаний по сбросу электрической мощности ТГ на 600 МВт и во время испытаний 

по сбросу паровой нагрузки ТГ до нуля); 

- «Программе и методике определения уровня воды в парогенераторах, с 

использованием датчика оперативного контроля уровня (ДКУ), на МКУ и на уровнях 

мощности 10%, 30%, 40%, 50%, 75%, 90%, 100% Nном (2.05.JEA.ПМ.2261.РЦ)»4 

- «Программе и методике проверки СВРК в части формирования и передачи 

сигналов защит по внутриреакторным параметрам на уровнях мощности 40, 50, 75, 90 и 

100% Nном (№ 2.05.&&&.ПМ.0286.ОЯБиН)» (при работе 4-х ГЦНА, при отключении 

2-х ГЦНА №2,3 из 4-х и при работе 2-х смежных ГЦНА №1,4, при отключении одного 

ГЦНА №2 из 4-х и при работе 3-х ГЦНА); 

- «Программе и методике комплексной наладки системы автоматического 

регулирования уровня в ПГ (САР РУ ПГ) (2.14.CRD.ПМ.2159.ЦТАИ)» (наладка 

основных регуляторов уровня в ПГ); 

- «Программа и методика испытания алгоритмов управления полем 

энерговыделения (2.05.JKA.ПМ.0290.ОЯБиН)»; 

- «Программе и методике комплексной наладки и динамических испытаний 

автоматического регулятора мощности реактора (АРМР) (2.14.CML.ПМ.1027.ЦТАИ)»; 

- «Программе и методике испытаний режима работы блока при отключении и 

подключении подогревателей низкого давления (2.11.&&&.ПМ.0883.ТЦ)» (при 

отключении ПНД-4, при подключении ПНД-4, при отключении ПНД-3 и при 

подключении ПНД-3); 

- «Программе и методике испытания и наладки режима разогрева РУ 

(2.05.&&&.ПМ.0033.РЦ)» (при разогреве первого контура энергией работающих 

ГЦНА, ТЭН КД и остаточных тепловыделений активной зоны); 

- «Программе и методике испытаний режима расхолаживания реакторной 

установки с использованием БРУ-К (2.05.&&&.ПМ.0036.РЦ)»; 

- «Программе и методике испытаний системы аварийного впрыска низкого 

давления (20JNG1) (2.10.JNG.ПМ.0588.РЦ)» (при неработающих ГЦНА); 

- «Программе и методике испытаний режима ремонтного расхолаживания 

(2.05.&&&.ПМ.0037.РЦ)» (со штатной загрузкой активной зоны); 

- «Программе и методике комплексной наладки системы автоматического 

регулирования давления в ГПК (САР БРУ-К) (2.14.CRD.ПМ.2158.ЦТАИ)» (наладка 

САР БРУ-К в режиме «Расхолаживание»); 

- «Программе и методике испытания режимов нормированного первичного 

регулирования частоты и общего первичного регулирования частоты энергосистемы 

(2.05.&&&.ПМ.0292.ТЦ)» (при испытании ОПРЧ и при испытании НПРЧ); 

- «Программе и методике сепарационных испытаний парогенераторов 

(2.05.JEA.ПМ.0288.РЦ)»; 

- «Программа и методика испытания режимов маневрирования энергоблока 

(2.05.&&&.ПМ.0291.ОЯБиН)». 

3) Было принято непосредственное участие, проконтролирована безопасность, 

полнота и качество проведения работ при освоении уровня мощности реактора  

100% Nном по документу «Физические эксперименты на этапе опытно-промышленной 

эксплуатации энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2. Программы и методики. 

(2.05.JKA.ПМ.0289.ОЯБиН)», а именно:  
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- экспериментальное определение мощностного, температурного, 

барометрического и плотностного коэффициентов реактивности активной зоны 

реактора на номинальной мощности; 

- исследование распределения энерговыделения в активной зоне реактора на 

номинальной мощности; 

- исследование поведения реакторной установки и характеристик активной зоны 

реактора в переходном процессе на ксеноне, вызванном малым снижением ее 

мощности; 

- исследование поведения реакторной установки и характеристик активной зоны 

реактора в переходном процессе на ксеноне, вызванном малым увеличением ее 

мощности. 

4) Была выполнена экспертиза и согласование извещений об изменении 

пусконаладочной документации, графиков выполнения работ и испытаний, отчетной 

документации. 

5) Пусконаладочным организациям оказывалась практическая и 

консультационная помощь в подготовке различной пусконаладочной документации, а 

также извещений об изменении программ и методик проведения работ. 

6) Были проанализированы полученные результаты испытаний на их 

соответствие критериям завершения работ, проанализирована отчетная документация, 

оказана консультационная помощь в части полноты, формы и качества представления 

результатов, анализа на соответствие требованиям проекта, выработки 

корректирующих мер. 

7) Было принято участие в работе группы руководства пуском (ГРП), рабочей 

комиссии и рабочих подкомиссий.  

8) Постоянно принималось участие в оперативных совещаниях по вопросам 

ПНР на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2. 

9) Оказывалась техническая и консультационная помощь оперативному 

персоналу и техническим руководителям испытаний по вопросам безопасности 

проведения испытаний, в оценке правильности работы систем и оборудования. 

 

4 Научное руководство пуском энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 при 

комплексном опробования энергоблока на номинальной мощности в течение 15 

суток 

 

На энергоблоке №2 Ленинградской АЭС-2 комплексное опробование 

энергоблока на номинальной мощности в течение 15 суток выполнялось в период 

времени с 22.02.2021 г. по 09.03.2021 г. Научное руководство пуском энергоблока при 

этом осуществлялось следующим образом: 

1) Была проконтролирована безопасность, полнота и качество проведения работ 

по «Программе и методике комплексного опробования энергоблока №2 на 

номинальной мощности в течение 15 суток (базовый режим) 

(2.05.&&&.ПМ.0297.СТУ)». Подтверждена нормальная и непрерывная работа 

основного оборудования энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 в течение 15 суток на 

номинальном уровне мощности. Согласован протокол с результатами испытаний. 

2) Была выполнена экспертиза и согласование отчетной документации  и 

извещений об изменении пусконаладочной документации. 

3) Пусконаладочным организациям оказывалась практическая и 

консультационная помощь в подготовке различной пусконаладочной документации, а 

также извещений об изменении программ и методик проведения работ. 
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4) Были проанализированы полученные результаты испытаний на их 

соответствие критериям завершения работ, проанализирована отчетная документация, 

оказана консультационная помощь в части полноты, формы и качества представления 

результатов, анализа на соответствие требованиям проекта, выработки 

корректирующих мер. 

5) Было принято участие в работе группы руководства пуском (ГРП), рабочей 

комиссии и рабочих подкомиссий.  

6) Постоянно принималось участие в оперативных совещаниях по вопросам 

ПНР на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2. 

 

5 Заключение 

 

Совместное с другими организациями участие во вводе в эксплуатацию 

энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 научного руководства пуском блока сделало 

возможным: 

- впервые на энергоблоках с реакторами ВВЭР-1200 все выполненные 

динамические и физические испытания на вводимом в эксплуатацию энергоблоке №2 

Ленинградской АЭС-2 зачесть как успешные, что, помимо прочего, было обусловлено 

качественной подготовкой состояния энергоблока к проведению испытаний; 

- подтвердить безопасную и надежную работу оборудования и систем 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 в стационарных и переходных режимах в 

соответствии с требованиями проекта; 

- провести поэтапное и последовательное освоение уровней мощности 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2; 

- успешно провести комплексное опробование блока и принять энергоблок №2 

Ленинградской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

ОБОСНОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

АЭС. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР). ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В 

ФОРМЕ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИОННЫХ) СИСТЕМ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

 
к.т.н. В.В. Потапов, А.М. Логинов, В.А. Ильин, О.В. Овчаров, П.В. Спиридонов, 

А.Н. Сорокин 

 

В 2020 году, в рамках заключенных договоров с Балаковской АЭС 

Департаментом неразрушающего контроля и ресурса, продолжаются работы по 

продлению срока эксплуатации энергоблока № 4 Балаковской АЭС. Возможность 

продления срока эксплуатации энергоблока АЭС позволяет получить дополнительную 

прибыль без дополнительных вложений на замещение выводимых из эксплуатации 

мощностей. 

Проведена следующая работа: 

 разработаны отчеты по результатам обследования, расчеты прочности, 

Заключения по оценке технического состояния и обоснованию остаточного ресурса и 

Решения (Технические решения) элементов энергоблока № 4 Балаковской АЭС (вне 

границ реакторной установки), обследованных в ППР2019 года; 

 разработана рабочая программа контроля механических свойств основного 

металла и металла сварных соединений ГЦТ, трубопровода соединительного системы 

КД, верхнего блока реактора, корпуса реактора, кольца опорного корпуса реактора 

энергоблока № 4 Балаковской АЭС с указанием мест, зон и объемов контроля (рисунок 

1); 

 выполнен контроль твердости реакторной установки энергоблока № 4 

Балаковской АЭС для последующей оценки механических свойств РУ; 

 разработаны, согласованы (включая Главного конструктора РУ – АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС», Генерального проектировщика – АО «Атомэнергопроект») и 

утверждены АО «Концерн Росэнергоатом» программы обследования, оценки 

технического состояния и обоснования остаточного ресурса элементов энергоблока № 

4 Балаковской АЭС (вне границ реакторной установки), обследуемых в ППР2020/2021; 

 разработаны рабочие программа контроля с указанием мест, зон, методов и 

объемов контроля; 

 выполнен 100% объем работ запланированных в рабочей программе 

контроля (рисунок 2); 

 выполнено устранение замечаний к отчетной документации, полученных от 

экспертных организаций. 
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Рисунок 1 – Зоны и объемы контроля 

 

Оценка технического состояния базируется на выполненном анализе 

технической документации, результатах визуально-инструментального контроля, 

лабораторных исследований образцов, оценке прочности и ресурсных характеристик. 

 

 

  

Рисунок 2 – Проведение обследования 

 

Также в 2020 году специалистами АО «ВНИИАЭС» выполнено обследование, 

оценка технического состояния и остаточного ресурса, обоснование возможности 

дальнейшей эксплуатации оборудования и трубопроводов химического цеха 

энергоблока № 1 Смоленской АЭС, разработаны программы обследования 

оборудования, остающегося в работе и обеспечивающего безопасность энергоблока №1 

Курской АЭС после останова для вывода из эксплуатации и ряда других элементов 

энергоблоков АЭС (например, диагностика и продление ШАДР на АС с РБМК, 

фильтрующего элемента фильтров адсорберов энергоблоков №№ 1, 2 Балаковской 

АЭС, № 4 Нововоронежской АЭС, уравнительных сосудов реакторного отделения 

энергоблока № 3 Балаковской АЭС и т.д.). 
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В 2020 году разработаны, согласованы и утверждены программы управления 

ресурсом оборудования и трубопроводов энергоблоков №№ 3, 4 Белоярской АЭС, № 2 

Нововоронежской АЭС-2. 

 

  

 

Рисунок 3 – Расчетные модели, используемые оценке техсостояния и 

обосновании остаточного ресурса 

Также в 2020 году выполнены работы по оценке соответствия в форме 

испытаний (аттестационных) систем неразрушающего контроля металла АЭС с ВВЭР-

1200 согласно ГОСТ Р 50.04.07-2018. Были аттестованы следующие системы: 

- система контроля фланца корпуса реактора; 

- система контроля корпуса реактора и внутрикорпусных устройств изнутри; 

- устройство внутреннего визуального контроля системы контроля плотности и 

ремонта теплообменных труб теплообменника системы пассивного отвода тепла СКРТ 

СПОТ-1. 

На аттестованные системы выданы свидетельства об аттестации (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Выданные свидетельства об аттестации 
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Системы предназначены для проведения автоматизированного неразрушающего 

контроля металла на Ленинградской АЭС и Нововоронежской АЭС. 

В 2020 году сотрудники Департамента неразрушающего контроля и ресурса АО 

«ВНИИАЭС» выполнили ряд НИОКР направленных на углубление понимания 

процессов управления ресурсом (старением), из которых можно выделить следующие: 

1. «Создание нормативно-технической документации по управлению 

старением энергоблоков атомных станций на всех этапах жизненного цикла. Этап 2020 

года», в рамках федерального проекта «Разработка новых материалов и технологий для 

перспективных энергетических систем» комплексной программы «Развитие техники, 

технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на 

период до 2024 года». 

В рамках данного НИОКР разработаны Положения по управлению старением 

КСЭ блока АС: 

 в Положениях гармонизированы рекомендации МАГАТЭ по управлению 

старением и требования ФНП РФ по управлению ресурсом;  

 предложены термины и их определения в части управления старением КСЭ 

и оценки ресурса. 

 определена процедура по отбору КСЭ подлежащих управлению старением. 

2. «Управление старением защитных оболочек ВВЭР и PWR» и «Исследование 

коррозионных процессов в бетоне железобетонных конструкций АЭС и подземных 

хранилищ глубинного захоронения в условиях температурно-влажностного и 

радиационного воздействий» в рамках международного сотрудничества АО «Концерн 

Росэнергоатом» и Института старения материалов (MAI/EDF). 

В рамках НИОКР «Управление старением защитных оболочек ВВЭР и PWR» в 

2020 году разработана программа исследований и изготовлены образцы защитных 

оболочек АЭС с ВВЭР и PWR (рисунок 5). Выполнено модельное старение образцов. 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Фото образцов бетона защитных оболочек АЭС с ВВЭР-1000 
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УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС: ИНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС, В ЧАСТИ 

РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ 

ОТХОДАМИ ЭНЕРГОБЛОКА № 1 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 С ЦЕЛЬЮ 

ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМ И ПРАВИЛ В 

ЧАСТИ АНАЛИЗА ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ 

ИОНОСЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ТРАПНЫХ ВОД ЭНЕРГОБЛОКА № 1 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 И РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

КОМПЕНСАЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДОСТИЖЕНИЮ ЕЕ ПРОЕКТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 
Юдаков А.Ю. Абакумова А.С. 

 

 Работы выполнены в рамках договора между филиалом АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» и АО «ВНИИАЭС» № 08/19 от 

26.08.2020 (регистрационный номер архива АО «ВНИИАЭС»: 10633). 

1. Определены причины отклонений в работе установок переработки ЖРО 

энергоблока № 1 НВАЭС-2. 

Опыт эксплуатации блока № 1 НВАЭС-2 показал наличие в трапных водах 

значительного количества дополнительных радионуклидов, характерных для сред, не 

подвергавшихся длительной выдержке. 

Такие радионуклиды, как 
124

Sb (период полураспада 60,2 сут.), 
125

Sb (период 

полураспада 2,77 лет), 
7
Be (период полураспада 53,3 сут.), находятся в трапной воде в 

ионной форме. По отношению к указанным радионуклидам применяемый по проекту 

ионоселективный сорбент обладает низкой эффективностью. 

2. Разработан план компенсационных мероприятий для достижения проектной 

производительности установок переработки. 

План предусматривает выполнение НИОКР по разработке сорбента для по 

удалению в динамическом и статическом режимах радионуклидов сурьмы и бериллия 

при переработке трапных вод блоков № 1,2 НВАЭС-2. 

3. Выполнено обоснование приведения кубового остатка ЖРО энергоблоков № 

1,2 НВАЭС-2 критериям приемлемости РАО для захоронения в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области 

использования атомной энергии. 

Проведен анализ требований федеральных нормам и правил в области 

использования атомной энергии, технической документации: системы переработки 

трапных вод 1KPF10-60, установки отверждения ЖРО методом цементирования 

10,20KPN здания 10,20UKC; установки выпаривания трапных вод KPF 20-30 блока № 

7. 

4. Выполнено обоснование приведения кубового остатка энергоблока № 1 

НВАЭС-2 критериям приемлемости РАО методом глубокого упаривания на СВО-3 и 

УГУ-500 блоков № 3,4 НВАЭС. 

Обоснование выполнено по следующим направлениям: 

 обоснование радиационной безопасности по суммарной активности 

радионуклидов; 

 обоснование радиационной безопасности по радиологической значимости 

радионуклидов; 

 обоснование радиационной безопасности при сбросе сточных и дренажных 

вод НВАЭС; 
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 обоснование пожарной безопасности; 

 обоснование безопасности по химической идентичности; 

 обоснование безопасности по содержанию органических веществ; 

 обоснование безопасности на соответствие требованиям к упаковкам для 

солевого плава для различных классов РАО; 

 соответствие характеристик упаковок РАО и размещенного в них солевого 

плава критериям приемлемости. 

5. Выполнено обоснование приведения кубового остатка энергоблока № 1 

НВАЭС-2 критериям приемлемости РАО методом цементирования. 

Проведены экспериментальные работы по цементированию кубовых остатков 

НВАЭС-2 с целью подтверждения качества цементных компаундов при 

цементировании кубовых остатков с солесодержанием до 640 г/л. 

Объектами испытаний являлись: 

 кубовый остаток после выпаривания трапных вод установки KBF блока № 1 

НВАЭС-2 (с присутствием боратов); 

 кубовый остаток после выпаривания трапных вод установки SRP блоков № 

1,2 НВАЭС-2 (с отсутствием боратов). 

В рамках работ производилось:  

 проведение испытаний цементированных кубовых остатков; 

 отработка режимов цементирования кубовых остатков различного 

солесодержания. 

Результаты исследований приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты испытаний образцов цементных компаундов с вариативным солесодержанием 

Место отбора 

пробы 

Солесодержание 

кубового остатка, 

г/дм
3
 

Солесодержание 

в цементном 

компаунде, г/дм
3
 

Механическая прочность, МПа Δm после 

циклов 

заморозки, 

% 

Скорость 

выщелачивания, 

г/см
2
*сут 

Контрольный 

Образец, 

через 90 сут. 

Через 

28 

сут. 

После 28 

циклов 

заморозки 

После 

облучения 

10
6
 Гр 

KPN 

10KBF60BB001 150 97,5 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

200 130 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

400 260 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

485 315,25 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

500 325 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

600 390 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

SRP 

00SRP70AT001 150 97,5 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

220 143 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

360 234 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

400 260 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

640 416 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

00SRP70AT003 170 110,5 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

300 195 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

450 292,5 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3

 

600 390 >10 >10 >10 >10 < 1 <10
-3
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Рисунок 1. Заливка формы 3ФК-50 цементным компаундом. 

 

 
 

Рисунок 2. Определение механической прочности образцов цементных 

компаундов 

Результаты испытаний показали, что безопасная переработка трапных вод и вод 

спецпрачечной блока №1 НВАЭС-2 методом цементирования возможна и обусловлена: 

 соответствием требованиям ГОСТ Р51883 и НП-019-15 
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 непревышением допустимых пределов показателей качества цементных 

компаундов. 

6. С учетом предполагаемых к выполнению работ в рамках НИОКР, разработан 

план-график реализации компенсационных мероприятий по достижению проектной 

производительности систем переработки трапных вод и вод спецпрачечной блока № 1 

НВАЭС-2. 

Данный план график представляет собой структурированный перечень 

выполняемых работ на период с 2020 по 2026 год с конечной целью модернизации 

систем KPF20-30 и SRP50 для функционирования с проектной производительностью. 

Работы, указанные в план-графике, направлены на решение технологической 

проблематики снижения производительности систем УИСО и УОВС блока № 1 

НВАЭС-2. 

7. В качестве компенсационных мероприятий на период доведения системы 

переработки трапных вод 1 KPF10-60 и установки очистки вод спецпрачечной SRP50 

энергоблока № 1 НВАЭС-2 до проектной производительности предполагается 

организация цементирования кубовых остатков поступающих в баки KPK с 

солесодержанием до 600 г/л. Подачу кубовых остатков из 1 KPF20-30 предполагается 

организовать по схеме: система переработки трапных вод 1 KPF10-60  система 

переработки теплоносителя 1 KBF  система промежуточного хранения жидких 

радиоактивных сред 1 KPK  установка цементирования 1 KPN. 

Обращение с трапными водами спецпрачечной предлагается по следующей 

схеме: упаривание осуществляется в выпарных аппаратах 00SRP70АТ001, 

00SRP70AT003 установки очистки вод спецпрачечной SRP50 с доочисткой дистиллята 

на фильтрах-гарантёрах 00SRP60АТ004, 00SRP70АТ002. 

Сброс солевого концентрата с солесодержанием до 640 г/л из выпарных 

аппаратов 00SRP70АТ001, 00SRP70AT003 предполагается осуществлять периодически 

в установку цементирования 00KPN для перевода радиоактивного концентрата 

методом цементирвоания в твердый монолитный продукт, пригодный для хранения и 

захоронения в невозвратных защитных контейнерах. 
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ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНТЕЙНЕРНОГО ХРАНЕНИЯ РАО 2 

КЛАССА В ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ГЦН 1 ОЧЕРЕДИ 

БЕЛОЯРСКОЙ АЭС 

 
Корнеев И.И., Абакумова А.С., Набиуллин Л.И., Опряткин Д.А. 

 

Работы выполнены в рамках договора между филиалом АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» и АО «ВНИИАЭС» № 32/3070-Д от 

06.08.2020 (регистрационный номер архива АО «ВНИИАЭС»: 10668). 

Целью работы является обоснование безопасности промежуточного 

контейнерного хранения РАО 2 класса в освобожденных помещениях ГЦН 1 очереди 

Белоярской АЭС. Хранение РАО предполагается в герметичных сертифицированных 

контейнерах типа НВК, требования к которому установлены в ТТР 1.1.3.13.1636-2019. 

Поскольку в настоящий момент в РФ отсутствуют сертифицированные контейнеры для 

захоронения РАО 2 класса, были приняты следующие их характеристики (таблица 1): 

Таблица 1 - Технические характеристики НВК, согласно ТТР 1.1.3.13.1636-2019 

Параметр Значение 

Класс безопасности по НП-001-15  3Н 

Категория сейсмостойкости по НП-031-01 II 

Расчетная масса загруженного НВК, кг, не более 7000 

Расчетная масса незагруженного НВК, кг, не более 520 

Внутренний объём контейнера, м
3
 1,6 

Габаритные размеры НВК, мм, не более: 

- высота; 

- ширина; 

- глубина. 

 

920 

1320 

1320 

Расчетный срок службы, лет, не менее 1000 

 

Последовательность проведения работ по подготовке к ВЭ зданий и сооружений 

1 очереди Белоярской АЭС, предполагает, что в первую очередь РАО 2 класса будут 

образовываться при дезактивации газгольдерной локализации аварий (далее – ГЛА) и 

удаления графитовых отложений из монжуса дренажа кладки аппарата (далее – 

МДКА). При дезактивации ГЛА будут образовываться РАО в виде загрязненного 

бетона, а также РАО в виде графитовых отложений на металлических конструкциях. 

При удалении отложений из МДКА РАО будут представлять собой частицы графита 

различной крупности. 

Оценочное количество контейнеров с РАО из ГЛА составляет 70 шт (69 шт – для 

РАО в виде бетона, 1 шт – для РАО в виде графитовых отложений). Масса каждого 

НВК будет составлять 2000 кг. По удельной активности данные РАО будут относиться 

к среднеактивным РАО, содержащими долгоживущие радионуклиды. 

Оценочное количество контейнеров с РАО из МДКА составляет 13 шт. По 

удельной активности данные РАО будут относиться к высокоактивным. Для 

обеспечения дополнительной радиационной защиты, а также во избежание рассыпания 

РАО при падении контейнеров предлагается, что перед размещением данных РАО в 

НВК, они будут кондиционированы – зацементированы в 100-литровые бочки, бочки 

размещены в НВК, а межбочечное пространство заполнено бетоном. Масса 

заполненного НВК будет составлять 4300 кг. 

ВХТРО представляет собой набор ячеек, расположенных в трех помещениях 

ГЦН – 72/1Б, 72/2А, 72/2Б (схематичное изображение ВХТРО в одном из помещений 

приведено ниже на рисунке 1).  
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Рисунок 1 – Схематичное изображение ВХТРО в одном из помещений 

По результатам определения прочности строительных конструкций ВХТРО 

было установлено, что максимальная масса НВК, установленных в одну ячейку, не 

должна превышать 6 т, то есть, НВК массой более 3 тонн каждый не могут быть 

установлены в штабель. Среди рассматриваемых РАО наибольшей массой в одном 

НВК обладают кондиционированные РАО из МДКА. Была предложена схема 

размещения всех контейнеров с РАО (из ГЛА и из МДКА), учитывающая требования 

по нагрузке строительных конструкций и требования по обеспечению радиационной 

безопасности (МЭД в смежных с ВХТРО помещениях). 

Для обеспечения экранирования НВК с графитом из МДКА другими РАО (бетон 

из ГЛА) предлагается их размещение в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема размещения НВК с РАО из ГЛА и кондиционированными РАО в виде 

графита из МДКА (вид сверху). Цифрами обозначено суммарное количество НВК в 

ячейке 

По результатам проведенной оценки безопасности временного хранения НВК в 

помещениях ГЦН показано, что превышения установленных норм радиационного 

НВК с графитом из МДКА

1 НВК с графитом из ГЛА + сверху 1 с бетоном ГЛА

НВК с бетоном из ГЛА

пом. 72/1Б пом. 72/2А пом. 72/2Б

3 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2

3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3

3 3 2 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3

1 НВК с графитом из МДКА 6 НВК с графитом из МДКА 6 НВК с графитом из МДКА

1 НВК с графитом ГЛА 25 НВК с бетоном ГЛА 25 НВК с бетоном ГЛА

19 НВК с бетоном ГЛА
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воздействия на персонал и населения при нормальной эксплуатации и при нарушениях 

нормальной эксплуатации ВХТРО, включая аварии, не происходит. 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ К 

ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОДДЕРЖАНИЮ В БЕЗОПАСНОМ 

СОСТОЯНИИ ОСТАНОВЛЕННЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» В ПЕРИОД 2020-2035 ГГ. 

 
Корнеев И. И., Грибов Д. А. 

 

 В рамках договора между Технологическим филиалом АО «Концерн 

Росэнергоатом» и АО «ВНИИАЭС» от 23.03.2020 № 2010590016/В2020/12/2020-КА 

было выполнено технико-экономическое обоснование затрат (далее – ТЭО) на 

подготовку к выводу из эксплуатации (далее – ПВЭ) и поддержанию в безопасном 

состоянии (далее – ПБС) остановленных блоков АЭС в период 2020-2035 гг. 

(регистрационный номер архива АО «ВНИИАЭС»: 10673). 

 Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством 

окончательно остановленных для вывода из эксплуатации блоков АЭС. Так, на момент 

выполнения рассматриваемой работы таких блоков АЭС насчитывалось восемь, два из 

которых (блоки № 1, 2 Нововоронежской АЭС) находились на этапе вывода из 

эксплуатации, а шесть – на этапе подготовки к выводу после окончательного останова. 

В период до 2035 г. число блоков АЭС, находящихся на этапе подготовки к выводу из 

эксплуатации, достигнет двадцати пяти, что требует повышения точности 

планирования затрат.  

 Выполненная работа позволяет соотнести планируемые затраты с объемом 

накопленного резерва вывода из эксплуатации (далее – РВЭ) и спрогнозировать 

потребность в субсидиях из Федерального бюджета, а также в иных источниках 

финансирования. 

 Базой проведения анализа выступил сформированный перечень из более чем 

шестисот двадцати мероприятий, выполняемых в рассматриваемый период на этапе 

ПВЭ. Каждое мероприятие было оценено с использованием имеющейся проектно-

сметной документации, ТЭО, данных СБЦП, ТЕР, ФЕР, классификаторов расценок, а 

также опыта выполнения аналогичных работ на иных блоках АЭС. Расчет проводился в 

двух уровнях цен: в ценах 2020 г. и в ценах лет выполнения мероприятий с учетом 

прогнозируемой инфляции. 

 В результате проведенного анализа было установлено, что общие 

прогнозируемые затраты на мероприятия по подготовке к выводу из эксплуатации 

блоков АС в период 2020-2035 гг. составляют 188 902,6 млн. руб. в ценах 2020 г. и 

255 593,9 млн. руб. с учетом инфляции, из которых средства РВЭ составляют 15 870,6 

(19 262,0) млн. руб., а затраты, подлежащие возмещению за счет субсидий из 

федерального бюджета и (или) финансированию за счет прочих расходов и чистой 

прибыли АО «Концерн Росэнергоатом» составляют 173 032,0 (236 331,9) млн. руб. 

 Средняя общая годовая потребность в денежных средствах ПВЭ и ПБС 

колеблется в пределах 15-17 млрд. руб. с учетом инфляции. 

 Распределение общих затрат в отношении АЭС в двух уровнях цен представлено 

на рис. 1. 
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Рисунок 1. Распределение общих затрат ПВЭ и ПБС в отношении АЭС в абсолютном 

выражении 

Таблица 1. Соотношение затрат ПВЭ и ПБС 

№ 

п/п 
Группа мероприятий ПВЭ ПБС 

1 

Разработка и корректировка документации, 

документации, в т.ч. для получения лицензий 

Ростехнадзора 

14 %  

2 Поддержка и сопровождение подготовки к ВЭ 5 % – 

3 
Мероприятия по созданию и модернизации 

инфраструктуры, обеспечивающей ВЭ 
9 % 3 % 

4 
Модернизация систем и оборудования по 

обращению с ОЯТ  
50 % 9 % 

5 
Создание инфраструктуры по обращению с РАО, 

обращение с РАО 
6 % 13 % 

6 
Работы по обследованию и обоснованию 

остаточного ресурса оборудования 
9 % – 

7 
Комплексное обследование текущего состояния ЭБ 

и КИРО 
1 % – 

8 
Разработка проектной документации на вывод 

блоков из эксплуатации 
6 % 4 % 

9 
Демонтаж выведенного из эксплуатации 

оборудования и физическое разделение систем 
–  1 % 

10 
ТОиР оборудования энергоблоков с реакторами 

АМБ-100, АМБ-200 
– 2 % 

11 
ТОиР оборудования энергоблоков с реакторами 

ЭГП-6 
– 8 % 

12 
ТОиР оборудования энергоблоков с реакторами 

ВВЭР-440 
– 3 % 

113 
ТОиР оборудования энергоблоков с реакторами 

РБМК-1000 
– 57 % 

2 556,2 

6 362,1 

30 305,7 

18 128,9 

28 164,8 

50 650,3 

52 734,6 

4 426,1 

9 534,4 

39 148,8 

21 245,2 

44 956,0 

72 315,8 

63 967,6 

 0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 80 000,0 

Кольская АЭС 

Нововоронежская АЭС 

Билибинская АЭС 

Белоярская АЭС 

Смоленская АЭС 

Курская АЭС 

Ленинградская АЭС 

Общие затраты в ценах года выполнения мероприятия Общие затраты в ценах 2020г. 



44 

 

 В таблице 1 представлено соотношение затрат по укрупненным группам 

мероприятиям в отношении затрат ПВЭ и ПБС в ценах лет выполнения мероприятий (с 

учетом инфляции). 

 Интересно отметить, что на выполнение регламентных работ по поддержанию в 

безопасном состоянии блоков РБМК-1000 приходится порядка 57 % общих затрат (или 

133 880,39 млн. руб. в ценах с учетом инфляции). Средняя расчетная годовая стоимость 

ТОиР одного блока с реактором РБМК-1000 в ценах 2020 г. составляет порядка 1,5 

млрд. руб. (для сравнения аналогичный показатель для блока с реактором ВВЭР-440 

составляет 0,2 млрд. руб.). 

 Кроме того, в рамках выполнения работы была разработана и протестирована 

финансово-экономическая модель, представляющая собой комплекс взаимосвязанных 

электронных таблиц в формате .xlsm, позволяющая: 

 а) определять общий объем затрат на ПВЭ и ПБС остановленных блоков АЭС в 

заданном плановом периоде; 

 б) определять объем затрат на ПВЭ, финансируемых за счет средств РВЭ, 

планируемых к начислению в плановом периоде, а также за счет накопительной части 

РВЭ; 

 в) определять объем затрат на ПБС, в том числе в разрезе каждого из источников 

финансирования, в заданном периоде; 

 г) определять общий объем затрат, в том числе в разрезе каждого из источников 

финансирования, в отношении конкретной АЭС в заданном плановом периоде; 

 д) формировать перечни мероприятий по ПВЭ и ПБС в заданном плановом 

периоде; 

 е) проводить план-факт анализ выполнения мероприятий в отчетном периоде, в 

том числе расчет неизрасходованного остатка чистой прибыли, а также формировать 

перечни мероприятий, в отношении которых в отчетном периоде проводились 

корректировки; 

 ж) проводить динамический анализ накопления и расходования средств РВЭ в 

период 2021-2035 гг. с возможностью определения потребности использования 

накопительной части РВЭ, сформированной за счет отчислений предыдущих периодов; 

 и) выполнять визуализацию и представление результирующих показателей. 

 Полученные результаты могут быть использованы для укрупненного 

планирования процесса подготовки к выводу из эксплуатации блоков АЭС. 

 



45 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОПЫТА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

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

Южаков 

 

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. 

Работы велись по договору от 18 августа 2020 г. №9/128947-Д: 

1) В рамках развития и обеспечения эффективного функционирования системы 

контроля проверок безопасности, с сопровождением и совершенствованием единой 

базы данных по результатам внутренних и внешних проверок (инспекций) 

безопасности, проводимых федеральными органами исполнительной власти, 

Госкорпорацией «Росатом», эксплуатирующей организацией и АЭС, АО «ВНИИАЭС» 

были оказаны следующие услуги: 

 доработка и расширение структуры базы данных с целью обеспечения 

обработки, анализа и представления результатов проверок (инспекций) безопасности: в 

рамках этих работ разработана и реализована новая структура базы данных для новой 

схемы работы сервера с рабочими местами пользователей, произведен перевод всех 

пользователей на работу с новым сервером, что увеличило быстродействие загрузки 

программы, надежность хранения данных и исключило рассинхронизацию данных 

между рабочими местами пользователей; 

 разработка и реализация алгоритмов мониторинга выполнения предписаний 

ФОИВ: в разделе «Оперативный контроль» реализована справка с общей статистикой 

выполнения предписаний ФОИВ, а также отдельные постанционные перечни 

предписаний ФОИВ, находящихся на контроле; 

 разработаны и реализованы алгоритмы подготовки аналитических справок и 

квартальных отчетов по результатам анализа контроля состояния безопасности АЭС - в 

разделе отчетов реализовано получение справочных материалов и различных отчетных 

форм, проведены работы по переносу процедур подготовки отчетных форм на новый 

сервер базы данных; 

 разработаны и реализованы алгоритмы дополнительных сервисных функций 

в разделе «настройки» - расширены возможности ведения справочника контактов – для 

процедуры рассылки уведомлений добавлена возможность использования синонимов 

для названий ответственных подразделений АС; 

 разработаны и реализованы алгоритмы вывода справочных материалов на 

рабочие места пользователей в формате дополнительного web-интерфейса – в данном 

варианте реализовано получения еженедельных справок для видеоконференции по 

текущему выполнению мероприятий; 

 произведена корректировка разработанных алгоритмов по результатам их 

применения – по результатам применения скорректированы алгоритмы получения 

справочных материалов с учетом запросов АЭС, добавлены дополнительные фильтры 

по типам и уровням проверок; 
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 проведено тестирование работы программы СКПБ под операционной 

системой Astra Linux (на площадке Ростовской АС и ЦА). Выполнена доработка 

программы для ее запуска под этой операционной системой. 

2) С целью совершенствования методологии и алгоритмов работы с СНУ 

внесены соответствующие технические изменения в ПТК СНУ: 

 в соответствии с изменением №1 к СТО 1.1.1.04.005.0797-2019 подготовлен 

программный сценарий обновления классификатора СНУ, инструкции по выполнению, 

информационные письма и, собственно, дистрибутивы с обновлением, которые 

переданы на АС с целью применения к БД СНУ и внесения изменений в собственные 

информационные системы; 

 выполнена модернизация ПТК СНУ в соответствии с решениями по 

протоколу совещания представителей АС №9/04-09/4-Пр от 06.11.2019; 

 внесены изменения с целью подключения к процессам работы с СНУ 

ПАТЭС; 

 внесены дополнительные к протоколу изменения (добавлены признаки 

«Расширенный анализ» и «ФНП» с возможностью фильтрации записей по этим 

признакам); 

 актуализировано руководство пользователя ПТК СНУ в соответствии с 

реализованными изменениями по протоколу совещания представителей АС №9/04-

09/4-Пр от 06.11.2019. 

Обеспечено техническое сопровождение сервера базы данных СНУ и 

поддержание его работоспособности в круглосуточном режиме. 

Выполняется в соответствии с планом ротации резервирование данных на случай 

внештатных ситуаций. 

В соответствии с требованиями п. 5.4. СТО 1.1.1.04.005.0797-2019 с изменением 

№1 выполняется постоянное сопровождение практического применения алгоритмов 

работы с массивами данных по СНУ. 

3) В соответствии с программой развития информационной системы 

мониторинга самооценки эксплуатационной безопасности № 9/02010601/1-Пр от 

23.01.2020 г. выполнены следующие работы: 

 обеспечены авторский надзор над процессами функционирования 

алгоритмов СОЭБ и взаимодействия с ними пользователей АС и ЦА, оказание 

консультационных услуг пользователям в рабочем порядке; 

 реализованы предложения по совершенствованию ИС СОЭБ в соответствии 

с программой развития и протоколом № 9/02010601/1-Пр от 23.01.2020 г.; 

 актуализировано руководство пользователя по внесенным изменениям, 

опубликованное в ИС СОЭБ в разделе «Справка»; 

 обеспечено авторское сопровождение ИС СОЭБ, включая поддержание 

работоспособности ее компонентов, развернутых на технических средствах АО 

«Концерн Росэнергоатом», и техническую поддержку пользователей системы. 

4) С целью организация автоматизированного мониторинга и оценки 

состояния культуры безопасности на АЭС выполнены следующие работы: 

 предоставлена возможность доступа пользователей с целью ввода данных, 

доступа к результатам анализа, мониторинга и оценки состояния культуры 

безопасности на АЭС в двух режимах (ввод данных на АС и куратора ДКБиП в 

качестве эксперта); 

 проведено опытное применение модуля КБ с целью сбора обратной связи от 

пользователей на АС и в ЦА по замечаниям и предложениям доработки; 

 выполнена модернизация ПО с целью устранения замечаний и 
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совершенствования функциональных возможностей системы на основе обратной связи 

от пользователей системы в ЦА и на АЭС в соответствии с решениями протокола 

совещания по теме «Сводные предложения АЭС по результатам опытного применения 

модуля мониторинга оценки культуры безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом» от 

20.05.2020 г.; 

 в руководство пользователя внесены соответствующие изменения в части 

работы в модуле мониторинга КБ (актуальная редакция руководства опубликована в 

ИС СОЭБ в разделе «Справка»); 

 выполнено администрирование технических средств с целью обеспечения 

доступности ресурсов пользователям в режиме 24/7; 

 обеспечено поддержание конфигурации оборудования и программного 

обеспечения, отказоустойчивость и безопасность системы; 

 обеспечено авторское сопровождение модуля культуры безопасности в 

составе ИС СОЭБ, включая поддержание работоспособности ее компонентов, 

развернутых на технических средствах АО «Концерн Росэнергоатом», и техническую 

поддержку пользователей системы; 

 подготовлены и переданы Заказчику ежеквартальные отчеты по анализу и 

оценке состояния КБ в Концерне и на АЭС по итогам инспекционных проверок, 

проверок органами государственного надзора, расчета численных значении 

показателей состояния КБ на АС, мониторинга самооценок，СНУ и других источников; 

 выполнен анализ результатов миссий поддержки ВАО АЭС на АЭС по 

оценке состояния и развитию КБ, состоявшихся в 2017-2019 годах, подготовлен и 

передан Заказчику отчет, включающий корректирующие мероприятия отраслевого 

уровня; 

 подготовлен и передан Заказчику отчет о комплексного анализа состояния 

КБ на основе имеющихся результатов социально- психологических исследований 

оценки персоналом состояния КБ, расчета численных значении показателей состояния 

КБ на АС, результатов оценки состояния КБ на АЭС по итогам инспекционных 

проверок, проверок органами государственного надзора, миссий поддержки и 

партнерских проверок ВАО АЭС, мониторинга самооценок, СНУ, СКПБ и других 

источников. Отчет включает предложения по корректирующим мероприятиям в 

области КБ и мероприятиям по развитию КБ с учетом; 

 разработаны и переданы Заказчику тематические сборники (в формате 

отчета ВАО АЭС SOER) о проблемных вопросах и лучших практиках по направлению 

«Культура безопасности»: 

 «Важность поддержания эксплуатационного фокуса. Тематический 

сборник»; 

 «Обзор практик 2020 г. в области совершенствования культуры 

безопасности (по материалам ИНПО и ВАО АЭС). Тематический сборник». 
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМ ФУНКЦИЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ В 2018-2020 ГГ. 

 
А.П. Минаев, к.т.н. Н.В. Тихонов, С.В. Рычков, О.А. Мартынова 

 

Оказание услуг АО «Концерн Росэнергоатом» по Договору № 9/58172-Д от 

14.06.2018 направлено на поддержку реализации им функций эксплуатирующей 

организации в части производственной, технической и организационной 

(исполнительской) деятельности по обеспечению эксплуатации атомных станций, были 

выполнены следующие работы:  

1) В рамках ведения отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС, 

осуществления контроля за работоспособностью и эксплуатацией программно 

технического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР», анализа опыта 

эксплуатации АЭС в части сбора и ведения отраслевых баз данных по всем событиям 

низкого уровня на АЭС (СНУ); обработки информации, подготовки рекомендаций по 

предупреждению аналогичных событий и исключению (предупреждению) перехода в 

более значимые события; подготовки установленной аналитической информации и 

отчетных материалов, АО «ВНИИАЭС» были оказаны следующие услуги: 

 подготовлен и передан на АС программный сценарий обновления 

справочников БД СНУ в части классификации событий; 

 обеспечена возможность работы в БД СНУ нового поставщика данных – 

ПАТЭС;  

 принято участие в совещаниях в формате WebEx по вопросам создания 

единого аналитического архива данных в КРЭА (ЕААД NPPExS). В ходе совещаний 

определено, что существующая система сбора, классификации, анализа событий 

низкого уровня не подлежит миграции в ЕААД, являясь в настоящий момент априори 

поставщиком данных для ЕААД как части NPPExS, с которой интегрирована ранее; 

 принято участие в опытной эксплуатации СПАОС в объеме модулей ввода и 

анализа данных о нарушениях, отклонениях, дефектах и СНУ. Подготовлен журнал 

выявленных замечаний; 

 принято участие в оценке отчета об анализе источников данных ЕААД и 

выдача обратной связи по результатам оценки; 

 обеспечено в рабочем порядке авторское сопровождение практического 

применения алгоритмов работы с массивами накопленных данных по СНУ, с целью 

оперативной поддержки работников АС и центрального аппарата АО «Концерн 

Росэнергоатом» при возникновении вопросов эксплуатации ПТК СНУ, сопряженных с 

ним систем собственной разработки на АС и проприетарных систем, нештатных 

ситуаций и устранения возможных замечаний; 

 выполнен плановый сбор данных по СНУ за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 

года, получаемых от АС в виде импортируемых файлов для последующего проведения 

анализа СНУ и импорт их в централизованное хранилище; 

 на основе данных СНУ подготовлен статистический отчет за три квартала 

2020 г. для совместного с ДКБиП аналитического отчета; 

 подготовлен проект аналитического отчета за 2019 год; 
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 на основе данных СНУ подготовлена предварительная редакция 

статистического отчета за первое полугодие для совместного с ДКБиП аналитического 

отчета; 

 на основе данных СНУ были отобраны и проанализированы события для 

учета СНУ в сквозном анализе событий: 

 сформирована выборка данных по всем АЭС совокупно и для каждой 

АЭС в отдельности; 

 выполнен анализ собранных данных и определены проблемные области 

в части элементов АЭС (систем и оборудования), персонала (ЧФ) и 

процедур/процессов;  

 добавлены разделы по СНУ-предвестникам дефектов и СНУ, 

относящихся к ЧФ, а также раздел «Показатели процесса обращения с событиями 

низкого уровня» 

 проведен анализ изменений классификаторов подготавливаемой новой 

редакции СТО 0797 для формирования программного сценария обновления 

справочников БД СНУ. 

2) Результаты работ в рамках ведения отраслевой базы данных по эксплуатации 

АЭС, осуществления контроля за работоспособностью и эксплуатацией программно 

технического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР», анализа опыта 

эксплуатации АЭС в части ведения базы данных, обработки, систематизации и анализа 

результатов проверок готовности АЭС к работе в осенне-зимние периоды (ОЗП) 2018–

2021 годов с использованием методики численной оценки безопасности; подготовки 

установленной аналитической информации и отчетных материалов с учетом опыта 

эксплуатации АЭС: 

‒ выполнена обработка и анализ результатов проверок готовности АС к 

работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. на основе материалов актов с 

использованием методики численной оценки безопасности АЭС на программном 

комплексе «Инспектор». По результатам анализа результатов проверок сделан вывод, 

что атомными станциями концерна обеспечена готовность к надежной работе в осенне-

зимний период 2020–2021 годов для выполнения установленного графика нагрузки по 

отпуску электрической и тепловой энергии; 

‒ в 2020 году проверка готовности к работе в осенне-зимний период впервые 

была проведена на ПАТЭС. Комиссия установила выполнение ПАТЭС условий 

готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов; 

‒ всем АС выданы паспорта готовности;  

‒ значение коэффициента готовности для всех АС находится в диапазоне от 

0,98-до 1, что является высоким показателем. Отмечается рост показателя 

коэффициента готовности на большинстве АС по сравнению с прошлым периодом. 

Аналитические материалы переданы Заказчику. 

3) В рамках ведения отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС, 

осуществления контроля за работоспособностью и эксплуатацией программно 

технического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР», анализа опыта 

эксплуатации АЭС в части сбора, обработки, систематизации и анализа результатов 

внутренних и внешних проверок АЭС; выполнения контроля за исполнением 

корректирующих мероприятий по актам проверок, подготовка информационных 

справок по текущему состоянию; подготовки и проведения конференций и 

тематических совещаний по направлениям деятельности, связанным с опытом 

эксплуатации и обеспечением безопасности на АЭС, АО «ВНИИАЭС» были 

выполнены следующие вопросы:  
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‒ обработана и проанализирована информация по результатам инспекций 

безопасности АС и производственных проверок, проводимых комиссиями атомных 

станций (далее – АС), эксплуатирующей организацией (далее – ЭО), Госкорпорацией 

«Росатом» (далее – ГК), органами государственного надзора (далее – ОГН) за 4 

квартала 2020 года;  

‒ выполнен анализ реализации мероприятий по устранению выявленных 

замечаний и нарушений по внешним и внутренним проверкам, проведенным на 

атомных станциях. По результатам анализа подготовлены данные в установленном 

формате и сформированы материалы в ежеквартальный отчет по результатам 

производственного мониторинга безопасности за 4 квартала 2020 года; 

‒ выполнен анализ значимых нарушений по результатам внешних и 

внутренних проверок с предоставлением материалов в ДКБиП; 

‒ выполнен анализ нарушений ФНП, выявленных специализированными 

подразделениями производственного контроля и комиссиями ОГН, ГК, ЭО, с 

разбивкой по видам безопасности по каждой АЭС; 

‒ выполнен анализ качества и своевременного ввода и корректировки данных, 

ответственными исполнителями АС в СКПБ по результатам инспекционных проверок 

ОГН, ГК, ЭО и АС, а также планов мероприятий, разработанных атомными станциями 

по устранению выявленных замечаний и нарушений; 

‒ выполнен анализ своевременного оформления переносов сроков исполнения 

мероприятий в СКПБ; 

‒ еженедельно подготавливались справки по контролю выполнения АС 

мероприятий по результатам проверок, проведенных комиссиями ОГН, ГК, ЭО (для 

видеоконференции директора блока производства и эксплуатации); 

‒ подготовлена справка с перечнем нарушений и замечаний, касающихся 

термина «источник», по проверкам ОГН, ГК, ЭО и АС за период с 2016 г. по 2020 г.; 

‒ выполнена выгрузка всех замечаний и нарушений по проверкам ОГН, ГК, 

ЭО и АС в формат *.Excel по действующим АС за период с 2011 по 2020 г.; 

‒ подготовлен и передан в ДКБиП дистрибутив новой версии программы для 

установки на рабочие места пользователей ЦА Концерна и АС; 

‒ выполнена корректировка документа «Система контроля проверок 

безопасности. Руководство пользователя» в соответствии с модернизацией программы. 

Обновлены критерии значимости нарушений. Руководство пользователя доступно в 

главном меню СКПБ. 

На постоянной основе рассматриваются обращения пользователей АЭС по 

вопросам работы СКПБ. 

4) В рамках работ по ведению отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС в 

части сопровождения выполнения программ, входящих в «Сводную долгосрочную 

программу производственно-технической деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» 

(в рамках БПЭ), были выполнены следующие работы: 

 обеспечено авторское сопровождение системы с целью оперативной 

поддержки конечного пользователя при возникновении нештатных ситуаций и 

устранения текущих замечаний; 

 на постоянной основе выполняется администрирование выделенного 

сервера ИС управления СДП ПТД и обеспечивается работоспособность и доступность 

сервисов системы в круглосуточном режиме; 

 выполняется резервное копирование базы данных и файлового хранилища 

СДП ПТД в соответствии с планом ротации резервных копий с целью оперативного 

восстановления системы в случае возникновения внештатных ситуаций; 

 актуализирован список подразделений центрального аппарата и 
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пользователей системы. 

5) Услуги по научно-методическому обеспечению обучения персонала АЭС, 

ответственного за безопасную эксплуатацию АЭС в части подготовки к проверке 

знаний руководящего персонала в Центральной комиссии АО «Концерн 

Росэнергоатом» по проверке знаний. 

В соответствии с заданием в рамках данного договора в 2020 году Исполнителем 

выполнены следующие работы: 

 актуализация «Перечня вопросов для проведения проверки знаний 

руководящего персонала филиалов и работников центрального аппарата в Центральной 

комиссии АО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний» на предмет соответствия 

действующим нормативным документам, регламентирующим обеспечение безопасной 

эксплуатации энергоблоков АС и законодательству Российской Федерации в области 

использования атомной энергии, с учетом замечаний и предложений от подразделений 

ЦА Концерна; введен в действие с 01.10.2020; 

 разработка вопросов в «Перечень вопросов предварительного контроля 

знаний в системе «Барьер» с целью гармонизации его с «Перечнем вопросов для 

проверки теоретических знаний у руководящего персонала АС при получении 

разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на право ведения работ по руководству при сооружении (строительстве) и 

безопасной эксплуатацией АС», утвержденным 09.07.2019; 

 актуализация привязки вопросов Перечня к соответствующим должностям 

руководящего персонала АС в соответствии с типовыми должностными инструкциями; 

 актуализация сборника кратких ответов на вопросы Перечня; 

 развернутая ранее в контуре АО «Концерн Росэнергоатом» Web-

ориентированная система «Барьер» с возможностью удаленного доступа пользователей 

с целью самоподготовки перед проверкой знаний в Центральной комиссии АО 

«Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний доработана для проведения 

полноценной проверки знаний в удаленном режиме (пользователи сдают экзамен в 

режиме ВКС непосредственно в системе, непосредственно со своих АС); обеспечена 

техническая поддержка пользователей в режимах самоподготовки и плановой проверки 

знаний; 

 на постоянной основе выполняется подключение новых пользователей и 

поддержание в актуальном состоянии учетных записей существующих при изменении 

их должностных позиций; 

 обеспечена круглосуточная работоспособность и доступность Web-

ориентированной системы «Барьер» с возможностью удаленного доступа пользователей с 

целью самоподготовки и плановой проверки знаний; 

 в соответствии с планом ротации резервных копий выполняется 

резервирование данных с целью возможности оперативного восстановления в случае 

возникновения нештатных ситуаций.  
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УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2018-2020 Г.» ЗА 2020 ГОД 

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

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

 

Работа выполнена по договору «Услуги по научно-технической поддержке 

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

реализации им функций эксплуатирующей организации в части производственной, 

технической и организационной (исполнительской) деятельности по обеспечению 

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

5.11). 

Выполнены следующие работы:  

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

обоснование безопасности и согласованию топливных загрузок была осуществлена 

проверка правильности проведения расчетов нейтронно-физических характеристик 

топливных загрузок персоналом АЭС с ВВЭР и подтверждено соответствие 

характеристик проектным требованиям безопасности в объеме, определенном РД ЭО 

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

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

требования по унификации типов топлива в рамках реализации проекта «Унификация 

топлива для АО «Концерн Росэнергоатом». Поверочные расчеты выполнялись во 

ВНИИАЭС по комплексу программ КАСКАД с использованием констант, идентичных 

использующимся на АЭС. Проведенные поверочные расчеты показали соответствие 

нейтронно-физических характеристик рассмотренных топливных загрузок требованиям 

безопасности и подтвердили качество выполнения расчетных работ по обоснованию 

безопасности топливных загрузок персоналом АЭС. На основании сопоставления 

данных, представляемых персоналом АЭС, и поверочных расчетов, выполненных 

ВНИИАЭС, давались рекомендации персоналу АЭС по исправлению замеченных 

недостатков, и принималось решение о согласовании топливных загрузок. Также 

проведены поверочные расчеты по сопоставлению данных измерений, проводимых 

персоналом АЭС, с результатами расчетов в соответствии с РД ЭО 16 

1.1.2.25.0500(0501)-2015. Результаты работы приведены в Технических справках инв. 

№№ О-311-335, 339, 347, 352/20.  

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

документации АЭС с реакторами ВВЭР, подготовке технических решений и программ 

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

ведению отраслевой базы данных проектно-конструкторской документации на топливо 

АЭС с ВВЭР в части изменений и дополнений были выполнены:  

– проведена корректировка РД ЭО 1.1.2.25.0500-2015 «Номенклатура 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и измерений для топливных 

загрузок ВВЭР- 440.Требования» для приведения в соответствие с требованиями 

проектной и эксплуатационной документации энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-

2 при переходе на 18-ти месячный топливный цикл. Разработано, согласовано и 

утверждено Изменений №11 к указанному выше РД ЭО; 
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– выполнены работы на оказание услуг по согласованию технических решений, 

подготовке справок по нейтронно-физическим характеристикам активных зон, по 

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

систематизации рабочей конструкторской документации элементов активных зон 

действующих реакторов, поступающей с предприятий отрасли.  

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

Эксплуатирующей организации по вопросам сопровождения эксплуатации топлива и 

топливных циклов были проведены расчеты по топливоиспользованию с учетом 

текущего состояния энергоблоков и изменений в планировании ремонтов. Результаты 

изложены в Технических справках инв. № О-311-336, 340, 345, 353/20.  

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

- константного обеспечения для расчёта нейтронно-физических характеристик 

реакторов ВВЭР и поддержания его в соответствии с требованиями ФНП» были 

проведены необходимые тестовые расчеты и выполнены следующие работы: 

– по поручению УВВЭР (исх. № 9/30/173006 от 25.10.2019) на все АЭС с ВВЭР 

для освоения передана программа FASTER, предназначенная для расчёта флюенса 

быстрых нейтронов на корпусах реакторов ВВЭР; 

– проведено тестирование, депонирование и передача константного обеспечения 

для программ БИПР-7А и ПЕРМАК-А для проведения расчетов нейтронно-физических 

характеристик топливных загрузок 18-месячного топливного цикла с компоновкой типа 

IN-OUT на блоке № 3 Балаковской АЭС. Результаты работы приведены в Технической 

справке инв. № О-311-332/20; 

– проведено тестирование, депонирование и передача константного обеспечения 

для программ БИПР-7А и ПЕРМАК-А для проведения расчетов нейтронно-физических 

характеристик 9-11 топливных загрузок блока № 2 Ростовской АЭС с использованием 

твэлов толерантного типа. Результаты работы приведены в Технической справке инв. 

№ О-311-333/20; 

– проведено тестирование, депонирование и передача константного обеспечения 

для программ БИПР-7А и ПЕРМАК-А для проведения расчетов нейтронно-физических 

характеристик 26-28 топливных загрузок блока № 1 Балаковской АЭС с опытными 

ТВС-2М, содержащими твэлы толерантного типа. Результаты работы приведены в 

Технической справке инв. № О-311-341/20; 

– подтверждена возможность использования программного модуля NOSTRA-

EXP и файлов настройки для обеспечения сопоставимости измерений и 

эксплуатационных расчетов по определению эффективности аварийной защиты на 

блоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 в режиме промышленной эксплуатации, 

переданных ранее на Нововоронежскую АЭС для использования на блоке № 1 

Нововоронежской АЭС-2 (письмо АО «ВНИИАЭС» исх. № 32-22/3143 от 01.06.2020г.); 

– выпущено Решение «О переводе в промышленную эксплуатацию программно-

константного обеспечения, предназначенного для обеспечения сопоставимости 

результатов измерений и эксплуатационных расчётов по определению эффективности 

аварийной защиты на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2» № Р 

1.2.2.06.001.0584-2020 от 22.07.2020; 

– выпущено Решение «О переводе в промышленную эксплуатацию программно-

константного обеспечения для проведения расчетов нейтронно-физических 

характеристик топливных загрузок реактора ВВЭР-1200 блока № 1 Ленинградской 

АЭС-2 филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» № Р 

1.2.2.06.001.0639-2020 от 13.08.2020; 

– выпущено Решение «О переводе в промышленную эксплуатацию программно-

константного обеспечения, предназначенного для обеспечения сопоставимости 
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результатов измерений и эксплуатационных расчётов по определению эффективности 

аварийной защиты на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2» № Р 1.2.2.06.001.0640-

2020 от 13.08.2020; 

– подтверждена возможность использования программного комплекса КАСКАД 

(БИПР-7А и ПЕРМАК-А) с константным обеспечением и программного модуля 

NOSTRA-EXP с константным обеспечением в режиме промышленной эксплуатации на 

энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 (письма АО «ВНИИАЭС» исх. № 32-21/4311 от 

16.07.2020г. и исх. № 32-21/4312 от 16.07.2020г). Результаты работы приведены в 

Технической справке инв. № О-311-342/20; 

– проведена валидация новой версии программы NOSTRA-EXP, предназначенной 

для обработки результатов измерений эффективности аварийной защиты на 

энергоблоках с реакторами ВВЭР. Указанная версия (версия 2.0) программы разработана 

НИЦ «Курчатовский институт» и передана на аттестацию в НТЦ ЯРБ. АО «ВНИИАЭС» 

в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.1217-2017 провел валидационные расчеты на примере 

энергоблоков Калининской АЭС и энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2. Результаты 

работы приведены в Технической справке инв. № О-311-354/20. 

Передача программно-константного обеспечения на указанные АЭС 

подтверждена соответствующими актами. 

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

эксплуатации АЭС в части формирования и поддержания базы данных для 

мониторинга флюенса быстрых нейтронов в характерных точках корпуса реактора 

ВВЭР» были выполнены следующие работы:  

– проведено тестирование работы модуля FASTER для расчета ФБН в составе 

комплекса КАСКАД;  

– проведено формирование, заполнение базы данных, а также расчеты ФБН на 

внутренней и внешней поверхностях корпуса реактора для:  

 блоков № 2-4 Ростовской АЭС,  

 1-35 топливных загрузок блока № 5 Нововоронежской АЭС,  

 1-41 топливных загрузок блока № 3 Калининской АЭС;  

 1-6 топливных загрузок блока № 4 Калининской АЭС; 

 1-41 топливных загрузок блока № 2 Кольской АЭС; 

 1-33 топливных загрузок блока № 3 Кольской АЭС.  

Результаты работы приведены в Технических справках инв. № О-311- 334, 337, 

338, 343, 346, 348/20. 

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

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

расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности ОЯТ 

реакторов ВВЭР» были выполнены следующие работы:  

– проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Калининскую, Ростовскую и Ленинградскую АЭС модернизированного модуля SFUEL 

с оптимизированной расчетной моделью для расчётов радиационных характеристик 

(включая активности отдельных продуктов деления) и изотопного состава 

отработавшего топлива. Результаты изложены в Технических справках № О-311-

344/20, № О-311-350/20; 

– проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Балаковскую АЭС модернизированного модуля SFUEL с оптимизированной расчетной 

моделью и константного обеспечения для блока № 4 Балаковской АЭС для расчётов 
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радиационных характеристик (включая активности отдельных продуктов деления) и 

изотопного состава отработавшего топлива. Результаты изложены в Технической 

справке № О-311-355/20; 

– проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Нововоронежскую АЭС модернизированного модуля SFUEL с оптимизированной 

расчетной моделью для блока № 5 Нововоронежской АЭС и блоков № 1, 2 

Нововоронежской АЭС – 2, а также константного обеспечения для блока № 5 

Нововоронежской АЭС для расчётов радиационных характеристик (включая 

активности отдельных продуктов деления) и изотопного состава отработавшего 

топлива. Результаты изложены в Технической справке № О-311-356/20; 

– для всех завершенных в 2020 году топливных загрузок проведены расчеты 

изотопного состава и радиационных характеристик облученного ядерного топлива. 

Передача модернизированного модуля SFUEL и библиотек констант на 

указанные АЭС подтверждена соответствующими актами. 

Результаты работы приведены в Техническом отчёте № О-311-351/20. 
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НИР ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОБОСНОВАНИЯ ДОПУСТИМОСТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМОВ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛА ОБОРУДОВАНИЯ И 

ТРУБОПРОВОДОВ ВТОРОГО КОНТУРА АЭС С РУ ВВЭР-1000 И ВВЭР-1200 С 

ПРИМЕНЕНИЕМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА.  

 

Кузьмин Д.А. к.т.н, Кузьмичевский А.Ю. к.т.н., Гетман А.Ф. д.т.н.,  

Верташенок М.В. 

 

Данный НИР выполнен в рамках договора между АО ОКБ «Гидропресс» и АО 

«ВНИИАЭС». В течение 2020 года выполнены 3 этапа работ. 

 

Этап 1. «Сбор, систематизация и статистическая обработка данных по 

дефектности оборудования и трубопроводов второго контура АЭС c ВВЭР-1000 и 

ВВЭР-1200» 

В ходе работ, проведенных на данном этапе, выполнен сбор, систематизация и 

статистическая обработка данных по дефектности ОиТ второго контура АЭС с ВВЭР-

1000 и  ВВЭР-1200 по следующим атомным станциям: 

 Нововоронежская АЭС (НВАЭС),  

 Балаковская АЭС (БалАЭС), 

 Калининская АЭС (КлнАЭС), 

 Ростовская АЭС (РстАЭС). 

В итоговом техническом отчете отображены следующие данные: 

 описания систем и их узлов, назначение, классификация, компоновка 

элементов, данные по эксплуатации систем в различных режимах, а также 

документация на оборудование (техпроект, ТУ, ТЗ, сборочные чертежи); 

 данные по дефектности ОиТ по энергоблокам № 5 и № 6 НВАЭС, 

энергоблокам № 1, 3 БалАЭС, энергоблокам 1-4 КлнАЭС, энергоблоку № 4 РстАЭС; 

 информация о достоверности неразрушающего контроля; 

 поверочные расчеты на прочность для рассматриваемого ОиТ по БалАЭС 

и НВАЭС; 

 чертежи и схемы ОиТ по энергоблокам №№ 1-4 БалАЭС и энергоблокам 

№ 5 и № 6 НВАЭС; 

 эксплуатационные параметры для энергоблоков №№ 1-4 БалАЭС. 

Этап 2. «Анализ выявленных различными методами контроля несплошностей в 

период эксплуатации оборудования и трубопроводов второго контура АЭС ВВЭР-1000 

и ВВЭР-1200» 

Выполнена разработка технического отчета по анализу выявленных различными 

методами контроля несплошностей с момента начала эксплуатации оборудования и 

трубопроводов второго контура АЭС ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, содержащего анализ 

результатов неразрушающего контроля по ультразвуковому контролю (УЗК), 

радиографическому контролю (РК) и ультразвуковому измерению толщины (УЗТ), 

полученных от АЭС на 1 этапе работ. На основе результатов контролей для каждого 

типа оборудования и типоразмера трубопроводов строились распределения 

несплошностей: от эквивалентной площади отражателя для результатов УЗК; от 

размера несплошности для результатов РК; от остаточной толщины для УЗТ.  
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Повреждаемость элементов ОиТ систем второго контура АЭС  с РУ типа ВВЭР-1000 

 

В отчете приведены основные методы построения кривых выявляемости и 

достоверности. В качестве количественной меры выявляемости дефектов рассмотрена 

функция вероятности выявления дефектов в зависимости от характерного его размера 

(PoD(a)). В качестве инструмента, позволяющего оценить достоверность контроля, 

рассмотрен ROC–анализ.  

 
Дефекты, обнаруженные при различных уровнях отсечки 

 

Для каждого метода неразрушающего контроля с учётом имеющихся 

результатов контролей выбирался наиболее подходящий способ построения кривых 

вероятности обнаружения дефектов.  

На основе анализа результатов неразрушающего контроля определены факторы, 

влияющие на кривые вероятности обнаружения и достоверности, с целью дальнейшего 

их использования при построении искомых кривых. 
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Этап 3. «Оценка рисков возникновения событий, связанных с разрушением 

оборудования и трубопроводов второго контура АЭС ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200» 

Выполнена разработка технического отчета по оценке рисков возникновения 

событий, связанных с разрушением оборудования и трубопроводов второго контура 

АЭС ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, содержащего анализ рисков и предварительную оценку 

тяжести последствий для различных механизмов деградации трубопроводов и сосудов 

второго контура, разделенных по следующим системам:  

 главные паропроводы, 

 питательные трубопроводы, 

 деаэратор, 

 подогреватель низкого давления, 

 подогреватель высокого давления, 

 сепаратор-пароперегреватель, 

 сепаратосборник, конденсатосборник, 

 паропровод БРУ-К, БРУ-СН, 

 паропровод греющего пара 1 и 2 ступеней СПП, 

 трубопровод отвода КГП из СПП, 

 трубопроводы КГП ПВД и ПНД, трубопроводы слива сепарата, 

 трубопроводы I-II отборов на ПВД-6,7, 

 трубопроводы основного конденсата. 

В качестве меры тяжести последствий рассматривалась условная вероятность 

повреждения топлива в активной зоне реактора, которая определялась следующим 

образом:  

1) все участки паропроводов и трубопроводов разбивались на зоны. Для 

определения зон использовалась информация из отчетов по обоснованию безопасности 

по блоку № 1 Балаковской АЭС и блоку № 1 Нововоронежский АЭС 2-ой очереди; 

2) для каждой зоны определялись возможные исходные события, 

вызываемые рассматриваемыми механизмами деградации; 

3) для каждого исходного события разрабатывались модели аварийных 

последовательностей; 

4) выполнялся расчет условной вероятности повреждения топлива в 

реакторе с использованием разработанных моделей аварийных последовательностей в 

среде модели ВАБ уровня 1 для топлива в активной зоне реактора с использованием 

программы Риск Спектрум. 
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НИОКР ПО ТЕМЕ: «РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

МЕТАЛЛОЁМКОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АЭС».  

 

Кузьмин Д.А. к.т.н, Кузьмичевский А.Ю. к.т.н., Гетман А.Ф. д.т.н.,  

Верташенок М.В. 

 

Договор заключён между АО «Наука и инновации» и АО «ВНИИАЭС» в рамках 

ЕОТП.  

В рамках экспериментальных исследованиях разработаны и изготовлены 

оснастка и дополнительные приспособления для испытаний кольцевых образцов и 

методика испытаний дугообразных компактных образцов в условиях внецентренного 

растяжения, а также нестандартных кольцевых образцов с двумя симметричными 

трещинами в условиях трехточечного изгиба. 

Разработана методика по оптимизации металлоемкости оборудования и 

трубопроводов АЭС, которая позволяет определять коэффициенты запаса прочности 

исходя из фактических механических свойств металла оборудования или трубопровода 

и проектных нагрузок. Методика учитывает, как механические свойства, так и свойства 

трещиностойкости. Для определения свойств трещиностойкости использовались тест-

образцы, наиболее приближенные к реальным объектам: кольцевые и дугообразные. В 

результате чего в работе был развит метод сепарабельных функций для определения 

критических значений J-интеграла. На основании разработанной методики определена 

зависимость вероятности разрушения от коэффициентов запаса прочности с 

использованием экспериментальных данных, что позволило обосновать снижение 

нормативных коэффициентов запаса и достигнуть целевых показателей работы по 

коэффициентам запаса прочности предела текучести (nТ=1,45) и предела временного 

сопротивления (nВ=2,55). 

Рассматривались самые распространённые стали для второго контура АЭС с РУ 

ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 (АЭС-2006). Но данная методика применима для любой 

марки стали. Для этого необходимо и достаточно определить коэффициент вариации по 

режимам эксплуатации, используя расчеты на прочность проектных или 

конструкторских организаций, и коэффициент вариации по механическим свойствам из 

данных по разбросу механических свойств для партии изделий с заводов-

изготовителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость вероятности разрушения от предела прочности на примере ст. 16ГС и 

ст.20 
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НИОКР «КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТАЛЛА ОБЕЧАЕК ЗОНЫ 

ПАТРУБКОВ КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ №2 

КАЛИНИНСКОЙ АЭС И № 3 БАЛАКОВСКОЙ АЭС ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ПРОЕКТНОГО СРОКА СЛУЖБЫ».  

 

Кузьмин Д.А. к.т.н, Кузьмичевский А.Ю. к.т.н., Гетман А.Ф. д.т.н.,  

Верташенок М.В. 

 

Договор заключён между АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «ВНИИАЭС». За 

период 2020 года были выполнены работы по следующим этапам: 

Этап 1.5 «Изготовление (или доработка имеющейся) оснастки для вырезки 

темплетов с внешней поверхности обечаек зоны патрубков корпусов ВВЭР-1000. 

Проведение пробной вырезки темплетов» 

С участием НИЦ «Курчатовский институт» в качестве соисполнителя 

изготовлена специальная электроэрозионная оснастка в соответствии с 

конструкторской документацией ТАДУ041818.000.01., включая раму опорную с 

магнитными прижимами, режущий узел, узел и шкаф управления, станцию 

циркуляционной прокачки рабочей жидкости, для вырезки темплетов с внешней 

поверхности обечаек зоны патрубков корпусов ВВЭР-1000. 

  

 
Разработанная электроэрозионная оснастка 
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Проведена пробная вырезка темплета в соответствии с руководством по 

эксплуатации: «Оснастка для вырезки темплетов с внешней поверхности обечаек зоны 

патрубков корпусов реакторов ВВЭР-1000. ТАДУ 041818.001 РЭ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец пробной вырезки темплета 

 

 Этап 2.2 «Расчетное обоснование безопасной эксплуатации корпуса реактора 

энергоблока № 3 Балаковской АЭС после вырезки темплетов с внешней поверхности 

ОЗП» 

В расчетном обосновании безопасной эксплуатации корпуса реактора 

энергоблока № 3 Балаковской АЭС после вырезки темплетов с внешней поверхности 

ОЗП опредены: 

 - статическая прочность и прочность при внешних динамических воздействиях 

корпуса реактора с учетом вырезки темплетов из внешней поверхности обечаек зоны 

патрубков удовлетворяет критериям документа «Руководство по расчету на прочность 

оборудования и трубопроводов реакторных установок РБМК, ВВЭР и ЭГП на стадии 

эксплуатации, включая эксплуатацию за пределами проектного срока службы. РД ЭО 

1.1.2.05.0330-2012, Москва, 2012»; 

 
Распределение интенсивности напряжений от расчетного давления с учетом 

вырезки темплетов 
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– циклическая прочность корпуса реактора с учетом вырезки темплетов из 

внешней поверхности обечаек зоны патрубков удовлетворяет критериям РД ЭО 

1.1.2.05.0330-2012; 

– критерии сопротивления хрупкому разрушению корпуса реактора с учетом 

вырезки темплетов из внешней поверхности обечаек зоны патруб-ков удовлетворяют 

документу «Расчет на сопротивление хрупкому разру-шению корпусов реакторов АЭС с 

ВВЭР-1000, в том числе прошедших отжиг при продлении срока эксплуатации до 60 лет, 

СТО 1.1.1.03.004.1647-2019, АО «Концерн Росэнергоатом», 2019» до конца 

продлеваемого срока эксплуатации – до 60 лет. 

 

Этап 2.3 «Подготовка документации по вырезке темплетов от обечаек зоны 

патрубков корпуса реактора энергоблока №3 Балаковской АЭС, включая разработку и 

оформление извещения об изменении ТОБ РУ энергоблока №3 и оказание научно-

технической поддержки АО «Концерн Росэнергоатом» при получении разрешения в 

Ростехнадзоре на выполнение работ (изменение УДЛ)» 

В рамках технического задания разработаны: 

- Программа исследовательских работ «Исследование металла темплетов, 

вырезанных от внешней поверхности обечаек зоны патрубков корпуса реактора 

энергоблока № 3 Балаковской АЭС. Данная программа исследований является 

руководящим документом при выполнении комплекса материаловедческих 

мероприятий по определению механических свойств и исследованию структурного 

состояния металла обечаек зоны патрубков корпуса реактора энергоблока № 3 

Балаковской АЭС в состоянии на момент вырезки и в состоянии, моделирующем 

исходное на основании исследований материалов темплетов отобранных с наружной 

поверхности указанных обечаек; 

- Рабочие материалы для корректировки ОУОБ, которые должны быть внесены 

извещением об изменении в ОУОБ Балаковской АЭС, как владельцем ОУОБ. Рабочие 

материалы по корректировке ОУОБ разработаны в рамках работ по этому этапу, так 

как сейчас для энергоблока № 3 Балаковской АЭС разработан Отчет, по углубленной 

оценке безопасности (ОУОБ), а ТОБ АС не является больше актуальным документом и 

вошел в ОУОБ как документ, не подлежащий корректировке (приложение 1 к ОУОБ).  

 

Этап 4.1 «Разработка планируемой схемы вырезки темплетов от внешней 

поверхности обечаек зоны патрубков корпуса реактора энергоблока №2 Калининской 

АЭС. Оценка вероятности существования скрытых несплошностей в зоне вырезки 

темплетов» 

Разработана схема 338.08.06.01.Д10 планируемой вырезки темплетов из обечаек 

зоны патрубков корпуса реактора энергоблока №2 Калининской АЭС.  

Для получения наиболее однородных групп испытаний по каждому из 

темплетов запланирована вырезка темплетов из одного места цилиндрической 

поверхности ОЗП корпуса реактора.  

Планируемая схема вырезки темплетов из обечаек зоны патрубков корпуса 

реактора энергоблока №3 Балаковской АЭС разработана, согласована главным 

конструктором РУ (АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») и научным руководителем РУ (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 

Выполнена количественная оценка вероятности существования скрытых 

несплошностей в зоне вырезки темплетов, которая подтвердила, что вероятность 

существования скрытых несплошностей крайне мала (практически невозможна); 
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Количественная оценка вероятности существования скрытых несплошностей и 

вероятность хрупкого разрушения КР в различных режимах эксплуатации 

Определена вероятность хрупкого разрушения корпуса реактора в различных 

режимах эксплуатации на основе остаточной дефектности и разбросе вязкости 

разрушения. 
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УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2020 ГГ.  
 

О.Г. Зайцев, А.В. Новиков, С.Е. Осипова, С.А. Дагаев, Д.Н. Типляков, М.С. Капеистов, 

А.И. Малючек, А.А. Яковлев, В.В. Войниленко, И.В. Моисеева, Т.А. Белякова,  

Е.Э. Галанцева, С.В. Евсюкова  

 

В 2020 г. оказаны услуги по следующим направлениям: 

 рассмотрение, выдача замечаний, повторное рассмотрение и согласование 

проектов норм и правил Ростехнадзора и нормативной документации 

эксплуатирующей организации, касающихся технического обслуживания (далее – ТО) 

и ремонта, с учетом требований опыта эксплуатации АЭС, требований федеральных 

Норм и Правил (далее – ФНП), организационно-распорядительных и руководящих 

документов АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 актуализация нормативной документации Системы ТО и ремонта в части 

своевременного пересмотра и переиздания с учетом требований опыта эксплуатации 

АЭС, требований ФНП, организационно-распорядительных и руководящих документов 

АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 рассмотрение, выдачи замечаний, повторное рассмотрение и согласование 

проектов документов по эксплуатации АЭС в части ТО и ремонта (ТУ на ремонт, 

регламенты (программы) ТО и ремонта, технологическая документация), 

разрабатываемые АЭС и сторонними организациями по договорам с АО «Концерн 

Росэнергоатом», в том числе на вновь поставляемое оборудование для действующих 

энергоблоков – 137 335 документов; 

 рассмотрение и согласование регламентирующей документации - 

инструкций, методик, программ, технических решений, касающихся ТО и ремонта, в 

том числе с применением сварки с учетом требований опыта эксплуатации АЭС, 

требований ФНП, организационно-распорядительных и руководящих документов АО 

«Концерн Росэнергоатом»; 

 актуализация документов по эксплуатации АЭС в части ТО и ремонта 

(ремонтной документации) оборудования АЭС (реакторов, теплообменников, 

арматуры, трубопроводов, турбин, турбогенераторов, возбудителей, насосного 

оборудования, электродвигателей и др.) в части своевременного пересмотра и 

переиздания с учетом требований опыта эксплуатации АЭС, требований ФНП, 

организационно-распорядительных и руководящих документов АО «Концерн 

Росэнергоатом» – 4 433 документа; 

 подготовка проектов изменений в ремонтную документацию на оборудование 

АЭС (реакторов, теплообменников, арматуры, трубопроводов, турбин, 

турбогенераторов, возбудителей, насосного оборудования, электродвигателей и др.) на 

основании требований ФНП, организационно-распорядительных и руководящих 

документов  

АО «Концерн Росэнергоатом», по предложениям АЭС, надзорных органов, 

предприятий-изготовителей и Центрального аппарата (далее – ЦА) АО «Концерн 

Росэнергоатом»; 

 обеспечение соответствия разрабатываемой ремонтной документации единым 
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требованиям к оформлению и изложению в соответствии с требованиями НД 

эксплуатирующей организации; 

 анализ (и корректировка при необходимости) ремонтной документации в 

части содержания и описания порядка выполнения технологических и контрольных 

операций при определении причин нарушений в работе АЭС и реализации 

корректирующих мероприятий по нарушениям в работе АЭС; 

 оказание консультационных услуг ремонтным службам АЭС и ДТОР по 

вопросам ТО и ремонта оборудования АЭС (актуализация нормативной базы, 

повышение работоспособности систем маслоснабжения, перевод оборудования на 

новые межремонтные циклы, порядок ремонта цилиндров турбин, применение 

сварочных (наплавочных) материалов, методов, режимов и технологии сварки, 

рекомендации по затяжке крепежа, применение и выбор новых уплотняющих 

материалов и т.п.) с учетом опыта эксплуатации однотипного оборудования и 

требований действующей документации; 

 сопровождение реализации (дополнение, изменение, статистические 

подсчёты) программ разработки и пересмотра документации на ТО и ремонт 

оборудования АЭС; 

 участие в разработке программ по установлению причин возможных 

отклонений при применении контрмер против повреждений аустенитных 

трубопроводов Ду300, включая программы по исследованию причин фиксации 

показателей несплошностей в ранее обжатых сварных соединениях (далее – СС) Ду300 

в случае дефектации последних на основе анализа технического состояния СС Ду300 на 

АЭС с РУ РБМК-1000, мероприятий по оптимизации ТО аустенитных трубопроводов в 

части обоснования параметров периодичности и объемов эксплуатационного 

дефектоскопического контроля СС Ду300, прошедших обработку технологией MSIP, 

планов производства работ, а также состава сварных соединений аустенитных 

трубопроводов Ду300, планируемых к обжатию в помещениях энергоблоков 

Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС в период плановых ремонтов 2018-2020 

годов. Подготовка сводных технических актов на основе анализа данных по 

результатам применения технологии MSIP для сварных соединений аустенитных 

трубопроводов Ду300 на АЭС с РУ РБМК-1000 за период проведения плановых 

ремонтов 2018-2020 годов; 

 разработка новой редакции программы работ по применению технологии 

MSIP на энергоблоках АЭС с РУ РБМК-1000 на период 2018-2020 года, а также 

актуализация действующей программы, в случае необходимости; 

 актуализация технологической инструкцию «Техническое обслуживание 

трубопроводов Ду300 энергоблоков АЭС с реакторами РБМК-1000 установкой обжатия 

(MSIP) для механического перераспределения остаточных сварочных напряжений» 

(№ 08400.325400ТИ7080664-59085090), с обоснованием изменений по результатам 

анализа применения ТО аустенитных трубопроводов Ду300; 

 подготовка справок и обосновывающих материалов по результатам проверок 

Ростехнадзора в части ТО и ремонта; 

 подготовка справок и обосновывающих материалов по результатам проверок 

АЭС и ЦА АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 участие в совещаниях заместителей главных инженеров по ремонту и 

начальников отдела подготовки и проведения ремонта АЭС, международных 

организаций по вопросам, касающимся организации и обеспечения ремонта, в том 

числе по разработке ремонтной документации; 

 ведение отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС в части 

сопровождения эксплуатации раздела «Система ТО и ремонта АС» Указателя 
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технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации 

энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию) в части 

нормативных документов по ТО и ремонту, введенных в действие и аннулированных 

приказами АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 проверка и актуализация разделов «Другие технические документы» 

Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной 

эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию) и 

раздела «Техническое обслуживание и ремонт» в части ТУ на ремонт, регламентов 

(программ) ТО и ремонта, технологической документации, введенных в действие и 

аннулированных приказами АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 ведение отраслевой базы данных (далее – АСУТД) по эксплуатации АЭС в 

части сопровождения эксплуатации раздела «Техническое обслуживание и ремонт АС» 

(наполнение разделов АСУТД ремонтной документацией, разработанной АЭС и 

сторонними организациями по договорам с АО «Концерн Росэнергоатом», в том числе 

на вновь поставляемое оборудование для действующих энергоблоков и введенных в 

действие): введено в действие и размещено в АСУТД ЦА концерна – 1 083 документ;  

 актуализация структуры раздела АСУТД «Техническое обслуживание и 

ремонт АС» по предложениям АЭС, ЦА; 

 дополнение, актуализация и корректировка структуры классификаторов 

АСУТД, консультация АЭС и ЦА по вопросам поиска, запроса документов и т.д.;  

 адаптация архива к новым требованиям версий АСУТД;  

 актуализация руководств администратора и пользователей, учет, регистрация, 

передача в пользование ремонтной документации; 

 ведение и актуализация журналов, описей ремонтных документов (ТУ на 

ремонт, регламентов (программ) ТОиР, технологической документации), введенных в 

действие или аннулированных в АО «Концерн Росэнергоатом» и хранящихся в архиве;  

 ведение журналов регистрации изменений в ремонтные документы; 

 ведение журналов регистрации передачи в пользование учтенных копий 

ремонтных документов, регистрация обозначений ремонтной документации в 

соответствии с требованиями НД АО «Концерн Росэнергоатом», разрабатываемой АЭС 

и сторонними организациями;  

 ведение «Каталога ремонтной документации АС» в части наполнения, 

аннулирования, внесения изменений в ремонтные документы, разрабатываемые АЭС и 

сторонними организациями, хранящимися в АСУТД; 

 участие в экспертной группе по развитию АСУТД, обсуждению и решению 

вопросов по развитию разделов АСУТД, связанных с ТО и ремонтом; 

 ведение отраслевой базы данных (АСУТД) по эксплуатации АЭС в части 

сопровождения эксплуатации электронной базы данных электронных таблиц норм 

производственного запаса товарно-материальных ценностей для обеспечения 

ремонтно-эксплуатационных нужд атомных станций (анализ предложений АЭС по 

корректировке норм производственного запаса ТМЦ на РЭН;  

 размещение в АСУТД откорректированных норм (согласование и 

утверждение откорректированных норм осуществляет заказчик); подготовка 

экспертных заключений, аналитических материалов и справок); 

 предоставление обобщенной информации из баз данных по отказам 

оборудования и нарушениям в работе АЭС и участие в работе экспертных комиссиях 

по оценки необходимости приобретения комплектующих страхового запаса и 

ремонтного обменного фонда; 

 формирование и поддержка в актуализированном состоянии базы данных по 
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вопросам нормирования и ценообразования работ по ТОиР при обращениях АЭС и 

подрядных организаций; 

 оказание методологической поддержки по использованию нормативов ОЭСН 

при формировании сметной стоимости работ по ТОиР оборудования АЭС; 

 анализ возникающих между АЭС и подрядными организациями разногласий 

по нормированию и ценообразованию работ по ТОиР, подготовка обоснованных 

заключений по результатам этого анализа, доведение информации до 

заинтересованных сторон; 

 проведение совещаний с участием АЭС, подрядных организаций и ЦА АО 

«Концерн Росэнергоатом» по обсуждению проблемных вопросов в области 

нормирования и ценообразования работ по ТОиР и принятия коллегиальных решений в 

т.ч. (при необходимости) по уточнению/пересмотру действующих нормативов; 

 подготовка сводного отчета по анализу ремонтных кампаний АЭС и ЦА; 

 подготовка обоснований и обосновывающих материалов по безопасному 

увеличению периодичности ремонтных циклов АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 

 выполнение анализа актов проверки готовности к ремонту и актов проверки 

качества ремонта энергоблоков АС; 

 выполнение анализа неплановых остановов энергоблоков (ТГ) АЭС по 

причине отказа оборудования; 

 выполнение анализа перепростоев в ППР по причине дефектов оборудования; 

 подготовка проектов запросов на АЭС по выполнению работ, связанных с 

переходом оборудования на ремонт по техническому состоянию; 

 выполнение анализа материалов и подготовка итоговых справок по 

оборудованию, ремонтируемому по техническому состоянию; 

 выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ на АЭС в 

составе функциональной группы аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при проведении командно-штабных учений и противоаварийных тренировок; 

 выполнение анализа неплановых остановов энергоблоков/ТГ АЭС по причине 

отказа оборудования и подготовка аналитических материалов и справок; 

 анализ разрабатываемых на АЭС и представляемых в ДТОР графиков ТОиР 

энергоблоков АЭС на соответствие требованиям 

МТ 1.3.1.02.005.0010-2014 и подготовка справок; 

 анализ выполнения атомными станциями приказа № 5 «Об итогах ремонтных 

компаний 2014, 2015, 2016 года и задачах на 2015, 2016 и 2017 годы» в части 

требований к периодичности, актуализации и представления в ДТОР графиков ТОиР. 

Подготовка справок; 

 импорт графиков ТОиР в среду ИСУП ТОиР ЦА;  

 подготовка и предоставление ДТОР аналитических отчетов из ИСУП ТОиР 

ЦА. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ТК ОТ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ НА ЭНЕРГОБЛОКЕ №3 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС В ПЕРИОД ППР 2020  

Сильвеструк С.С., Будкин С.А., Бабенко Т.С. 

 

В 2020 году в ходе проведения планового ремонта на энергоблоке №3 

Ленинградской АЭС специалистами Ленинградской АЭС при инженерно-технической 

поддержке Ленинградского филиала и Управления по работе с филиалами на 

площадках АЭС АО «ВНИИАЭС» выполнены работы по гидродинамической очистке 

технологических каналов исполнения ТМО-2М реактора энергоблока №3. 

В ходе работ на реакторе был проведен 1 цикл очистки на девяти 

технологических каналах (проход форсунки сверху-вниз и снизу-вверх). Со стенок 

были удалены легкоотслаиваемые продукты коррозии с применением разработанной 

АО «ВНИИАЭС» установки гидродинамической очистки. 

По результатам визуального контроля (телевизионного осмотра) внутренней 

поверхности технологических каналов системой телевизионной специальной СТС-40М 

установлено, что легкоотслаиваемые части окисной пленки циркониевой части ТК 

удалены. Дефекты не обнаружены, состояние обследованных ТК не препятствует 

дальнейшей эксплуатации энергоблока №3 Ленинградской АЭС. 

Далее на рисунках приведены состояния каналов до и после применения УГДО. 

А также результаты обследования канала после применения УГДО. 

  
Состояние канала до применения УГДО Состояние канала после применения 

УГДО 

Рисунок 1 – Состояние внутренней части канала до и после применения УГДО. 
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Рисунок 2 – Отслоение плотной 

оксидной пленки в области нижней 

трети активной зоны 

Рисунок 3 – Состояние внутренней части 

канала в области центра активной зоны 

Установка гидродинамической очистки (УГДО) предназначена для 

гидродинамической очистки внутренней поверхности технологических каналов (ТК) 

исполнения ТМО-2М от продуктов коррозии циркониевого сплава. Очистка 

внутренней поверхности трубы из циркониевого сплава от продуктов коррозии 

осуществляется струей теплоносителя формируемой форсункой. При взаимодействии 

струи со стенкой трубы формируется поверхностный поток воды, обеспечивающий 

смыв продуктов коррозии. 

Кинетическая энергия и воздействие струи воды на ТК определяется давлением 

(200, 450 и 700 бар) на форсунке, которое обосновывается расчетами и 

экспериментально для обеспечения смыва продуктов коррозии без влияния на 

прочностные характеристики трубы из циркониевого сплава и оксидной пленки. Для 

обработки всей поверхности трубы из циркониевого сплава, при движении погружного 

форсуночного узла по оси трубы с заданной скоростью, используются роторные 

форсунки с двумя (или 4) струями или не стационарные форсунки с расположенными 

равномерно 6 струями. 
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УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2018-2020 Г. 

 

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

С.А. Бычков, В.П. Веселов, В.С. Дадакин, А.С. Немиров, Р.В. Плеханов, Д.И. Карасев, 

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

 

Договор. №9/58172-Д от 14.06.2018 

Услуги Департамента активных зон канальных и быстрых реакторов АО 

«ВНИИАЭС» по направлениям деятельности Управления по эксплуатации АЭС с 

канальными и быстрыми реакторами. 

В 1 квартале 2020 оказаны следующие услуги 

1. По запросу Смоленской АЭС от 07.02.2020 № 9/Ф08/01/19346 

подготовлена и направлена справка по проверке пригодности и тестированию ПС, 

находящихся в эксплуатации на Смоленской АЭС, в рамках работы ФЭП НФР РБМК-

1000 в соответствии с п.6.4 РД ЭО 1.1.2.29.0612. 

2. АО «ВНИИАЭС» принял участие в совещании по теме «Вопросы 

управления ресурсными характеристиками графитовых колонн РК СУЗ на АЭС с РУ 

РБМК-1000». 

3. По запросу АО «НИКИЭТ» от 22.01.2020 № 126-01/563 согласована 

актуализированная версия решения «Об изготовлении и эксплуатации опытной партии 

(10 шт.) ТВС с комплектующими из сплавов Э110 и Э125 на основе губки», 126.071 ТР. 

4. В соответствие с письмом ФГУ НТЦ ЯРБ от 31.01.2020 №12-04/335 АО 

«ВНИИАЭС» принял участие в совещании по обсуждению проекта Руководства по 

безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по оценке 

погрешностей и неопределенностей результатов расчетных анализов безопасности 

атомных станций». 

5. По запросу Ленинградской АЭС от 21.02.2019  

№ 9/Ф09/01/29434 проведены расчеты и подготовлена внеочередная оценка 

необходимости изменения нормирующего коэффициента расчета ОЗР для программы 

ПРИЗМА-М энергоблока № 4 Ленинградской АЭС. По результатам оценки значение 

нормирующего коэффициента расчета ОЗР программы ПРИЗМА-М не требует 

изменения. 

6. По запросу Ленинградской АЭС от 26.02.2019 №°9/Ф09/01/30522 

рассмотрена и согласована «Рабочая программа ЯОР по измерениям НФХ реактора 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после выполнения работ по УРХ в 2020 году» и 

«Рабочая программа ЯОР по контролю состояния элементов активной зоны реакторной 

установки и целостности схемы «КЖ» энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после 

выполнения работ по УРХ в 2020 году». 

7. По запросу Курской АЭС от 10.03.2020 №°9/Ф06/37352 рассмотрен, 

откорректирован и согласован Регламент Курской АЭС Р-04-ОЯБиН ЯЭУ-2020 

«Эксплуатационные нейтронно-физические расчеты на Курской АЭС (2020-2023 г.г.)». 

8. ПО запросу Ленинградской АЭС от 13.03.2020 № 9/Ф09/01/40880 

проведены расчеты и согласована последовательности извлечения стержней СУЗ при 
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выводе реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС в критическое состояние на 

МКУ после внепланового останова. Расчет последовательности извлечения стержней 

СУЗ выполнен с учетом нестационарного отравления реактора на срок стоянки 27 и 48 

часов после останова. 

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

 перегрузок ТК реактора энергоблока № 1 Курской АЭС (запросы Курской 

АЭС: 9/Ф06/15184 от 31.01.2020, 9/Ф06/17832 от 05.02.2020, 9/Ф06/20864 от 10.02.2020, 

9/Ф06/27569 от 19.02.2020); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС (запрос 

Ленинградской АЭС: 9/Ф09/28289 от 20.02.2018); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Смоленской АЭС (запросы 

Смоленской АЭС: 9/Ф08/4191 от 16.01.2020, 9/Ф08/9197 от 23.01.2020, 9/Ф08/20543 от 

10.02.2020); 

10. Оказаны услуги по расчетам НФХ и согласованы: 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

для вывода реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС: в критическое состояние на 

МФУ (запрос Ленинградской АЭС: 9/Ф09/17007 от 04.02.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

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

(запрос Курской АЭС № 9/Ф06-1/1/9006 от 23.01.2019); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

для вывода реактора энергоблока № 3 Смоленской АЭС: в критические состояния на 

МФУ и МКУ (запрос Смоленской АЭС: 9/Ф08/21661 от 11.02.2019). 

11. В рамках оказания услуг по сопровождению эксплуатации 

информационной системы внутриреакторного контроля реакторов РБМК-1000 (ИC 

ВРК): 

Выполнены работы по вводу в БД ИС ВРК: 

 результатов ВРК на энергоблоке э/б № 1 Курской АЭС в январе, феврале 

2020; 

 результатов ВРК на энергоблоке э/б № 2 Ленинградской АЭС; 

 таблицы НФХ до и после УРХ для э/б № 1-3 Курской АЭС и э/б № 1-4 

Ленинградской АЭС; 

 реализован ввод в ИС ВРК данных по зазору КЖ-ГК. 

Подготовлена и передана заказчику Техническая справка «Уточнение 

распределения внутренних диаметров ТК для энергоблоков № 1 - 3 Курской АЭС, № 2 

Ленинградской АЭС»,рег. № Тс-Д2120-008/2020. 

 

Во 2 квартале 2020 года оказаны следующие услуги 

1. По запросу АО «НИКИЭТ» от 25.05.2020 №323-01/4990 АО 

«ВНИИАЭС» согласовал отчет «Обоснование безопасности при проведении второго 

этапа ВРХ РУ энергоблока № 4 Ленинградской АЭС в 2020 году (323.216 От). 

2. В ответ на запрос АО «Концерн Росэнергоатом» (вх. АО «ВНИИАЭС» от 

27.04.2020 № 32-21/2949) АО «ВНИИАЭС» организовал работу по депонированию 

программы для ЭВМ STEPAN-4 (разработчик НИЦ КИ) предназначенную для 

проведения 3-D стационарных нейтронно-физических расчетов энергоблоков АЭС с 

реакторами РБМК-1000. 
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3. По запросу АО «НИКИЭТ» от 07.04.2020 №323-01/3817 АО 

«ВНИИАЭС» согласовал отчет «Обоснование безопасности эксплуатации энергоблока 

№ 1 Курской АЭС после проведения ремонтно-восстановительных работ в период 

останова в 2020 (323.215 От). 

4. По запросу Курской АЭС от 02.04.2020 №9/Ф06/01/51787-ИВК 

согласована рабочая программа 1 РП-20-ОЯБиН ЯЭУ «Измерения нейтронно-

физических характеристик энергоблока № 1 Курской АЭС после выполнения работ по 

УРХ». 

5. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 13.04.2020 

№9/0201/89-Усотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии по 

проведению измерений нейтронно-физических характеристик реактора на энергоблоке 

№ 2 Ленинградской АЭС после выполнения работ по ВРХ ГК в 2020 г. 

6. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 07.05.2020 

№9/0201/98-Усотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии по 

проведению измерений нейтронно-физических характеристик реактора на энергоблоке 

№ 1 Курской АЭС после выполнения работ по ВРХ ГК в 2020 г. 

7. По запросу АО «НИКИЭТ» от 21.05.2020 №323-01/4990 

АО «ВНИИАЭС» согласовал отчет «Обоснование безопасности при проведении 

второго этапа ВРХ реакторной установки энергоблока № 4 Ленинградской АЭС после в 

2020 году, 323.216 От. 

8. По запросу Курской АЭС от 14.05.2020 №9/Ф06/01/69032 рассмотрена 

пусковая загрузка активной зоны энергоблока № 1 и согласована единая 

последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода реактора в критику на МФУ 

для холодного состояния при заполненном КМПЦ и КОСУЗ, при обезвоженном 

КОСУЗ и при разогретом ГЦН состоянии.  Согласованы координаты установки 

датчиков СКП-К для проведения работ по измерению НФХ реактора и 

последовательность извлечения стержней СУЗ при выводе на МКУ. 

9. По запросу Ленинградской АЭС от 02.04.2020 №9/Ф06/01/51573 

согласован «Рабочий отчет по результатам выполнения работ по управлению 

ресурсными характеристиками элементов реакторной установки реакторной установки 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС в СР-2020 года». 

10. По запросу Ленинградской АЭС от 02.04.2020 №9/Ф06/01/51575 

согласован «Рабочий отчет по результатам выполнения работ по восстановлению 

зазора между металлоконструкциями схемы «КЖ» и периферийными графитовыми 

колоннами реакторной установки энергоблока № 2 Ленинградской АЭС в СР-2020 

года». 

11. По запросу Смоленской АЭС АО «ВНИИАЭС» рассмотрел и согласовал 

возможность применения в составе программ информационно-технологической 

поддержки ВИУТ, ВИУБ ИИС СКАЛА-Микро энергоблока № 3 карточек табло 

сигнализации, разработанных Смоленской АЭС. Подготовлена инструкция по 

предварительному преобразованию карточек табло сигнализации из исходного формата 

MS Word в необходимый графический формат и порядку их интеграции в состав 

программ КП ВУ ИСС СКАЛА-Микро. Исх.  АО «ВНИИАЭС» от 27.01.2020 № 32-

21/469. 

12. По запросу Смоленской АЭС от 03.03.2020 №9/Ф08/34292 проведена 

корректировка константного обеспечения ИСС «СКАЛА-Микро» энергоблока № 3. 

Подготовлена модифицированная версия ПО «ИВТ-М», дополненная функцией 

«Нормирующий коэффициент расчета ОЗР» для корректировки нормирующего 

коэффициента расчета ОЗР (Кнорм) в базе данных РУ комплекса программ верхнего 

уровня ИСС «СКАЛА-Микро» энергоблока № 3. 
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13. По запросу АО «НИКИЭТ» от 01.06.2020 № 211-01/5500 

АО «ВНИИАЭС» согласовал «Программу измерений нейтронно-физических 

характеристик на энергоблоке № 2 Курской АЭС после ВРХ в 2020 году, 211.126 ПМ. 

14. По запросу АО «НИКИЭТ» от 03.06.2020 № 211-01/5691 

АО «ВНИИАЭС» согласовал отчет «Обоснование безопасности проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик на энергоблоке № 2 Курской АЭС после ВРХ в 

2020 году, 211.1692. 

15. По запросу Смоленской АЭС АО «ВНИИАЭС» выполнил расчеты 

нейтронно-физических характеристик энергоблоков № 1, 2, 3 Смоленской АЭС по 

аттестованной версии программ ТРОЙКА 8.1 

16. По запросу Курской АЭС АО «ВНИИАЭС» выполнил расчеты 

нейтронно-физических характеристик энергоблоков № 1 и 4 Курской АЭС по 

аттестованной версии программ ТРОЙКА 8.1. 

17. В рамках услуг по технической поддержке ПК «ЭНЕРГИЯ» выполнена 

адаптация и установка в ОЯБиН Курской АЭС модернизированной версия ПК 

«ЭНЕРГИЯ» (версия 2.2.2 от 31.05.20) в составе программ для ЭВМ: ПРИЗМА-М-

АНАЛОГ, версия 1.2.2.4 от 25.11.2019; БОКР (версия 3.2) от 07.09.2019; ТРОЙКА 

(версия 8.1) ноябрь 2019; POLARIS (версия 6.2) сентябрь 2019. Кроме этого передана и 

установлена многопараметрическая библиотека констант «БМП» (версия 2.2 от 

08.10.2015). Установленные программы для ЭВМ БОКР, ТРОЙКА и POLARIS 

доработаны в части расчёта НФХ активных зон с ТВС с уран-эрбиевым топливом 

начального обогащения 2,8 % с повышенным содержанием (до 1 %) чётных изотопов 

урана (ТВС ПЧИ). Для подтверждения работоспособности модернизированных ПС 

проведены тестовые расчеты технологических параметров и нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблоков Курской АЭС  № 1 и № 4 и подготовлены 

Протоколы, утв. ЗГИБиН Курской АЭС от 10.06.2020. 

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

ремонтов энергоблоков АЭС с РБМК-1000 проведены расчеты НФХ и согласованы: 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 1 Курской АЭС (запросы Курской 

АЭС: № 9/Ф06/37196 от 06.03.2020, № 9/Ф06/41792 от 16.03.2020, № 9/Ф06/41801 от 

16.03.2020, № 9/Ф06/45127 от 20.03.2020, № 9/Ф06/65427 от 06.05.2020); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 2 Курской АЭС (запрос Курской 

АЭС: №  9/Ф06/55525 от 14.04.2020); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС (запрос 

Ленинградской АЭС: № 9/Ф09/59108 от 21.04.2020, № 9/Ф09/75059 от 25.05.2020, № 

9/Ф09/7797 от 28.05.2020); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС (запрос 

Ленинградской АЭС: № 9/Ф09/59108 от 21.04.2020); 

 перегрузки ДП реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС (запрос 

Ленинградской АЭС: № 9/Ф09/67506 от 12.05.2020, № 9/Ф09/77972 от 28.05.2020.); 

 согласованы задания на перегрузку № 3 и № 4 энергоблока № 3 

Смоленской АЭС в период ППР-2020. (9/Ф08/82966 от 05.06.2020); 

19. Оказаны услуги по расчетам НФХ и согласованы: 

 загрузка активной зоны и единая последовательность извлечения 

стержней СУЗ для вывода реактора энергоблока № 1 Курской АЭС: в критические 

состояния на МФУ (холодное и разогретое состояния, включая обезвоживание КОСУЗ) 

и МКУ (запрос Курской АЭС: № 9/Ф06/62318 от 27.04.2020); 
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 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

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

(запрос Курской АЭС: № 9/Ф06-1/1/52841 от 07.04.2020); 

 пусковая загрузка активной зоны и проведены расчеты нейтронно-

физических характеристик реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС (запрос 

Ленинградской АЭС: 9/Ф09/51574 от 02.04.2020); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

для вывода реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС: в критические состояния на 

МФУ и МКУ (запросы Ленинградской АЭС: 9/Ф09/55647 от 14.04.2020, 9/Ф09/55645 от 

14.04.2020); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

для вывода реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС в критические состояния на 

МФУ (запрос Ленинградской АЭС: 9/Ф09/68976 от 14.05.2020); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

для вывода реактора энергоблока № 1 Смоленской АЭС: в критическое состояние на 

МКУ (запрос Смоленской АЭС: (9/Ф08/51861 от 03.04.2020); 

20. В рамках услуг по сопровождению, периодическому тестированию, 

поддержке актуального состояния ПК MCU-RBMK усовершенствована методика 

задания исходных данных для проведения серийных прецизионных расчётов 

полномасштабных загрузок активных зон РБМК-1000. Усовершенствование 

заключается в применении новых «базовых профилей выгорания», использующихся в 

трёхмерной модели ПК MCU-RBMK при восстановлении высотных профилей 

энерговыработок по интегральным значениям ИИС «Скала-Микро». Ранее, расчёт с 

накоплением «базовых профилей выгорания» (средних по а. з. высотных профили для 

каждого энергоблока) проводился по программе POLARIS с библиотекой нейтронно-

физических констант БОКР-РБМК. После усовершенствования расчёт стал 

проводиться с многопараметрической библиотекой констант БМП. Использование 

новых «базовых профилей выгорания» позволило унифицировать процедуру 

подготовки высотных профилей энерговыработок для всех энергоблоков, отказавшись 

от коэффициентов коррекции распределения энерговыработки по высоте. 

21. В рамках услуг по сопровождению, периодическому тестированию, 

поддержке актуального состояния ПК MCU-RBMK проведены серийные прецизионные 

расчёты полномасштабных загрузок активных зон РБМК-1000 с использованием новых 

«базовых профилей выгорания». По результатам расчетов ПК MCU-RBMK ОЗР, 

подкритичности и эффектов обезвоживания в рабочем и расхоложенном состояниях 

реактора нейтронно-физические характеристики реакторов энергоблоков Курской, 

Смоленской и Ленинградской АЭС находятся в установленных пределах. Общее 

количество вариантов полномасштабных прецизионных расчётов ПК MCU-RBMK – 

около 200. Погрешность расчета Кэф в критическом состоянии реактора на 

энергетическом уровне мощности соответствует заявленной в паспорте ПК MCU-

RBMK. 

22. В рамках услуг по периодическому тестированию программ нейтронно-

физического расчёта проведена кросс-верификация ПК MCU-RBMK (с новыми 

«базовыми профилями выгорания») и программ POLARIS и ТРОЙКА по результатам 

расчётов распределения энерговыделения в реакторах энергоблоков. Также, выполнено 

сравнение результатов расчётов с экспериментальными данными. Полученные 

результаты совпадают удовлетворительно (с учётом заявленных погрешностей в 

паспортах аттестации программ). 

23. Для повышения точности расчёта НФХ реакторов РБМК-1000 с 

применением ПК MCU-RBMK ведутся работы по детализации геометрической модели 
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и материального состава прототипов ТВС, используемых в расчётах. Выполнена 

модернизация конвертора исходных данных КДМК для обеспечения возможности 

использования двух материальных зон в каждом твэле и подготовлены изотопные 

составы для соответствующих материальных зон. Изотопные составы подготовлены в 

зависимости от выгорания и «исторической» плотности теплоносителя. Ожидается, что 

повышение точности будет достигнуто в расчёте эффектов обезвоживания и парового 

коэффициента реактивности. В настоящий момент проводятся тестовые расчёты с 

использованием детальной геометрии и материального состава ТВС. 

24. По ПК MNT-CUDA с двумя библиотеками констант (CNET и MPL3) 

проведены регулярные поверочные расчеты НФХ для различных энергоблоков с 

РБМК-1000 с целью периодического тестирования, анализа их текущего состояния, 

пополнения верификационных матриц и других работ. На основании этих расчетов 

проведены работы по уточнению поправочных коэффициентов на длины пробега 

нейтронов в ПК MNT-CUDA. Результаты расчетов по ПК MNT-CUDA использованы 

для подготовки обоснования безопасности перевода ячеек с устройствами аварийного 

охлаждения на неохлаждаемый вариант для энергоблоков  № 1-4 Курской АЭС. 

25. Оказаны услуги по улучшению сервисных возможностей ПС MNT-CUDA 

с целью увеличения оперативности решения типовых задач расчета НФХ энергоблоков 

с РБМК-1000, а также работы по поддержанию его в актуальном состоянии 

(актуализированы накопленные высотные профили энерговыработок, картограммы 

резов графитовой кладки). 

26. Оказаны технические и организационные услуги для обеспечения 

возможности проведения одновременных и независимых расчетов по ПС MNT-CUDA с 

нескольких (трех) рабочих мест на общем вычислительном кластере, оснащенном GPU 

Nvidia Tesla K20. 

27. В рамках оказания услуг по сопровождению эксплуатации 

информационной системы внутриреакторного контроля реакторов РБМК-1000 (ИС 

ВРК): 

 выполнены работы по анализу материалов и вводу в БД ИС ВРК 

результатов ВРК в 2020 на энергоблоках № 1, 2 Курской АЭС, № 2, 3 Ленинградской 

АЭС. 

 подготовлены и введены в БД ИС ВРК Аналитические отчёты «Анализ 

состояния графитовой кладки энергоблока № 1 Курской АЭС с учетом измерений 2020 

г.» рег. № От-Д2120-027/2020 и «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока № 

2 Ленинградской АЭС с учетом измерений 2020 г.» рег. № От-Д2120-031/2020; 

 

В 3 квартале 2020 года оказаны следующие услуги. 

1. Рассмотрен и согласован «Регламент эксплуатационных нейтронно-

физических расчетов реакторов По запросу Ленинградской АЭС 9/Ф09/99799 от 

06.07.2020 АО энергоблоков № 1-4 Ленинградской АЭС». 

2. По запросу АО «НИКИЭТ» АО «ВНИИАЭС» согласовал отчет 

«Обоснование безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Курской АЭС на мощности 

после выполнения ремонта по ВРХ РУ в 2020 году, РБМК-От-323.217 От. 

3. По запросу Курской АЭС 9/Ф06-1/1/86354 от 10.06.2020 рассмотрена и 

согласована рабочая программа 1РП-62-ОЯБиН ЯЭУ «Измерения нейтронно-

физических характеристик реактора энергоблока № 2 Курской АЭС после выполнения 

УРХ в 2020 г.». 

4. По запросу Ленинградской АЭС 9/Ф09/86168 от 10.06.2020 рассмотрены 

и согласованы «Рабочая программа ядерно-опасных работ по измерениям НФХ 
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реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после выполнения работ по УРХ в 2020 

году», инв. № 2Пр-5684-20 и «Рабочая программа ядерно опасных работ по контролю 

состояния элементов активной зоны реакторной установки и целостности схемы «КЖ» 

энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после выполнения работ по УРХ в 2020 году», 

№ 2Пр-5683-20/ 

5. По запросу Смоленской АЭС 9/Ф08/88542 от 16.06.2020 АО 

«ВНИИАЭС» выполнил расчеты нейтронно-физических характеристик энергоблоков 

№ 1, 3 Смоленской АЭ по аттестованной версии программы ТРОЙКА 8.1. с указаниями 

погрешностей расчетов. Результаты расчетов направлены на Смоленскую АЭС. 

6. По запросу АО «НИКИЭТ» 211-01/6877 от 29.06.2020 АО «ВНИИАЭС» 

согласовал отчет «Обоснование безопасности проведения измерений НФХ реактора 

энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после выполнения ремонта по ВРХ РУ в 2020 

году, 211.1693 От. 

7. По запросу АО «НИКИЭТ» 211-01/6876 от 29.06.2020 АО «ВНИИАЭС» 

согласовал «Программу измерений НФХ реактора энергоблока № 3 Ленинградской 

АЭС после выполнения ремонта по ВРХ РУ в 2020 году, 211.127 ПМ. 

8. По запросу АО «НИКИЭТ» АО «ВНИИАЭС» согласовал отчет 

«Обоснование безопасности эксплуатации энергоблока № 3 Ленинградской АЭС на 

мощности после выполнения второго этапа ремонта по ВРХ РУ в 2020 году, 323.219 

От. 

9. По запросу Курской АЭС 9/Ф06/111369 от 23.07.2020 рассмотрена и 

согласована пусковая загрузка активной зоны энергоблока № 2 Курской АЭС и единая 

последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода реактора в критическое 

состояние на МФУ и МКУ после завершения работ по УРХ в 2020 г.». Кроме этого 

согласованы координаты ячеек с ТВС сб.49 в количестве 12 шт. под установку 

датчиков СКП-К для проведения работ для измерения НФХ реактора. 

10. По запросу Курской АЭС 9/Ф06/121882 от 10.08.2020 рассмотрены и 

согласованы пусковая загрузка активной зоны и единая последовательность излечения 

стержней СУЗ при выводе реактора энергоблока № 2 в критическое состояние на МФУ 

и МКУ. после завершения работ по УРХ в 2020 г. 

11. По запросу Ленинградской АЭС 9/Ф09/124030 от 12.08.2020 рассмотрена 

и согласована «Рабочая программу ядерно опасных работ по измерению 

подкритичности реактора и проведение гидравлических испытаний КМПЦ на рабочее 

давление энергоблока № 2 Ленинградской АЭС» после завершения работ по УРХ в 

2020 г. 

12. По запросу Ленинградской АЭС 9/Ф09/126557 от 17.08.2020 рассмотрена 

и согласована расстановка подвесок ПИК СКП-К Кентавр в количестве 24 шт. для 

проведения измерений НФХ на энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС» после 

завершения работ по УРХ в 2020 г. 

13. Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик и согласованы 

перегрузки ТК на энергоблоках с реакторами РБМК-1000 при выполнении ремонтных 

работ: 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 1 Курской АЭС (запрос Курской 

АЭС: 9/Ф06/106772 от 16.07.2020); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 2 Курской АЭС (запросы Курской 

АЭС: 9/Ф06/94653 от 03.07.2020, 9/Ф06/102270 от 09.07.2020, 9/Ф06/109655 от 

21.07.2020, 9/Ф06/112238 от 24.07.2020, 9/Ф06/132769 от 27.08.2020); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Курской АЭС (запрос Курской 

АЭС: 9/Ф08/135414 от 02.09.2020); 
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 перегрузки ТК реактора энергоблока № 4 Курской АЭС (запросы Курской 

АЭС: исх. № 9/Ф06/108009 от 17.07.2020, 9/Ф06/113379 от 28.07.2020, 9/Ф06/113390 от 

28.07.2020, 9/Ф06/118280 от 04.08.2020, 9/Ф08/135582 от 02.09.2020); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС (запросы 

Ленинградской АЭС: 9/Ф09/107151 от 16.07.2020, 9/Ф09/119090 от 05.08.2020). 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 1 Смоленской АЭС (запросы 

Смоленской АЭС: 9/Ф08/116456 от 31.07.2020, 9/Ф08/126586 от 17.08.2020); 

14. Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик и согласованы: 

загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для 

вывода реактора энергоблока № 2 Курской АЭС: в критические состояния на МФУ и 

МКУ (запрос Курской АЭС: 9/Ф06-1/1/111369 от 23.07.2020); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

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

(запрос Курской АЭС: 9/Ф08/134732 от 01.09.2020); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

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

и МКУ (запрос Курской АЭС: 9/Ф06/121882 от 10.08.2020); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

для вывода реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС: в критические состояния на 

МФУ и МКУ (запросы Ленинградской АЭС:    9/Ф09/107870 от 17.07.2020, 9/ 

Ф09/127601 от 19.08.2020); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

для вывода реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС: в критические состояния на 

МФУ и МКУ (запросы Ленинградской АЭС:     9/ Ф09/127599 от 19.08.2020, 

9/Ф08/133300 от 28.08.2020); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

для вывода реактора энергоблока № 1 Смоленской АЭС: в критическое состояние на 

МФУ и МКУ (запрос Смоленской АЭС: 9/Ф08/127841 от 19.08.2020). 

15. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» участвовали в работе «Оперативно-

технического совещания по организации и обеспечению выполнения мероприятий по 

ВРХ РУ РБМК-1000». 

16. В рамках оказания услуг по сопровождению эксплуатации 

информационной системы внутриреакторного контроля реакторов РБМК-1000 (ИС 

ВРК): 

 выполнены работы по анализу материалов и вводу в БД ИС ВРК 

результатов ВРК в 2020 на энергоблоках № 2, 4 Курской АЭС, № 3 Ленинградской 

АЭС; 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Аналитический отчёт «Анализ 

состояния графитовой кладки энергоблока № 2 Курской АЭС с учетом измерений 2020 

г.» рег. № От-Д2120-044/2020; 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Аналитический отчёт «Анализ 

состояния графитовой кладки энергоблока № 4 Курской АЭС с учетом измерений 2020 

г.» рег. № От-Д2120-043/2020; 

 подготовлен и введен в БД ИС ВРК Аналитический отчёт «Анализ 

состояния графитовой кладки энергоблока № 3 Ленинградской АЭС с учетом 

измерений 2020 г.» рег. № От-Д2120-041/2020. 
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В 4 квартале 2020 года оказаны следующие услуги 

1. Подготовлено и согласовано с Курской, Ленинградской и Смоленской 

АЭС техническое задание «Разработка и верификация уточненных версий библиотек 

нейтронно-физических констант и программ комплекса «Энергия», адаптированных 

для расчета физических характеристик реакторов РБМК-1000 в условиях перехода на 

топливо с повышенным содержанием четных изотопов урана» (письмо Курской АЭС 

от 16.09.2020 №9/Ф09/01/144385, письмо Ленинградской АЭС от 16.09.2020 № 

9/Ф09/01/143832, письмо Смоленской АЭС от 16.09.2020 №9/Ф08/01/144087). 

2. По запросу Смоленской АЭС выполнены расчеты нейтронно-физических 

характеристик энергоблоков № 1, 2, 3 по аттестованной версии программы ТРОЙКА 

8.1, (письмо Смоленской АЭС от 17.09.2020 №9/Ф08/01/144704. 

3. По запросу Смоленской АЭС выполнены расчеты нейтронно-физических 

характеристик энергоблоков № 1, 2, 3 по аттестованной версии программы ТРОЙКА 

8.1, (письмо Смоленской АЭС от 19.10.2020 №9/Ф08/01/162795. 

4. В четвертом квартале 2020 г. АО «ВНИИАЭС» участвовал в 

планировании и обработке результатов измерений при проведении полномасштабной 

градуировки ВРД на энергоблоках № 1 - 4 Курской АЭС. 

5. По запросу АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.09.2020 

№9/020101/144941 переработан руководящий документ «Информационная система 

внутриреакторного контроля реакторов РБМК-1000. Общие требования к структуре, 

видам обеспечения и порядку фунционирования». Подготовлена версия документа, 

согласованная с УКБР. Проект документа направлен на согласование с АЭС. 

6. В соответствии с письмом ФГУ НТЦ ЯРБ от 16.09.2020 № 12-04/2675 

подготовлены замечания и предложения по корректировке проекта приложения № 2 к 

приказу РТН № 325 от 30.07.2018 «Требования к структуре и содержанию отчета, 

содержащего результаты обоснования использования программы для ЭВМ при 

построении расчетной модели, влияющих на безопасность ОИАЭ». Замечания 

направлены в ФГУ НТЦ ЯРБ. 

7. АО «ВНИИАЭС» принял участие в подготовка новой редакции Порядка 

подготовки и аттестации, персонала АЭС с РБМК и БН, выполняющего нейтронно-

физические расчеты на АЭС с реакторами РБМК и БН. 

8. Для подготовки к внедрению на энергоблоках № 1 - 3 Смоленской АЭС 

новой аттестованной версии программы ПРИЗМА-М (версия 2.0) выполнена доработка 

программы ПРИЗМА-М-АНАЛОГ и проведены сравнительные расчеты с программой 

ПРИЗМА-М. Максимальное относительное отклонение не превышает 1,0% и 

соответствует требованиям методики приемочных испытаний. 

9. По запросу Ленинградской АЭС от 13.11.2020 № 9/Ф09/01/178292 для 

обеспечения расчетного контроля нейтронно-физических характеристик энергоблоков 

№ 3 и № 4 после загрузки 50-ти ОТВС, выгруженных из энергоблока № 1 проведены 

расчеты НФХ по ПК ТРОЙКА и POLARIS. 

10. По запросу Курской АЭС от 25.11.2020 №9/Ф06/01/185173 в оперативном 

режиме согласована последовательность извлечения стержней СУЗ реактора 

энергоблока № 3 после кратковременного останова 24.11.2020 (для интервала времени 

27-48 часов после останова). 

11. Рассмотрены и согласованы «Программа полной выгрузки ядерного 

топлива из активной зоны энергоблока № 2 Ленинградской АЭС» Этап 1, Программа 

211.128 ПМ и техническая справка «Обоснование ядерной безопасности на первом 

этапе полной выгрузки ядерного топлива из активной зоны реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС», 211.506 Тс, разработанные АО «НИКИЭТ». 
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12. В соответствии с письмом АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.11.2020 № 

9/020101/181656-ИВК специалисты ОА «ВНИИАЭС» 08-09 декабря 2020 года приняли 

участие в совещании заместителей главных инженеров по безопасности и надежности 

АЭС с канальными и быстрыми реакторами. Для совещания подготовлен доклад по 

повышению точности обработки результатов измерений парового и быстрого 

мощностного коэффициентов реактивности. 

13. Специалисты АО «ВНИИАЭС» приняли участие в подготовке 

Программы работ по ядерной безопасности активных зон реакторов РБМК-1000, БН-

600, БН-800, ЭГП-6 на период 2021÷2025 г. 

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

ремонтов энергоблоков АЭС с РБМК-1000 проведены расчеты НФХ и согласованы: 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Курской АЭС (запрос Курской 

АЭС: №  9/Ф06/152313 от 01.10.2020); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС (запрос 

Ленинградской АЭС: № 9/Ф09/178292 от 13.11.2020); 

 перегрузки ТК реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС (запрос 

Ленинградской АЭС: № 9/Ф09/178292 от 13.11.2020); 

15. Оказаны услуги по расчетам НФХ и согласованы: 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

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

и МКУ (запросы Курской АЭС:  

№ 9/Ф06/155259 от 06.10.2020, № 9/Ф06/185173 от 25.11.2020); 

 загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

для вывода реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС в критические состояния на 

МФУ (запрос Ленинградской АЭС:  

№ 9/Ф09/175195 от 09.11.2020); 

16. В рамках сопровождения, периодического тестирования и поддержке 

актуального состояния ПК MCU-RBMK по ПК с использованием системы управления 

результатами прецизионных расчетов полномасштабных загрузок РБМК -1000 

проведены серийные прецизионные расчеты эффектов и коэффициентов реактивности 

РБМК-1000 в рабочем, разогретом и расхоложенном состояниях реакторов 

энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. Исходные данные и 

результаты расчетов включены в базу данных прецизионных расчетов 

полномасштабных загрузок РБМК-1000 по ПК MCU-RBMK. По результатам расчетов 

ОЗР, подкритичности и эффектов обезвоживания в рабочем и расхоложенном 

состояниях реактора нейтронно-физические характеристики реакторов энергоблоков 

Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС находятся в установленных пределах. 

Общее количество вариантов полномасштабных прецизионных расчётов ПК MCU-

RBMK – более 400. Погрешность расчета Кэф в критическом состоянии реактора на 

энергетическом уровне мощности соответствует заявленной в паспорте ПК MCU-

RBMK. 

17. В рамках сопровождения, периодического тестирования и поддержки 

актуального состояния программ комплекса «Энергия» проведен комплекс расчетов 

НФХ энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. Результаты расчетов 

использованы для согласования перегрузок, расчетов порядков вывода реакторов в 

критические состояния, подтверждения соответствия НФХ установленным пределам. 

Для Смоленской АЭС подготовлена версия комплекса программ «Энергия» с 

модернизированной версией программы ПРИЗА-М-АНАЛОГ, адаптированными 

модулями расчета коэффициентов запаса по кризису теплообмена и температуры 

графита. 
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18. Проведена модернизация модулей расчета паспортных характеристик РУ 

в ПК MNT-CUDA (модуль восстановления на показания ВРД, сервисные модули, 

модуль расчета ПКР). Актуализированы базы данных, входящие в ПК (накопленные 

высотные профили энерговыработок, картограммы резов графитовой кладки и др.). 

Проведен комплекс расчетов НФХ энергоблоков Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС. Проведены расчеты изменения подкритичности энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС в процессе выгрузки из активной зоны 300 ТВС после остановки 

для вывода из эксплуатации. Проведены работы по адаптации ПК MNT-CUDA, 

внедренного на Ленинградской АЭС, для проведения расчетов подкритичности при 

установке вместо УСП датчиков контроля подкритичности. 

19. Сотрудники АО «ВНИИАЭС» участвовали в работе «Оперативно-

технического совещания по организации и обеспечению выполнения мероприятий по 

ВРХ РУ РБМК-1000». 

20. Оказаны услуги по сопровождению эксплуатации ИС ВРК, подготовлены 

и введены в БД ИС ВРК следующие аналитические отчёты: 

 «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока № 3 Курской АЭС с 

учетом измерений 2020 г.», рег. № От-Д2120-082/2020: 

 «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока № 4 Ленинградской 

АЭС с учетом измерений 2020 г.», рег. № От-Д2120-080/2020; 

 «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока № 1 Смоленской АЭС 

с учетом измерений 2020 г.», рег. № От-Д2120-086/2020; 

 «Анализ состояния графитовой кладки энергоблока № 2 Смоленской АЭС 

с учетом измерений 2020 г.», рег. № От-Д2120-100/2020; 

Подготовлен и введен в БД ИС ВРК Сводный отчет «Основные результаты работы по 

управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реакторов РБМК-1000 в 

2020 году», рег. № От-Д2120-103/2020. 

Услуги Департамента активных зон канальных и быстрых реакторов АО 

«ВНИИАЭС» по направлениям деятельности Департамента противоаварийной 

готовности и радиационной защиты в соответствии с программой услуг, выполняемых 

АО «ВНИИАЭС» в 2018 - 2020 гг. в рамках раздела 5 «Услуги, оказываемые. Пункты 

5.6, 5.7 и 5.8». 

По пункту 5.6 «Услуги по научно-методическому обеспечению обучения 

персонала АЭС, ответственного за безопасную эксплуатацию АЭС, основам 

технологии, принципам культуры безопасности эксплуатации АЭС, вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности на АЭС, вопросам ликвидации проектных и 

запроектных аварий на АЭС, вопросам эксплуатационного опыта на АЭС, вопросам 

изменений, внесенных в обслуживаемые схемы, оборудование и действующую 

документацию на АЭС в части использования в противоаварийных учениях и 

тренировках средств удаленного доступа Кризисного центра к системам представления 

параметров безопасности и информационным системам поддержки операторов 

энергоблоков АЭС, ПМТ, АТ и ФАТ)»: 

- оказаны услуги по сопровождению и ежеквартальному тестированию средств 

удаленного доступа к системам представления параметров безопасности и 

информационным системам поддержки операторов э/б № 3,4 Белоярской АЭС, э/б № 1-

4 и ПМТ Курской АЭС, э/б № 1-4 и ПМТ Ленинградской АЭС, э/б № 1 и ПМТ 

Смоленской АЭС, э/б № 3-4 Кольской АЭС, с регистрацией в журнале регламентных 

работ Кризисного центра; 

- оказаны услуги по сопровождению и ежеквартальной проверке правильности 

функционирования средств удаленного доступа к системам представления параметров 
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безопасности (СППБ) Нововоронежской АЭС, энергоблоков № 3,4 Кольской АЭС, э/б 

№ 1 Балаковской АЭС и системе информационной поддержки операторов 

«КИПАРИС» Балаковской АЭС с регистрацией в журнале регламентных работ 

Кризисного центра (п.82, 83, 89 «Регламента…»); 

- оказаны услуги по сопровождению и ежеквартальной проверке правильности 

функционирования средств удаленного доступа к АСУ ТП энергоблока № 3 

Калининской АЭС с регистрацией в журнале регламентных работ Кризисного центра 

(п.90 «Регламента…»); 

- оказаны услуги по сопровождению и ежеквартальной проверке правильности 

функционирования программы удалённого доступа к ПМТ Балаковской АЭС, ПМТ 

Ростовской АЭС и СПТП Ростовской АЭС с регистрацией в журнале регламентных 

работ Кризисного центра (п.93, 92, 84 «Регламента…»); 

- совместно со специалистами Курской АЭС оказаны услуги по подготовке 

миграции сервера удаленного доступа UD-DVE (ip 10.7.10.23) на новые 

вычислительные мощности. Проведена установка и конфигурация операционной 

системы, распределено дисковое пространство, установлено антивирусное ПО, 

выполнено подключение к компьютерной сети Курской АЭС; 

- совместно с УТП Белоярской АЭС 10.03.2020 оказаны услуги по проверке 

правильности функционирования программы удалённого доступа к АТ четвертого 

энергоблока Белоярской АЭС, с регистрацией в журнале регламентных работ 

Кризисного центра. 

По пункту 5.7 «Услуги по научно-методическому обеспечению обучения 

персонала АЭС, ответственного за безопасную эксплуатацию АЭС, основам 

технологии, принципам культуры безопасности эксплуатации АЭС, вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности на АЭС, вопросам ликвидации проектных и 

запроектных аварий на АЭС, вопросам эксплуатационного опыта на АЭС, вопросам 

изменений, внесенных в обслуживаемые схемы, оборудование и действующую 

документацию на АЭС, в части использования в противоаварийных учениях и 

тренировках полномасштабных и  аналитических тренажеров РБМК-1000 и ВВЭР 

1000/440»: 

- выполнен анализ состояния математических моделей технологических систем 

ПМТ АЭС, входящих в план использования для проведения ПАТ в текущем году; 

- на сервере полигона ВНИИАЭС развернуто ПО моделей ПМТ 2 и ПМТ 4 

Курской АЭС для подготовки к предстоящей ПАТ на Курской АЭС; 

- по запросу Смоленской АЭС выполнен анализ результатов моделирования 

запроектной аварии на ПМТ для проведения ПАТ с отработкой действий 

противоаварийной мобильной техники. 

По пункту 5.8 «Услуги по научно-методическому обеспечению обучения 

персонала АЭС, ответственного за безопасную эксплуатацию АЭС, основам 

технологии, принципам культуры безопасности эксплуатации АЭС, вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности на АЭС, вопросам ликвидации проектных и 

запроектных аварий на АЭС, вопросам эксплуатационного опыта на АЭС, вопросам 

изменений, внесенных в обслуживаемые схемы, оборудование и действующую 

документацию на АЭС, в части использования в противоаварийных учениях и 

тренировках систем подготовки данных о состоянии АЭС с РБМК с трансляцией 

данных в ЦТП АО «ВНИИАЭС» и АО «НИКИЭТ»: 

- оказаны услуги по сопровождению и ежеквартальному тестированию систем 

подготовки данных о состоянии РУ энергоблоков № 1-4 Курской, энергоблоков № 1–4 

Ленинградской АЭС и энергоблоков № 1-3 Смоленской АЭС с регистрацией в журнале 

регламентных работ Кризисного центра. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И СОПРОВОЖДЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ 

РБМК-1000 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ КУРСКОЙ АЭС, ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС И СМОЛЕНСКОЙ 

АЭС 

 

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

С.А. Бычков, В.П. Веселов, В.С. Дадакин, А.С. Немиров, Д.И. Карасев, Р.В. Плеханов,  

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

 

Договор. №9/129668-Д от 19.08.2020 

Представлены результаты выполнения этапов работы. 

Этап 1. Расчетный контроль НФХ и ТП, контрольная обработка результатов 

измерений НФХ реакторов энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС, № 2 - 4 Ленинградской 

АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС за первое полугодие 2020 г. 

В АО «ВНИИАЭС» выполнил ежемесячные расчеты параметров, 

характеризующих состояние ядерной безопасности для всех энергоблоков РБМК-1000 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, провел контрольную расчетную 

обработку получаемых с АЭС данных измерений нейтронно-физических характеристик 

(парового и быстрого мощностного коэффициентов реактивности, коэффициента 

реактивности по температуре графита). 

Результаты расчетов оформлены в виде технических справок, которые 

направляются в АО «Концерн Росэнергоатом» и на АЭС. В первом полугодии 2020 г. 

подготовлены следующие технические справки: 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за январь 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за февраль 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за март 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за апрель 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за май 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за июнь 2020 года». 

Технические справки переданы в УКБР АО «Концерн Росэнергоатом», на 

Курскую, Смоленскую и Ленинградскую АЭС. 
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По результатам расчетного контроля первом полугодии 2020 года нарушений 

эксплуатационных пределов нейтронно-физических характеристик не 

зарегистрировано. 

 

Этап 2. Расчетный контроль НФХ и ТП, контрольная обработка результатов 

измерений НФХ реакторов энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС, № 2 - 4 Ленинградской 

АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС за второе полугодие 2020 г. 

Во втором полугодии 2020 года подготовлены следующие технические справки: 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за июль 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за август 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за сентябрь 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за октябрь 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за октябрь 2020 года». 

- «Расчетный контроль нейтронно-физических характеристик и 

технологических параметров, контрольная обработка результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС по состояниям за ноябрь 2020 года». 

Технические справки переданы в УКБР АО «Концерн Росэнергоатом», на 

Курскую, Смоленскую и Ленинградскую АЭС. 

По результатам расчетного контроля во втором полугодии 2020 года нарушений 

эксплуатационных пределов нейтронно-физических характеристик не 

зарегистрировано. 

 

Этап 3. Контроль и согласование перегрузок ТК на остановленных реакторах, 

загрузок и последовательностей извлечения стержней СУЗ при выводе в критические 

состояния  реакторов энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС, № 2 - 4 Ленинградской АЭС 

и № 1 - 3 Смоленской АЭС за первое полугодие 2020 г. 

Для обеспечения ядерной безопасности при перегрузках ТВС и ДП на 

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

контролю и согласованию перегружаемых ТК реакторов Курской, Смоленской и 

Ленинградской АЭС. 

По результатам расчетов АО «ВНИИАЭС» в первом полугодии 2020 г. 

нарушений требований НП-082-07 по подкритичности реактора при проведении 

ремонтных работ на остановленных энергоблоках и нарушений требований методики 
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МТ 1.1.4.02.1672 «Планирование перегрузок на атомных станциях с реакторами РБМК-

1000. Методика» при формировании состава загрузки к пуску энергоблока не отмечено. 

При проведении расчетов использовались аттестованные в Ростехнадзоре версии 

программ для ЭВМ, входящие в состав комплекса «Энергия». 

Для обеспечения безопасности при пуске реакторов РБМК-1000 АО 

«ВНИИАЭС» выполнял работы по расчетному контролю и согласованию 

последовательности извлечения стержней СУЗ для вывода в критическое состояние 

реакторов Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС.  

По результатам прогнозных расчетов АО «ВНИИАЭС» в первом полугодии 

2020 г. нарушений требований РД ЭО 1.1.2.08.0175-2007 «Типовая процедура вывода 

реактора РБМК-1000 в критическое состояние» не отмечено. 

В дополнение к прогнозным расчетам параметров реактора проведена работа по 

сбору информации о результатах фактически состоявшихся в первом полугодии 2020 г. 

выводов реактора РБМК-1000 в критическое состояние. Достигнутые критические 

состояния соответствуют прогнозным расчетам АО «ВНИИАЭС». 

Данные по результатам выводов в критическое состояние реакторов Курской, 

Смоленской и Ленинградской АЭС в первом полугодии 2020 г. включены в состав 

архива АО «ВНИИАЭС» по критическим состояниям реакторов РБМК-1000 и 

результатам измерений нейтронно-физических характеристик. 

Заказчику передана техническая справка «Расчетный контроль и согласование 

перегрузок ТВС и ДП в период ППР и последовательности извлечения стержней СУЗ 

при выводе в критическое состояние реакторов энергоблоков КУР АЭС, ЛЕН АЭС и 

СМО АЭС. Результаты за первое полугодие 2020 г.» Тс-Д2120-048/2020. 

 

Этап 4. Контроль и согласование перегрузок ТК на остановленных реакторах, 

загрузок и последовательностей извлечения стержней СУЗ при выводе в критические 

состояния  реакторов энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС, № 2 - 4 Ленинградской АЭС 

и №1 - 3 Смоленской АЭС за второе полугодие 2020 г. 

Для обеспечения ядерной безопасности при перегрузках ТВС и ДП на 

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

контролю и согласованию перегружаемых ТК реакторов Курской, Смоленской и 

Ленинградской АЭС. 

По результатам расчетов АО «ВНИИАЭС» во втором полугодии 2020 г. 

нарушений требований НП-082-07 по подкритичности реактора при проведении 

ремонтных работ на остановленных энергоблоках и нарушений требований методики 

МТ 1.1.4.02.1672 «Планирование перегрузок на атомных станциях с реакторами РБМК-

1000. Методика» при формировании состава загрузки к пуску энергоблока не отмечено. 

При проведении расчетов использовались аттестованные в Ростехнадзоре версии 

программ для ЭВМ, входящие в состав комплекса «Энергия». 

Для обеспечения безопасности при пуске реакторов РБМК-1000 АО 

«ВНИИАЭС» выполняет работы по расчетному контролю и согласованию 

последовательности извлечения стержней СУЗ для вывода в критическое состояние 

реакторов Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС. 

По результатам прогнозных расчетов АО «ВНИИАЭС» во втором полугодии 

2020 г. нарушений требований РД ЭО 1.1.2.08.0175-2007 «Типовая процедура вывода 

реактора РБМК-1000 в критическое состояние» не отмечено. 

В дополнение к прогнозным расчетам параметров реактора проведена работа по 

сбору информации о результатах фактически состоявшихся в первом полугодии 2020 г. 

выводов реактора РБМК-1000 в критическое состояние. Достигнутые критические 

состояния соответствуют прогнозным расчетам АО «ВНИИАЭС». 
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Данные результатов выводов в критическое состояние реакторов Курской, 

Смоленской и Ленинградской АЭС во втором полугодии 2020 г. включены в состав 

архива АО «ВНИИАЭС» по критическим состояниям реакторов РБМК-1000 и 

результатам измерений нейтронно-физических характеристик. 

Заказчику передана техническая справка «Расчетный контроль и согласование 

перегрузок ТВС и ДП в период ППР и последовательности извлечения стержней СУЗ 

при выводе в критическое состояние реакторов энергоблоков КУР АЭС, ЛЕН АЭС и 

СМО АЭС. Результаты за первое полугодие 2020 г.» Тс-Д2120-105/2020. 

 

Этап 5. Подготовка сводки результатов расчетного контроля НФХ и ТП, 

контрольной обработки результатов измерений НФХ за 2020 г. 

АО «ВНИИАЭС» выполнил работы по расчетному контролю нейтронно-

физических характеристик паспортов РУ реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС. Расчеты нейтронно-физических характеристик 

проводились по аттестованным расчетным кодам в неоперативном режиме 

(ежемесячно) и в оперативном режиме в составе Системы архивации технологических 

параметров РБМК. 

Результаты расчетов за 2020 год обобщены в сводном отчете «Результаты 

расчетного контроля и контрольной обработки измерений нейтронно-физических 

характеристик паспорта РУ реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС в 2020 году», рег. № От-Д2120-104/2020. 

В отчете приведены краткие результаты независимой обработки данных 

измерений нейтронно-физических характеристик (парового и быстрого мощностного 

коэффициентов реактивности, коэффициента реактивности по температуре графита) 

реакторов РБМК-1000, выполненных в 2020 году.  

По данным расчетного контроля и измерений нарушений эксплуатационных 

пределов нейтронно-физических характеристик паспортов РУ на реакторах РБМК-1000 

энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС в 2020 году не 

зафиксировано. В случаях приближения отдельных нейтронно-физических 

характеристик к эксплуатационным пределам или выхода расчетных параметров за 

установленный диапазон значений были подготовлены, согласованы с АЭС и 

реализованы меры по их поддержанию в установленных диапазонах. 

По результатам работы Заказчику передан Технический отчет «Результаты 

расчетного контроля и контрольной обработки измерений нейтронно-физических 

характеристик паспорта РУ реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС в 2020 году», рег. № От-Д2120-104/2020. 

 

Этап 6. Проведение расчетов НФХ для контроля ОЗР, определение значений 

индивидуальных нормировочных коэффициентов расчета ОЗР для программы 

ПРИЗМА-М, подготовка обосновывающих материалов и рекомендаций для изменения 

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

- 4 Ленинградской АЭС и  

№ 1 - 3 Смоленской АЭС 

Для обеспечения точности контроля оперативного запаса реактивности (ОЗР) в 

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

проводены работы по уточнению нормирующих коэффициентов расчета ОЗР (Кнорм) 

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

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

нейтронно-физических характеристик и ОЗР реакторов РБМК-1000. Расчеты 

выполнены для представительного набора состояний энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС за период с января по сентябрь 2020 г. 

По результатам расчетов определены значения коэффициента КОЗР, 

характеризующего отклонение результатов расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М от 

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

RBMK. 

Показано, что для всех энергоблоков, кроме энергоблока № 3 Смоленской АЭС, 

значение КОЗР по состоянию на сентябрь 2020 г. находится в установленном диапазоне 

(0,95  КОЗР  1,05).  

На энергоблоке № 3 Смоленской АЭС среднее значение КОЗР составляет 1,052. 

Наблюдается тенденция роста КОЗР. Рекомендовано увеличить значение Кнорм для 

программы ПРИЗМА-М на этом энергоблоке с действующего значения 0,90 до 0,95. 

Результаты расчетов подтверждают работоспособность методики корректировки 

констант расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М, устойчивость значений 

нормирующего коэффициента (Кнорм) и повышение точности оперативных расчетов 

ОЗР на энергоблоках Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

Заказчику передан Протокол «Проведение расчетов НФХ для контроля ОЗР, 

определение значений индивидуальных нормировочных коэффициентов расчета ОЗР 

для программы ПРИЗМА-М, подготовка обосновывающих материалов и рекомендаций 

для  изменения журнала констант программы ПРИЗМА-М для энергоблоков № 1 - 4 

Курской АЭС, № 2 - 4 Ленинградской АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС», рег. № Пр-

Д2120-049/2020. 

 

Этап 7. Сопровождение работ по вводу на энергоблоках № 1 - 4 Курской АЭС, 

№ 2 - 4 Ленинградской АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС индивидуальных значений 

нормировочных коэффициентов и подготовка отчета по результатам контроля и 

точности ОЗР. 

Для обеспечения точности контроля оперативного запаса реактивности (ОЗР) в 

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

проведены работы по уточнению нормирующих коэффициентов расчета ОЗР (Кнорм) 

для программы ПРИЗМА-М. 

По аттестованным расчетным кодам SADCO (НИКИЭТ), ТРОЙКА (ВНИИАЭС) 

и прецизионному коду MCU-RBMK проведены расчеты нейтронно-физических 

характеристик и ОЗР реакторов РБМК-1000. Расчеты выполнены для 

представительного набора состояний энергоблоков Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС за период с января по декабрь 2020 года. 

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. 

По результатам расчетов значение КОЗР для энергоблока № 3 Смоленской АЭС 

превышает границу установленного диапазона и равно 1,059. Значение нормирующего 

коэффициента расчета ОЗР в программе ПРИЗМА-М Кнорм= 0,90 на энергоблоке было 

введено в марте 2020 года при работе энергоблока на 50 % уровне мощности. Для 

энергоблока № 3 Смоленской АЭС рекомендована корректировка нормирующего 

коэффициента расчета ОЗР и ввод в программу ПРИЗМА-М значения Кнорм= 0,95. 
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Для остальных энергоблоков РБМК-100 значение КОЗР по состоянию на декабрь 

2020 года находится в установленном диапазоне (0,95  КОЗР  1,05). 

Энергоблок № 2 Ленинградской АЭС остановлен 09.11.2020 года и будет 

выведен из эксплуатации. 

Результаты расчетов подтверждают работоспособность методики корректировки 

констант расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М, устойчивость значений 

нормирующего коэффициента (Кнорм) и повышение точности оперативных расчетов 

ОЗР на энергоблоках Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

По результатам работ по этапу № 7 Заказчику передан отчет «Сопровождение 

работ по вводу на энергоблоках № 1 - 4 Курской АЭС, № 2 - 4 Ленинградской АЭС и № 

1 - 3 Смоленской АЭС индивидуальных значений нормировочных коэффициентов и 

подготовка отчета по результатам контроля и точности ОЗР», рег. № От-Д2120-

101/2020. 

 

Этап 8. Проведение реперных расчетов НФХ ячеек, полиячеек и 

полномасштабных загрузок РБМК для уточнения НФХ, пополнения БД реперных 

расчетных тестов, уточнение расчетных моделей и библиотек малогрупповых 

нейтронно-физических констант и изотопных составов топливных и нетопливных 

элементов активных зон. 

По этапу выполнены следующие работы 

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 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). Выполнены расчёты ячеек и полиячеек с использованием ПК «MCU-

RBMK». Расчёты проводились с целью анализа и кросс-верификации результатов 

расчётов, выполняемых с использованием ПК «MNT-CUDA». Результаты расчётов 

коэффициента размножения, жёсткости спектра и потоков в ячейка удовлетворительно 

согласуются по двум программам. 

3). Осуществлён переход к использованию уточнённых базовых профилей 

выгораний топлива при подготовке исходных данных для расчёта по ПК «MCU-

RBMK». Ранее базовые профили формировались по версии программы «POLARIS» с 

библиотекой малогрупповых констант «БОКР-РБМК», теперь профили готовятся по 

современной версии программы «POLARIS» с многопараметрической библиотекой 

«БМП». Выполнена валидация результатов расчётов по программе «MCU-RBMK» с 

использованием уточнённых базовых профилей выгорания топлива. 

4). С целью учёта неравномерности выгорания в твэлах ТВС выполнены 

работы по уточнению модели исходных данных ПК «MCU-RBMK» при задании 

геометрического и материального состава твэлов ТВС с использованием препроцессора 

«КДМК». Проведены ячеечные расчёты и обосновано использование в расчётной 

модели четырёх топливных зон в каждой ТВС. Для верификации результатов, 

полученных с новой моделью исходных данных, проведена апробация и 

предварительные расчётные исследования с уточнённой геометрией и изотопным 

составом прототипов ТВС полномасштабных загрузок реакторов. На предварительном 

этапе исследований показана возможность выполнения расчётов по ПК «MCU-RBMK» 

без использования поправочных коэффициентов к выгоранию и «эффективного 
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переноса» гафния из оболочек твэлов в топливо для сохранения критичности, 

применяемых до настоящего времени в расчётной модели. 

5). Осуществлён переход ПС, используемого для подготовки распределения 

выгораний и теплофизических параметров активной зоны для препроцессора «КДМК» 

на современную аттестованную версию программы «ТРОЙКА» с 

многопараметрической библиотекой «БМП». Выполнены верификационные расчёты 

эффективного коэффициента размножения, оперативного запаса реактивности, 

радиальных и аксиальных распределений энерговыделения. Погрешности расчётов 

рассмотренных характеристик не превышают указанных в паспорте ПК «MCU-

RBMK». 

6). Исходные данные и результаты расчетов ячеек, полиячеек и 

полномасштабных загрузок, выполненных в 2020 г., включены в базу данных 

прецизионных расчетов ПК «MCU-RBMK». База данных передана Заказчику на 

цифровом носителе, что подтверждено актом передачи   № А - Д2120-106/2020. 

По результатам выполненных работ подготовлен и передан Заказчику на 

бумажном и цифровом носителях отчёт «Проведение реперных расчетов НФХ ячеек, 

полиячеек и полномасштабных загрузок РБМК для уточнения НФХ, пополнения БД 

реперных расчетных тестов, уточнение расчетных моделей и библиотек малогрупповых 

нейтронно-физических констант и изотопных составов топливных и нетопливных 

элементов активных зон» рег. № От-Д2120-087/2020. 

 

Этап 9. Повышение точности расчетов НФХ за счет уточнения методов 

корректировки параметров расчетных моделей и ПК расчетов НФХ по показаниям ВРД 

Для повышения точности эксплуатационных нейтронно-физических расчётов 

(НФР) с использованием ПК «Энергия» и прецизионных расчётов по программе MCU-

RBMK проведены исследования по уточнению методов корректировки параметров 

НФР на показания внутриреакторных детекторов (ВРД) и их влияния на результаты 

расчёта НФХ. 

По результатам исследований предложена уточненная методика корректировки 

параметров НФР, основанная на решении оптимизационной задачи, целью которой 

является снижение отклонения результатов расчёта распределения энерговыделения 

(РЭ) и плотности потока нейтронов (ППН) от показаний ВРД при минимальных 

значениях поправок к корректируемым параметрам.  

Величина поправок к параметрам НФР и отклонение результатов расчёта РЭ и 

ППН от показаний ВРД должны быть согласованы с погрешностью измеряемых по 

сигналам ВРД величин и погрешностью корректируемых параметров. Оценки 

погрешностей указанных величин получены по результатам сравнения независимых 

расчетов энерговыработки топлива, анализа проектных и эксплуатационных данных и 

результатов измерений на действующих реакторах РБМК-1000. 

Уточнённая методика корректировки параметров НФР реализована в программе 

POLARIS. В качестве корректируемых параметров НФР используется либо 

энерговыработка топлива, либо скорость генерации нейтронов.  

При испытаниях методики корректировки параметров получены следующие 

результаты.  

– уточненная методика корректировки параметров НФР на показания ВРД 

обеспечивает более высокую точность расчета мощностей ТВС по сравнению с 

методикой восстановления РЭ, использовавшейся при верификации программы 

POLARIS; 



89 

 

– результаты расчёта НФХ паспорта РУ и точность расчёта мощностей ТВС 

слабо зависят от выбора корректируемых параметров НФР (энерговыработка топлива 

или скорость генерации нейтронов); 

– уточнённая методика корректировки энерговыработки топлива обеспечивает 

повышение точности расчета РЭ по программе MCU-RBMK. 

– результаты корректировки энерговыработки топлива по показаниям ВРДР 

могут использоваться для повышения точности прогнозных расчётов РЭ на физическом 

уровне мощности. 

По результатам выполненных работ рекомендовано: 

– использовать уточнённую методику корректировки энерговыработки топлива 

при подготовке данных для проведения прецизионных расчётов по программе MCU-

RBMK; 

– использовать результаты корректировки параметров НФР, полученные по 

показаниям ВРДР, для дополнительного контроля НФХ реактора на физическом уровне 

мощности при согласовании загрузок активных зон и последовательностей извлечения 

стержней СУЗ для вывода реактора в критическое состояние. 

Заказчику передана техническая справка «Повышение точности расчетов НФХ 

за счет уточнения методов корректировки параметров расчетных моделей и ПК 

расчетов НФХ по показаниям ВРД» Тс-Д2120-075/2020. 

 

Этап 10. Подготовка и сопровождение аттестации ПК повышенной точности 

расчетов НФХ в условиях ДСЭ. 

По этапу выполнены следующие работы: 

- подготовлен пакет документов для экспертизы в организацию научно-

технической поддержки уполномоченного органа государственного регулирования 

безопасности при использовании атомной энергии (ОНТП) в соответствии с 

требованиями приказа РТН № 325 от 30.07.2018; 

- проведена процедура тестирования ПК MNT-CUDA (версия 2.0) в ОНТП, что 

подтверждено актом о результатах тестирования № 55 от 29.10.2020. Подтверждено 

совпадение результатов расчетов контрольных тестов с данными верификационного 

отчета; 

- программа для ЭВМ и пакет обосновывающих документов приняты ОНТП, 

назначен состав из 5 экспертов для экспертизы обосновывающих документов; 

- проведена работа по взаимодействию с экспертами, получены частные 

заключения экспертов и сформированы ответы на замечания и рекомендации 

экспертов. 

По результатам работы был подготовлен технический отчет «Экспертиза ПК 

MNT-CUDA (версия 2.0). Ответы на замечания экспертов» рег. № От-Д2120-095/2020, 

содержащий результаты тестирования ПК в ОНТП и ответы на замечания экспертов. 

Подготовлена новая версия верификационного отчета «Верификация программы MNT-

CUDA (версия 2.0) (вторая редакция)» № От-Д2120-102/2020, скорректированного по 

замечаниям экспертов и новый скорректированный проект паспорта (в приложении Б к 

верификационному отчету). 

На основании частных экспертных заключений от экспертов ОНТП выпускает 

сводный отчет, содержащий анализ обосновывающих материалов и заключение о 

результатах указанного анализа. В соответствии с п.п. I.10 приказа № 325 от 30.07.2018 

в ответ на этот документ ОНТП будут направлены ответы на замечания, приведенные в 

отчете рег. № От-Д2120-095/2020, скорректированный верификационный отчет и 

проект паспорта программы для ЭВМ ПК MNT-CUDA (версия 2.0). 
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Технический отчет № От-Д2120-095/2020 и верификационный отчет № От-

Д2120-102/2020 переданы Заказчику на бумажном и цифровом носителе. 

 

Этап 11. Депонирование в ФЭП НФР РБМК программных комплексов 

эксплуатационных НФР при внедрении в опытно-промышленную и промышленную 

эксплуатацию на Курской АЭС, Ленинградской АЭС и Смоленской АЭС. 

В соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0612 рассмотрены заявки Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС и депонированы в ФЭП НФР РБМК следующие 

программы для ЭВМ: 

 «STEPAN-4» в опытно-промышленную эксплуатацию, предназначенная 

для расчетов нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 

энергоблоков Смоленской АЭС, рег. № ФЭП С-01-00/2019; 

 «POLARIS» (версия 4.4.1, март 2019) в составе СМО ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков Смоленской АЭС, предназначенная для подготовки ОНФР для 

программы «ПРИЗМА-М», расчета подкритичности реактора в расхоложенном 

разотравленном состоянии и восстановления трехмерного распределения 

энерговыделения при выводе реактора в критическое состояние, рег. № ФЭП С-01-

00/2020; 

 «ПРИЗМА-М» (версия 1.4.0.14) в составе СМО ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков Смоленской АЭС, предназначенная для оперативного расчета значений 

технологических параметров активной зоны РБМК-1000, рег. № ФЭП С-04-00/2020; 

 «ПРИЗМА-М» (версия 1.4) в составе СМО ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков Курской АЭС, предназначенная для оперативного расчета значений 

технологических параметров активной зоны РБМК-1000, рег. № ФЭП К-01-00/2020; 

 «SADCO-MKU», «SADCO-PASS», «REPLAN», «TRAN», «SADCO-NFR», 

«Авто-НФР» модернизированного для учета изменений свойств графитовой кладки 

после ВРХ ГК ПК «SADCO» (версии 10.1), предназначенные для проведения 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов реакторов РБМК-1000 Курской 

АЭС, рег. № ФЭП К-02-00/2020, № ФЭП К-03-00/2020, № ФЭП К-04-00/2020, № ФЭП 

К-05-00/2020, № ФЭП К-06-00/2020, № ФЭП К-07-00/2020; 

 «STEPAN-4» в промышленную эксплуатацию, предназначенная для 

расчетов нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 энергоблоков 

Смоленской АЭС, рег. № ФЭП С-05-00/2020; 

 «ПРИЗМА-М-АНАЛОГ» (версии 1.9.5 и 1.9.6.1), «БОКР» (версия 3.2), 

«ТРОЙКА» (версия 8.1), «POLARIS» (версия 6.2) ПК «Энергия» (версия 2.2.2)  

предназначенные для проведения расчетов ТП и НФХ реакторов РБМК-1000 

Смоленской АЭС в условиях изменения свойств графитовой кладки и деформации 

конструкционных элементов активной зоны, рег. № ФЭП С-06-00/2020, № ФЭП С-07-

00/2020, № ФЭП С-08-00/2020, № ФЭП С-09-00/2020, № ФЭП С-10-00/2020; 

 «ПРИЗМА-М» (версия 2.0) в составе СМО ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков Ленинградской АЭС, предназначенная для оперативного расчета 

значений технологических параметров активной зоны РБМК-1000, рег. № ФЭП Л-01-

00/2020; 

 «ПРИЗМА-М» (версия 2.0) в составе СМО ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков Смоленской АЭС, предназначенная для оперативного расчета значений 

технологических параметров активной зоны РБМК-1000, рег. № ФЭП С-11-00/2020. 

При депонировании проведена проверка документации, работоспособность 

программ, область и ограничения по применению, правильность подготовки исходных 

данных и использования результатов расчетов. 
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По всем программам проведены тестовые расчеты. Результатами расчётов 

аутентичность исполняемых модулей и работоспособность всех программ для ЭВМ 

подтверждена, ошибочных результатов не отмечено. 

По результатам депонирования оформлены: 

- Акт о депонировании Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн 

Росэнергоатом» программы для ЭВМ «STEPAN-4», рег.    № А - Д2120-118/2019; 

- Акт о депонировании программы для ЭВМ «POLARIS» (версия 4.4.1, март 

2019) Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом»», рег. № А-

Д2120-003/2020; 

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

программы для ЭВМ «ПРИЗМА-М» (версия 1.4.0.14), установленной на энергоблоках 

Смоленской АЭС, рег. № А-Д2120-007/2020; 

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

программы для ЭВМ «ПРИЗМА-М» (версия 1.4), установленной на энергоблоках 

Курской АЭС, рег. № А-Д2120-060/2020; 

- Акт о депонировании модернизированного программного комплекса  

«SADCO» (версии 10.1) Курской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн 

Росэнергоатом», рег. № А-Д2120-063/2020; 

- Акт о депонировании в промышленную эксплуатацию программы для ЭВМ 

«STEPAN-4» Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом», 

рег. № А-Д2120-071/2020; 

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

программ ПК "Энергия" (версия 2.2.2) Смоленской АЭС, рег. № А-Д2120-085/2020; 

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

программы для ЭВМ «ПРИЗМА-М» (версия 2.0), установленной на энергоблоках 

Ленинградской АЭС, рег. № А-Д2120-090/2020; 

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

программы для ЭВМ «ПРИЗМА-М» (версия 2.0) Смоленской АЭС, рег. № А-Д2120-

098/2020; 

- Протокол «Проверка работоспособности и тестирование программы для ЭВМ 

«STEPAN-4» Смоленской АЭС, депонируемой в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн 

Росэнергоатом», рег. № Пр-Д2120-117/2019; 

- Протокол «Результаты тестирования в ФЭП НФР РБМК программы для ЭВМ 

«POLARIS» (версия 4.4.1 март 2019) ЛСВУ ИИС «Скала-микро» энергоблоков 

Смоленской АЭС», рег. № Пр-Д2120-002/2020; 

- Протокол «Тестирование программы «ПРИЗМА-М» версии 1.4.0.14, 

депонируемой Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК», рег. № Пр-Д2120-006/2020; 

- Протокол «Тестирование программы «ПРИЗМА-М» версии 1.4, депонируемой 

Курской АЭС в ФЭП НФР РБМК», рег. № Пр-Д2120-059/2020; 

- Протокол «Результаты тестирования модернизированного программного 

комплекса  «SADCO» (версии 10.1), депонируемого Курской АЭС в ФЭП НФР РБМК», 

рег. № Пр-Д2120-062/2020; 

- Протокол «Проверка работоспособности и тестирование программ  комплекса 

"Энергия" Смоленской АЭС, депонируемых в ФЭП НФР РБМК АО "Концерн 

Росэнергоатом"», рег. № Пр-Д2120-084/2020. 

Акты и протоколы переданы АЭС и в УКБР Департамента по эксплуатации АЭС 

и управления ядерным топливом АО «Концерн Росэнергоатом». 
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Этап 12. Тестирование в ФЭП НФР РБМК программных комплексов 

эксплуатационных НФР, находящихся в опытно-промышленной и промышленной 

эксплуатации на Курской АЭС, Ленинградской АЭС и Смоленской АЭС. 

В соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0612-2015 в 2020 г. в ФЭП НФР РБМК прошли 

тестирование и были депонированы для ввода в промышленную эксплуатацию 

программы для ЭВМ: 

 «STEPAN-4» (рег. № ФЭП С-05-00/2020), предназначенная для 

проведения расчетов нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 

энергоблоков Смоленской АЭС («Акт о депонировании для ввода в промышленную 

эксплуатацию программы для ЭВМ «STEPAN-4» Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК 

АО «Концерн Росэнергоатом», рег. № А-Д2120-071/2020); 

 «Призма-М», версия 2.0 (рег. № ФЭП Л-01-00/2020) в составе СМО ИИС 

«Скала-микро» энергоблоков Ленинградской АЭС, предназначенная для расчета 

технологических параметров активной зоны РБМК-1000 («Акт о депонировании в ФЭП 

НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» программы для ЭВМ «ПРИЗМА-М» (версия 

2.0), установленной на энергоблоках Ленинградской АЭС», рег. № А-Д2120-090/2020); 

 «Призма-М», версия 2.0.0.18 (рег. № ФЭП С-11-00/2020) в составе СМО 

ИИС «Скала-микро» энергоблоков Смоленской АЭС, предназначенная для расчета 

технологических параметров активной зоны РБМК-1000 («Акт о депонировании в ФЭП 

НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» программы для ЭВМ «ПРИЗМА-М» (версия 

2.0) Смоленской АЭС», рег. № А-Д2120-098/2020). 

Объем и качество представленной в ФЭП НФР РБМК документации 

соответствуют требованиям РД ЭО 1.1.2.29.0612, верификационными материалами и 

результатами тестовых расчетов в ФЭП НФР РБМК подтверждена заявленная 

погрешность расчетов программ и пригодность их к проведению заявленных видов 

эксплуатационных расчетов. Результаты проверки отражены в экспертных 

заключениях. Программы для ЭВМ рекомендованы к внедрению в промышленную 

эксплуатацию. 

По результатам тестирования подготовлены: 

- Экспертное заключение по результатам депонирования и тестированияв ФЭП 

НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» программы для ЭВМ «STEPAN-4» 

Смоленской АЭС, рег. № ЭЗ-Д2120-072/2020; 

- Экспертное заключение по результатам депонирования и тестирования в ФЭП 

НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» программы для ЭВМ «ПРИЗМА-М», версия 

2.0, Ленинградской АЭС, рег. № ЭЗ-Д2120-091/2020; 

- Экспертное заключение по результатам депонирования и тестирования в ФЭП 

НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» программы для ЭВМ «ПРИЗМА-М», версия 

2.0, Смоленской АЭС, рег. № ЭЗ-Д2120-099/2020; 

- протокол «Тестирование программы для ЭВМ «STEPAN-4», депонируемой 

Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» для ввода в 

промышленную эксплуатацию», рег. № Пр-Д2120-070/2020; 

- протокол «Проверка работоспособности и тестирование программы для ЭВМ 

«ПРИЗМА-М», версия 2.0, депонируемой Ленинградской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО 

«Концерн Росэнергоатом»», рег. № Пр-Д2120-089/2020; 

- протокол «Проверка работоспособности и тестирование программы для ЭВМ 

«ПРИЗМА-М», версия 2.0, депонируемой Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО 

«Концерн Росэнергоатом»», рег. № Пр-Д2120-097/2020; 

- протокол «Проверка работоспособности программы «ПРИЗМА-М» версия 2.0 

по функции расчета технологических параметров для энергоблоков № 3 и № 4 

Ленинградской АЭС», рег. № Пр-Д2120-093/2020; 
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- протокол «Проверка работоспособности программы «Призма-М» версия 2.0 по 

функции расчета технологических параметров для энергоблоков Смоленской АЭС», 

рег. № Пр-Д2120-094/2020. 

Протоколы и экспертные заключения переданы на АЭС и в УКБР Департамента 

по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

Этап 13. Выполнение работ по сопровождению эксплуатации сетевого варианта 

САТП, ПО диагностики, мониторинга и обработки данных. 

В ходе выполнения работ по сопровождению эксплуатации сетевого варианта 

Системы архивации технологических параметров РБМК-100 (САТП) в 2020 г. проведен 

комплекс профилактических и восстановительных работ для обеспечения 

работоспособности оборудования и программного обеспечения (ПО) системы, 

выполнен анализ программного обеспечения САТП и разработаны и реализованы 

мероприятия по повышению надежности работы и совершенствованию ПО САТП. 

В рамках профилактических и восстановительных работ в 2020 г.: 

- проведен анализ причин повреждения файлов БД САТП и анализ отсутствия 

информации в БД САТП; 

- проведено восстановление файлов БД САТП; 

- выполнены работы по замене в серверах архива САТП восьми жестких дисков 

по причине физического износа; 

- для повышения надежности произведено техническое обслуживание 

серверного оборудования, обновление конфигурации СУБД на серверах САТП и КЦ 

РЭА, обновление сервисного и обслуживающего ПО, интеллектуальное сжатие БД 

САТП. 

В рамках актуализации ПО расчетов нейтронно-физических характеристик 

(НФХ) и технологических параметров (ТП) в САТП выполнены следующие работы: 

- в ПО оперативных расчетов ТП были внесены исправления в исполнительные 

модули ПС Призма-М-Аналог; 

- в ПО оперативных расчетов НФХ произведены работы по актуализации 

информации о ремонте колонн графитовой кладки. 

В САТП добавлен расчет НФХ с помощью ПС POLARIS в оперативном режиме. 

Также, в связи с этим, была актуализирована структура файла БД НФХ. 

По результатам работы Заказчику передана следующая документация: 

- Результаты эксплуатации Системы архивации технологических параметров 

РБМК-1000 в 2020 г.Техническая справка рег. № Тс- Д2120-078/2020; 

- Актуализация программного обеспечения расчетов нейтронно-физических 

характеристик и технологических параметров в системе архивации технологических 

параметров РБМК-1000 в 2020 г. Техническая справка рег. № Тс- Д2120-079/2020. 

 

Этап 14. Разработка и внедрение в состав САТП подсистемы расчетов порядка 

вывода в критическое состояние реакторов энергоблоков Курской АЭС при 

внеплановых остановках. 

В ходе выполнения работ по договору в составе САТП реализована подсистема 

расчетов порядка вывода в критическое состояние реакторов энергоблоков Курской 

АЭС при внеплановых остановках. Для реализации подсистемы было разработано ПО 

управления проведением расчета вывода в критическое состояние. ПО расчета порядка 

вывода на основе модернизированной версии аттестованного расчетного кода 

TROYKA (версия 7.2 от 09.10.2012) и ПО проверки порядка вывода в критическое 

состояние на основе модернизированной версии аттестованного расчетного кода 

POLARIS (версии № 4.2.1 и № 4.2.4 от 09.10.2012). 
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Подсистема введена в эксплуатации в составе САТП и выполняет функции 

автоматического проведения расчетов и проверки порядка вывода в критическое 

состояние реакторов энергоблоков Курской АЭС. 

Обновленное ПО САТП передано заказчику на цифровом носителе. 

По результатам работы Заказчику передана следующая документация: 

- Система архивации технологических параметров РБМК-1000. Описание 

функций. Дополнение к пояснительной записке рег. № ПЗ-Д2120-088/2020; 

- Акт № А-Д2120-096/2020 о передаче заказчику обновленной версии САТП; 

- Акт № А-Д2120-092/2020 о реализации в составе САТП подсистемы расчетов 

порядка вывода в критическое состояние реакторов энергоблоков Курской АЭС при 

внеплановом останове. 

Документация передана в бумажном виде и на цифровом носителе. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМБИНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕНОСА 

НЕЙТРОНОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РЕАКТОРОВ РБМК-1000 

Грушин Н.А. 

В задачах расчетной поддержки эксплуатации реактора РБМК-1000 в основном 

используются двухгрупповые квазигетерогенные методы, приближенно описывающие 

перенос нейтронов в гетерогенных нодах (ячейках) реактора. В квазигетерогенном 

приближении сложная внутренняя структура гетерогенных расчетных нод реактора 

заменяется на гомогенную, характеризующуюся двухгрупповыми константами, 

которые параметризуются от выгорания топлива, его температуры и ряда других 

параметров. С одной стороны, это существенно повышает быстродействие инженерных 

программ, но с другой стороны сужает область их применения. Данный подход не 

позволяет напрямую решать ряд эксплуатационных задач, связанных с расчетом или 

уточнением локальных функционалов в ноде (поля энерговыделения в твэлах, флюенс 

быстрых нейтронов в графите, накопление 
60

Со в ампулах дополнительных 

поглотителей (ДП) и т.п.). Современный уровень развития вычислительной техники 

позволяет искать новые пути расширения возможностей инженерных расчетов и 

повышения их точности. В частности, использование эффективного распараллеливания 

вычислений на графических процессорах позволяет использовать более точные модели 

для описания переноса нейтронов. Можно не только полностью отказаться от 

диффузионного приближения в пользу метода Монте-Карло, но и уточнить перенос 

нейтронов в отдельных фрагментах реактора в рамках многогруппового детального по 

геометрии и материальному составу приближения. Кроме того, комбинирование 

детальных многогрупповых и квазигетерогенных малогрупповых моделей в рамках 

единой расчетной методики позволяет более корректно подойти к решению задачи 

оценки неопределенностей инженерных методик. 

ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАНННЫХ И РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Приведенные исследования проводились на типовых полиячейках реактора РБМК-1000 

размером 3х3 (см. рисунок 1). Такой подход позволяет детально сконцентрироваться на 

особенностях комбинированных моделей. Каждая рассчитанная полиячейка включала в 

себя центральную ячейку с технологическим каналом с нетопливным элементом (НТК), 

окруженную восемью ячейками, содержащими технологический канал с топливными 

элементами (Т1 и Т2). 

 

Т2 Т1 Т2 

Т1 НТК Т1 

Т2 Т1 Т2 

Рисунок 1 – Схема полиячеек вида 3х3 Справа – общий вид полиячейки 3х3; слева – 

пример топливной ячейки (Т1, Т2) с нумерацией твэл; 

Т1 – ячейка с топливным каналом расположенная на 1-м радиусе окружения НТК; 

Т2 – ячейка с топливным каналом расположенная на 2-м радиусе окружения НТК; 

НТК – ячейка с нетопливным каналом 
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Исследовались следующие типы полиячеек, покрывающие большую часть 

номенклатуры нетопливных каналов реактора РБМК-1000:  

 с незагруженным технологическим каналом («столбом воды», СВ);  

 с обезвоженным незагруженным технологическим каналом 

(«обезвоженный» СВ); 

 с кобальтовым ДП в окружении топливных ячеек с различным выгоранием 

топлива («свежее» толпиво – 0.08881 МВт·сут/кг, «среднее» выгорание топлива – 

16.25 МВт·сут/кг и «выгоревшее» топливо – 35.61 МВт·сут/кг); 

 с введенным и извлеченным кластерным регулирующим органом (КРО) в 

окружении топливных ячеек с выгоранием 16.25 МВт·сут/кг; 

 с введенным и извлеченным стержнем аварийной защиты (АЗ) в окружении 

топливных ячеек с выгоранием 16.25 МВт·сут/кг. 

Рассчитанные варианты обозначаются в соответствии со следующими правилами. В 

названии варианта после указания типа ячейки записывается число, обозначающее 

количество энергетических групп, используемых в модели переноса. Если указано 

«65», то расчет ячейки проводится в 65-групповом приближении с учетом ее детальной 

геометрии и материального состава. Если указано «02», то расчет ячейки проводится в 

квазигетерогенном двухгрупповом приближении. В этом случае двухгрупповые 

константы отдельных ячеек рассчитываются сверткой по пространству и энергии в 

рамках детального многогруппового расчета соответствующей полиячейки типа 3х3. 

Например, вариант с именем СВ65Т102Т202 обозначает комбинированный расчет 

полиячейки (типа 3х3) с СВ в центре. Ячейка с СВ рассчитывается в детальном по 

геометрии 65-групповом приближении. Эта ячейка окружена двумя типами топливных 

ячеек (Т1 и Т2), которые рассчитываются в квазигетерогенном двухгрупповом 

приближении. После названия варианта может следовать один или два суффикса, 

указывающих на закон сшивки токов нейтронов на границе различных моделей 

переноса нейтронов (малогрупповые квазигетерогенные и многогрупповые детальные 

по геометрии) и на выгорание топлива в ячейках типа Т1 и Т2. Например, вариант с 

именем  СВ65Т102Т202_J1 (16.25) обозначает комбинированный расчет полиячейки 

(типа 3х3), в которой на границе ячейки с СВ (на границе моделей) преобразование 

энергетической группы нейтрона производится по закону, обозначенному как J1, а 

выгорание топлива в ячейках типа Т1 и Т2 равно 16.25 МВт·сут/кг. Если параметры 

расчета указаны в названии таблицы, то соответствующие суффиксы могут 

отсутствовать. Если модели переноса нейтронов в ячейках Т1 и Т2 не отличаются, то 

вся совокупность топливных ячеек может быть обозначена символом Та или Таll. 

Все расчеты проведены с использованием инженерной программы повышенной 

точности MNT-CUDA (версия 2.0) [2, 3], ориентированной на полномасштабные 

расчеты реактора групповым методом Монте-Карло с возможностью детального 

описания переноса нейтронов во всей системе или отдельных ее фрагментах. 

Программа использует технологию параллельных вычислений на графических 

процессорах. Многогрупповые константы материалов для проведения детальных 

расчетов были зарегистрированы в результате расчетов с использованием 

аттестованного кода MCU-RBMK [4]. 

ПОДХОД К КОМБИНИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ 

Комбинированные модели могут использоваться для уточнения переноса нейтронов в 

различных фрагментах реактора. Для проведения расчетов с использованием 

комбинирования различных моделей переноса нейтронов требуется дополнительная 

информация: как моделировать изменение энергетической группы нейтронов на 

границе сшивки моделей (так называемый «закон преобразования энергетической 

группы»). Закон преобразования энергии нейтрона на границе сшивки моделей 
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получался из детальных расчетов соответствующих полиячеек реактора РБМК-1000 

путем усреднением по грани ячейки - регистрировались односторонние токи нейтронов 

на границе моделей, которые в последствии использовались для описания закона 

преобразования энергии нейтрона.  

В работе рассматриваются два закона преобразования энергии нейтронов:  

J1 – преобразование энергии нейтрона на ГСМ во всем диапазоне энергий нейтрона (т.е. 

новая энергетическая группа нейтрона разыгрывается по единому спектру независимо 

от его прежней группы, закон «один ко многим»); J2 – преобразование энергии 

нейтрона на ГСМ отдельно для нейтронов быстрой и тепловой групп (т.е. новая 

энергетическая группа быстрых нейтронов «разыгрывается» по своему спектру, 

тепловых – по своему, закон «два ко многим»). Следует отметить, что закон 

преобразования 2 не гарантирует сохранения жесткости спектра для втекающих в 

ячейку нейтронов.  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ 

Предложенные комбинированные модели, несмотря на внешнюю простоту, нуждаются 

в тщательной верификации. Для верификации комбинированных моделей накопления 
60

Со в реакторе РБМК-1000 была рассмотрена полиячейка, представленная на рисунке. 

В центре полиячейки располагался канал ДП с кобальтовыми ампулами. Для анализа 

применимости комбинированных моделей были произведены расчеты накопления 
60

Со 

с использованием различных комбинированных моделей. 

В результате расчетов получено, что комбинированные модели позволяют 

удовлетворительно описывать накопление кобальта в ампулах ДП. Для простейших 

комбинированных моделей погрешность расчета концентрации 
60

Co не превышает 

величины 4.5%. Использование более сложных комбинированных моделей, где ячейка 

с кобальтовым ДП детально описывается вместе с ближайшим окружение уменьшает 

погрешность до 2%. Детальный анализ рассчитываемых систем показал, что 

недооценка накопления кобальта связана с тем, что комбинированные модели могут 

занижать суммарное поглощение в ячейках с кобальтовым ДП. Внесение 

соответствующих поправок позволяет снизить эту ошибку до величины менее 1%. 

Как отмечалось выше, комбинированные расчеты позволяют рассчитывать потвэльное 

распределение энерговыделения. Были сравнены распределения полей 

энерговыделения в детальных расчетах и расчетах с использованием комбинированных 

моделей полиячеек с СВ и стержнем АЗ.  

Получено, что относительное отклонение полей энерговыделения из расчетов с 

использованием комбинированных моделей от полей энерговыделения, полученных с 

использованием детальных моделей, не превышает: 

1. для моделей, в которых рассматриваемая ячейка рассчитывалась в 

многогрупповом детальном приближении, а все остальные – в двухгрупповом 

гомогенном: 

a. для закона преобразования спектра «один ко многим» – 1,1 %; 

b. для закона преобразования спектра «два ко многим» – 0,5 %; 

2. для моделей, в которых топливные ячейки первого радиуса (Т1) и ячейка с НТК 

рассчитывались в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии, а 

топливные ячейки второго радиуса (Т2) в двухгрупповом гомогенном приближении: 

a. для закона преобразования спектра «один ко многим» – 0,7 %; 

b. для закона преобразования спектра «два ко многим» – 0,3 %. 

КОМБИНИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ ПОЛИЯЧЕЕК РБМК-1000 
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Были рассмотрены возможности комбинированных расчетов полиячеек на примере 

полиячейки с СВ. Результаты расчетов размножающих свойств полиячейки приведены 

в таблице 1, а спектральных свойств – в таблице 2.  

Далее по тексту статьи применены следующие обозначения: 

Δ – абсолютное отклонение от детального расчета; 

δ – относительное отклонение от детального; 

Таблица 1 – Комбинированные расчеты (размножающие свойства) 

Имя варианта 

keff k0 

Значение Δ, % 

1-ый радиус 2-ой радиус 

Значен

ие 
Δ, % 

Значени

е 
Δ, % 

СВ65Та02_J1 1.04635 0.653% 1.095 0.715% 1.077 0.367% 

СВ65Та02_J2 1.04280 0.298% 1.090 0.190% 1.075 0.108% 

СВ65Т165Т202_J1 1.04756 0.774% 1.090 0.134% 1.086 1.250% 

СВ65Т165Т202_J2 1.04114 0.132% 1.083 -0.566% 1.080 0.697% 

Таблица 2 – Комбинированные расчеты (спектральные свойства) 

Расчет 

Жесткость спектра нейтронов 

Столб воды 1-ый радиус 2-ой радиус  

Значение δ, % 
Значен

ие 
δ, % 

Значен

ие 
δ, % 

СВ65Та02_J1 0.413 -0.344% 0.857 -4.677% 0.966 -2.274% 

СВ65Та02_J2 0.467 12.752% 0.888 -1.202% 0.982 -0.684% 

СВ65Т165Т202_J1 0.428 3.351% 0.894 -0.542% 0.912 -7.739% 

СВ65Т165Т202_J2 0.427 3.131% 0.934 3.970% 0.946 -4.329% 

Из представленных данных следует, что прямое уточнение переноса нейтронов в 

ячейке со столбом воды или даже в крестообразном фрагменте, включающем эту 

ячейку, приводит к искажению как размножающих свойств ячеек системы, так и 

жесткостей спектра в них. Закон преобразования J1 позволяет подать на границу ячейки 

с СВ спектр втекающих нейтронов, зарегистрированный в детальной задаче. Это 

приводит к локальному уточнению распределение потоков нейтронов в ячейке с СВ 

(отклонение в жесткости спектра не превышает 0.4%). Видно, что прямое 

комбинирование детальной и квазигетерогенной модели изменяет спектр и амплитуды 

токов, втекающих в топливные ячейки нейтронов. Это приводит к погрешности в 

оценке размножающих свойств системы (или отдельных ее фрагментов) на величину 

сопоставимую с βэф. Попытка расширить область детального расчета за счет уточнения 

спектра нейтронов в ближайших топливных каналах приводит к искажению спектра и 

токов нейтронов, втекающих в ячейки типа Т2. Из вышесказанного можно сделать 

вывод, что уточнение переноса нейтронов в отдельных фрагментах полиячейки может 

быть сопряжено с искажением размножающих свойств как системы в целом, так и ее 

отдельных фрагментов (ячеек). Наименьшее отклонение в рассчитываемых 

функционалах достигается, если перенос нейтронов детально моделируется не только в 

ячейке с нерабочим каналом, но и в ячейках ближайшего окружения, опираясь на 

двухгрупповые модели преобразования энергии нейтрона («из двух групп во многие»).  

Следует отметить, что искажение размножающих свой системы в целом и ее отдельных 

фрагментов характерно и для традиционных малогрупповых моделей. Опыт 

использования малогрупповых моделей для расчета реакторов показывает, что 

подобного рода ошибки можно уменьшить за счет корректировки малогрупповых 

констант.  



99 

 

Представляется интересным остановиться на вопросе применения комбинированных 

моделей для оценки эффективности стержней и эффектов «обезвоживания» 

технологических каналов. Можно ожидать, что уточнение описания переноса 

нейтронов в нетопливных ячейках позволит более точно оценить вес регулирующих 

органов (например, КРО или стрежня АЗ) или СВ, несмотря на некоторые 

систематические смещение размножающих свойств для системы в целом.  

В таблицах 3 – 5 приведены результаты расчетов эффектов реактивности, связанные с 

обезвоживанием ячейки с СВ, введением стержней КРО и АЗ. Приведенные значения 

эффектов реактивности рассчитывались, как разность значений коэффициентов 

размножения в двух состояниях (        ). Величина βэф принята равной 0.007. 

Таблица 3 – Эффект обезвоживания незагруженного технологического канала (Δk) 

Расчет 
Величина эффекта 

Δ, β δ, % 
      βэф 

СВ65Та65 0.034 4.830 - - 

СВ02Та02 0.030 4.348 -0.483 -9.991% 

СВ65Та02_J1 0.033 4.705 -0.125 -2.591% 

СВ65Та02_J2 0.032 4.622 -0.208 -4.314% 

СВ65Т165Т202_J1 0.033 4.717 -0.114 -2.352% 

СВ65Т165Т202_J2 0.033 4.742 -0.088 -1.826% 

Таблица 4 – Вес КРО  

Расчет 
Величина эффекта 

Δ, β δ, % 
      βэф 

КРО65Та65 0.106 15.187 - - 

КРО02Та02 0.111 15.827 0.641 4.219% 

КРО65Та02_J1 0.106 15.088 -0.098 -0.648% 

КРО65Та02_J2 0.103 14.694 -0.493 -3.245% 

КРО65Т165Т202_J1 0.105 15.015 -0.171 -1.127% 

КРО65Т165Т202_J2 0.105 14.935 -0.251 -1.655% 

Таблица 5 – Вес стержня АЗ  

Расчет 
Величина эффекта 

Δ, β δ, % 
      βэф 

АЗ65Та65 0.151 21.584 - - 

АЗ02Та02 0.159 22.728 1.144 5.302% 

АЗ65Та02_J1 0.150 21.397 -0.187 -0.868% 

АЗ65Та02_J2 0.148 21.133 -0.451 -2.090% 

АЗ65Т165Т202_J1 0.149 21.344 -0.240 -1.114% 

АЗ65Т165Т202_J2 0.149 21.301 -0.283 -1.311% 

Представленные в таблицах 3 – 5 результаты подтверждают предположение о том, что 

уточнение моделей переноса нейтронов в ячейках с нерабочими каналами позволяет 

повысить точность расчета эффектов реактивности по сравнению с двугрупповым 

гомогенным расчетом. Из представленных данных следует, что хорошее согласие (1-

2%) наблюдается в том случае, когда перенос нейтронов моделируется детально не 

только в ячейке с нетопливным каналом, но и в ячейках ближайшего окружения, 

опираясь на двухгрупповые модели преобразования энергии нейтрона («из двух групп 

во многие»).  

 

 



100 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продемонстрированы возможности комбинирования различных моделей переноса 

нейтронов (малогрупповое квазигетерогенное описание переноса нейтронов в одних 

нодах с детальным по геометрии многогрупповым описанием других нод) при решении 

эксплуатационных нейтронно-физических задач эксплуатации РБМК-1000. Приведены 

результаты использования комбинированных моделей на примерах расчета полей 

энерговыделения в твэлах, накопления 
60

Со в ампулах ДП. Были рассмотрены 

возможности комбинированных расчетов полиячеек на примере полиячейки с СВ, 

оценены величины эффективности КРО и стержней АЗ, эффектов «обезвоживания» 

технологических каналов с использованием комбинированных моделей.  

Представленные данные свидетельствуют о том, что прямое уточнение переноса 

нейтронов в ячейке с НТК или даже в крестообразном фрагменте, включающем эту 

ячейку, приводит к искажению как размножающих свойств ячеек системы, так и 

жесткостей спектра в них, однако уточнение моделей переноса нейтронов в ячейках с 

нерабочими каналами позволяет повысить точность расчета эффектов реактивности.  
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ В ОБЛАСТЬ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКА АЭС 

Дружаев А.А., Голубев А.В., Епифанов С.Ю., Козачук Т.Н., Колозин А.А., Кривдин 

Д.Г., Попов С.С. 

Введение 

Цифровизация – является значимым общемировым трендом, который затрагивает 

практически все области деятельности современного человека. В контексте 

промышленности, энергетики или любого другого бизнеса данный тренд приводит к 

так называемой цифровой трансформации предприятий. 

Процесс цифровой трансформации целесообразно рассматривать в виде системы 

связанных направлений развития, каждое из которых основано на внедрении 

определенной «цифровой» технологии. В контексте высокотехнологичной 

промышленности и энергетики, которые построены на эксплуатации сложных и 

дорогих единиц оборудования, большой интерес уделяется направлению 

цифровизации, основанном на практическом внедрении в область сопровождения 

эксплуатации методов предиктивной аналитики [1-5]. В данном контексте 

предиктивная аналитика призвана повысить надежность и безопасность эксплуатации 

основного технологического оборудования за счет заблаговременного обнаружения и 

анализа отклонений в его работе. Таким образом, внедрение методов предиктивной 

аналитики в практику стоит рассматривать как планомерное развитие направления 

диагностики оборудования, которое в свою очередь должно приводить к 

совершенствованию процессов его технического обслуживания и ремонта. 

АО «Концерн Росэнергоатом», являющийся единым оператором всех АЭС на 

территории РФ, с 2019 года ведет развитие рассматриваемого в данной статье 

направления цифровизации. Для запуска и реализации соответствующего процесса 

развития на базе входящего в структуру АО «Концерн Росэнергоатом» научно-

исследовательского института (АО «ВНИИАЭС») был организован единый центр 

компетенций, которому было поручено реализовать пилотный проект, призванный 

продемонстрировать практические применимость и полезность предиктивной 

аналитики в контексте сопровождения эксплуатации основного тепломеханического и 

электротехнического оборудования АЭС, а также предложить и реализовать 

последующие этапы развития рассматриваемого направления. 

Система предиктивной аналитики 

В рамках пилотного проекта по развитию направления предиктивной аналитики 

оборудования АЭС, завершенного в 2021 году, были успешно проведены разработка, 

создание и опытное внедрение в эксплуатацию на энергоблоке № 6 Нововоронежской 

АЭС прототипа системы предиктивной аналитики (СПА). 

В основу разработанного прототипа системы был заложен подход по созданию 

статистических предиктивных моделей анализируемого оборудования, используя 

методы машинного обучения (методы анализа больших данных). Предиктивные 

модели обучаются на истории изменения значений контролируемых параметров 

оборудования в режимах нормальной эксплуатации. После обучения модели 

запускаются для онлайн-анализа актуальной измерительной информации, 

поступающей с оборудования. В случае обнаружения значительного отклонения 

текущего состояния оборудования от области нормальных состояний, на которых 

обучались модели, автоматически формируются соответствующие сигнализации, 
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говорящие о том, что в контролируемых параметрах оборудования зафиксированы 

отклонения, которые потенциально могут свидетельствовать о развитии скрытых 

дефектов в контролируемом оборудовании или контрольно-измерительных приборах, с 

помощью которых данный контроль осуществляется. 

Следует отдельно отметить, что в данной концепции первостепенную важность 

представляет качество подготовки исходной исторической информации, на основании 

которой строятся предиктивные модели. Как уже было отмечено выше, данная 

информация должна характеризовать только периоды работы оборудования в режимах 

нормальной эксплуатации и для качественного выбора подходящего набора данных у 

эксперта, решающего данную задачу, должны быть предметные знания в области 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта рассматриваемого оборудования, 

доступ к полному набору проектной и эксплуатационной документации, а также 

информация о ранее зафиксированных дефектах и нарушениях в работе оборудования 

и ранее выполненном объеме обслуживания и ремонта оборудования. 

СПА обладает функциональными возможностями, позволяющими решать следующие 

задачи: 

 автоматическое выявление отклонений от нормальной эксплуатации 
анализируемого оборудования на основе анализа изменений параметров оборудования, 
регистрируемых системами контроля и диагностики в режиме реального времени; 

 автоматическая локализация выявленных отклонений от нормальной 
эксплуатации анализируемого оборудования путем определения перечня параметров 
оборудования, на которые реализация отклонения оказывает значимое влияние; 

 автоматизированное определение возможных коренных причин возникновения 
отклонений от нормальной эксплуатации анализируемого оборудования (на уровне 
использования экспертных диагностических правил); 

 автоматизированное определение запаса времени до выхода значений основных 
технологических параметров оборудования за область допустимых значений в случае 
обнаружения отклонений от нормальной эксплуатации оборудования. 

Структура технических средств системы предиктивной аналитики и ее окружения 

приведена на рисунке 1. Система состоит из двух частей: локальной и серверной. 

Локальная части системы представляет собой отдельные автоматизированные рабочие 

места пользователей, расположенные в АО «ВНИИАЭС». Дополнительно к системе 

организован удаленный доступ с отдельных рабочих, расположенных в АО «Концерн 

Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС. Локальная часть системы предназначена для 

взаимодействия пользователей с серверной частью системы. Серверная часть системы 

расположена в центре обработки данных АО «Концерн Росэнергоатом» и 

непосредственно в ней исполняется основная часть специализированного 

программного обеспечения, реализующего функции предиктивной аналитики. 

Исторические и текущие значения контролируемых параметров оборудования 

передаются в серверную часть системы через промежуточную информационную 

систему, являющейся по своей сути единой шиной данных АО «Концерн 

Росэнергоатом», в которой собирается информация от АСУ ТП различных АЭС для ее 

последующей передачи в другие системы-потребители. 
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Рисунок 1 – Структура технических средств системы предиктивной аналитики и ее 

окружения 

Функциональная структура системы предиктивной аналитики приведена на рисунке 2. 

Разработка предиктивных моделей на основе информации об опыте эксплуатации 

оборудования, а также их верификация, производится в отдельной подсистеме 

экспертами в области рассматриваемого оборудования. Функционирование 

подготовленных моделей (онлайн-анализ текущих значений измеряемых параметров 

оборудования), а также анализ результатов их работы (сигнализации об обнаруженных 

отклонениях от нормальной эксплуатации оборудования и дополнительная 

аналитическая информация) происходят в другой подсистеме. 

Подсистема для создания и верификации предиктивных моделей представляет из себя 

«толстый клиент» с развитыми возможностями по визуализации и анализу 

обрабатываемых массивов информации. Подсистема для управления запуском 

предиктивных моделей и анализа результатов предиктивной аналитики напротив 

построена в виде «тонкого клиента», имеет более простые функциональные 

возможности, но позволяет при этом вести эффективный многопользовательский 

анализ результатов работы системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функциональная структура системы предиктивной аналитики 

Опыт практического применения системы предиктивной аналитики 

В рамках пилотного проекта была рассмотрена возможность предиктивного анализа 

следующиющих единиц оборудования энергоблока №6 Нововоронежской АЭС: 

 турбогенератор; 
 паротурбинная установка; 
 циркуляционные насосы системы основной охлаждающей воды (система 

используется для охлаждения конденсаторов турбины). 
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Для каждой единицы оборудования были разработаны предиктивные модели, 

направленные на анализ состояния их отдельных функциональных и/или 

технологических узлов. Перед непосредственным запуском моделей для анализа 

текущих отклонений от нормальной эксплуатации оборудования проводился этап их 

верификации, который заключался в подтверждении обнаружения данными моделями 

ранее произошедших нарушений и отказов. Было рассмотрено более 20 отдельных 

событий и ниже для примера приведен краткий анализ одного из случаев аварийного 

отключения циркуляционного насоса системы основной охлаждающей воды. 

На рисунке 3 приведено 3 графика: 

 верхний – график изменения значений выходного параметра модели опор насоса 
(чем больше наблюдаемое значение, тем сильнее относительное отклонение текущего 
состояния оборудования от нормального, наблюдаемого в истории его эксплуатации). 
Оранжевая пунктирная линия – предупредительный порог первого уровня, красная 
пунктирная линия – предупредительный порог второго уровня; 

 средний – график изменения значений температуры подшипника №1 насоса; 
 нижний – график изменения значений радиальной составляющей виброскорости 

подшипника №3 насоса. 

Графики охватывают период времени в 2 месяца до аварийного отключения насоса. 

Как видно из верхнего графика, модель начала формировать первые 

предупредительные сигнализации за 36 дней до момента отключения. При этом 

параметр, по значениям которого было принято решения об отключении 

(виброскорость подшипника №3, нижний график) принимал нормальные значения и 

резкий его рост начался лишь за несколько часов до нарушения. Модель среагировала 

на рост температуры подшипника № 1 (средний график), что можно было принять за 

аномалию при неизменных условиях эксплуатации оборудования. 

Как было установлено по итогам проведенного расследования нарушения, коренная его 

причина состояла в появлении и развитии трещины рабочего колеса насоса, что в свою 

очередь привело к значительному ухудшению вибрационного состояния подшипника, 

который воспринимает основную нагрузку от вращения рабочего колеса (подшипник 

№3). При этом заблаговременно определенный факт повышения температуры 

подшипника №1 с высокой степень вероятности был вызван изменением направления 

оси ротора насоса в следствии изменения механических свойств его рабочего колеса. 

Обнаруженное совпадение можно было принять за случайность, однако аналогичная 

логика развития событий была выявлена и на нескольких других событиях в опыте 

эксплуатации насосов данного типа, имеющих схожую природу. 

При проведении опытной эксплуатации системы в рамках завершения пилотного 

проекта было проверено функционирование разработанных моделей в режиме онлайн-

анализа текущего состояния оборудования. Значимых отклонений в работе 

оборудования обнаружено не было, т.к. анализируемое оборудование работало без 

каких-либо нарушений. 
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Рисунок 3 – Пример верификации системы предиктивной аналитики на примере 

нарушения в работе циркуляционного насоса системы основной охлаждающей воды 

 

Заключение 

В данной работе кратко рассмотрен опыт АО «ВНИИАЭС» по реализации пилотного 

проекта в области предиктивной аналитики оборудования АЭС. Результатом 

реализации пилотного проекта стало создание прототипа системы предиктивной 

аналитики и подтверждение ее работоспособности путем верификации разработанных 

предиктивных моделей на примерах отказов и нарушений в работе оборудования, 

зафиксированных в опыте его эксплуатации. 

По итогам опытной эксплуатации прототипа системы было принято решение об 

успешности пилотного проекта и дальнейшем развитии деятельности по предиктивной 

аналитике оборудования АЭС в АО «Концерн Росэнергоатом» по следующим 

направлениям: 

 создание промышленной версии системы предиктивной аналитики; 
 расширение перечня типов анализируемого оборудования; 
 расширение перечня энергоблоков, анализ которого ведется с применением 

системы; 
 регламентация порядка практического применения системы и вовлечение в 

деятельность по использованию системы эксплуатационного персонала АЭС. 
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Развитие биообрастания (макро- и микроводоросли, моллюски, некоторые 

прикрепленные ракообразные и полихеты) на системах технического водоснабжения 

влияет на их эксплуатационные характеристики, приводит к выходу из строя 

тепломеханического оборудования, снижению мощности энергоблоков АЭС и, как 

следствие, к недовыработке электроэнергии и экономическим потерям, связанным с 

ремонтом и заменой технологического оборудования. В АО «Концерн Росэнергоатом» 

пристальное внимание уделяется проблемам, связанным с мониторингом развития и 

минимизацией негативного влияния биопомех, определяющих периодические 

нарушения работы оборудования систем циркуляционного и технического 

водоснабжения АЭС. 

За последние несколько лет при эксплуатации оборудования и работе систем 

технического водоснабжения различных АЭС отмечено существенное возрастание 

различных биопомех: резкое увеличение популяции двустворчатого моллюска 

дрейссены [Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)] на Белоярской АЭС, Смоленской АЭС 

и Калининской АЭС; массовое развитие фитопланктона в брызгальных бассейнах на 

Балаковской АЭС; зарастание зелеными нитчатыми водорослями прибрежной зоны 

водоема-охладителя, «цветение» сине-зеленых цианобактерий в водоеме-охладителе, 

обрастание мшанкой трубопровода технической воды и водоочистных сеток на 

Курской АЭС; массовое биообрастание и отдельные проявления биокоррозии на 

водозаборных сооружениях Ленинградской АЭС; засорение оборудования 

бактериально-водорослевыми матами и мшанкой, развитие мшанки и брюхоногих 

моллюсков в брызгальных бассейнах. К биопомехам следует отнести также 

периодический выброс раковин моллюсков на вращающиеся сетки ЦНС 4-го блока на 

Нововоронежской АЭС, наносы, сформированные раковинами моллюсков на насосной 

станции подпитки 00UGA; массовое «цветение» цианобактерий в приплотинной части 

Цимлянского водохранилища у Ростовской АЭС и др. В 2017 году в теплом канале 

Новочеркасской ГРЭС был обнаружен в большом количестве двустворчатый моллюск 

Corbicula fluminea (O.F. Muller, 1774), входящий в группу 100 наиболее опасных 

инвазивных видов Европы и России [1]. Кроме того, к имеющимся организмам-

биообрастателям в системе технического водоснабжения Ростовской АЭС за 

трехлетний период наблюдений добавился еще один потенциально опасный 

представитель рода нитчатых зеленых водорослей Zygnema C. Agardh, 1817, 

выявленный в бассейнах БИГ-1,2. 

В связи с вышеизложенным борьба с биопомехами в системах циркуляционного 

и технического водоснабжения АЭС является одной из приоритетных задач в АО 

«Концерн Росэнергоатом», которая требует разработки, апробации и натурных 

испытаний новых эффективных методов для снижения негативных последствий от 
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биообрастаний. Специалистами АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «ВНИИАЭС» 

отмечается, что решать проблему борьбы с биопомехами необходимо системно, 

своевременно выявлять источники новых биопомех и оперативно принимать 

соответствующие корректирующие меры. 

Анализ биопомех как элементов природно-технических систем (ПТС) позволяет 

выделить две основные стратегии борьбы с данными явлениями. Первая из них – 

традиционная, предусматривает непосредственное уничтожение организмов-

обрастателей различными способами (химическими, физическими, механическими и 

биологическими). Вторая стратегия, которую можно назвать «системной», 

основывается на всестороннем исследовании биопомехи в ПТС, изучении появления, 

развития и функционирования биообрастания, а также регулирования факторов, 

влияющих на его развитие, с целью превентивной защиты оборудования. 

К техническим мероприятиям по устранению причин и последствий развития 

биопомех относятся следующие: 

1. Механическая очистка элементов системы циркуляционного и технического 

водоснабжения. 

2. Нанесение антиобрастающих покрытий для защиты оборудования и 

трубопроводов. 

3. Альголизация водоема-охладителя. 

4. Биомелиорация (зарыбление). 

5. Биоцидная обработка воды. 

На некоторых АЭС, наряду с применением этих широко распространенных 

методов, выполняются также экспериментальные исследования по оценке возможности 

использования новых технологий для борьбы с биопомехами. Так, на Курской АЭС 

опробована установка для фотолитического озонирования УФХОВ-25. Эксперимент 

проводился на трубопроводе d = 65 мм. Было отмечено снижение общей биомассы 

планктонных организмов, включая фитопланктон, на 15-20%, а также существенное 

снижение степени сформированности биопленки. 

На Белоярской АЭС на стадии рассмотрения находится предложение по 

установке оборудования для ультрафиолетовой (УФ) обработки технической воды 

ответственных потребителей. 

Одним из важнейших мероприятий по борьбе с биопомехами на АЭС является 

проведение биолого-химического мониторинга (БХМ) согласно «Методике ведения 

биолого-химического мониторинга систем циркуляционного и технического 

водоснабжения АЭС» МТ 1.2.1.15.1043-2015, а также разработанным на ее основе 

индивидуальным программам БХМ каждой АЭС с учетом действующих программ 

наблюдений (производственного экологического контроля, отчетности АЭС органам 

государственного регулирования в области охраны водных объектов и т.д.), перечней 

показателей БХМ. Методика была разработана в связи с необходимостью прогноза 

возникновения биопомех в системах циркуляционного и технического водоснабжения 

для своевременного принятия мер по борьбе с ними, а также для планирования 

мероприятий по научно-технической поддержке эксплуатации АЭС. 

В 2020 году АО «ВНИИАЭС» успешно выполнен аванпроект по договору от 

24.03.2020 № 9/115664-Д по теме: «Разработка технологии борьбы с биологическими 

обрастаниями технологического оборудования систем оборотного водоснабжения на 

АЭС (АП-19/246)». 

В рамках этой работы на основе анализа патентных исследований установлено, 

что одним из эффективных инструментов по борьбе с биопомехами, которые 

необходимы для решения комплексных задач по защите энергетических сооружений и 
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оборудования от разрушающего воздействия биообрастаний, являются ультразвуковые 

установки. 

Технология АО «ВНИИАЭС» предлагает новую концепцию – предотвращение 

формирования биообрастаний без необходимости остановки оборудования, в том числе 

вывода в ремонт для проведения чистки. Предлагаемая технология не требует 

изменений в конструкции действующего оборудования, а также прикрепления 

различных датчиков на поверхности объектов. Преимуществом элементной базы 

разработки АО «ВНИИАЭС» является использование современных систем 

ультразвуковых преобразователей, что позволяет заметно увеличить КПД данной 

установки по сравнению с другими технологическими аналогами. 

Предлагаемая концепция АО «ВНИИАЭС» предусматривает разработку 

эффективной экологически безопасной технологии борьбы с биообрастаниями на 

основе безреагентных методов, а именно обработку ультразвуком водных масс в 

системах оборотного водоснабжения. При этом предполагается выбор именно таких 

параметров воздействия ультразвука, которые позволят, с одной стороны, 

предупредить формирование сообществ микро- и макрообрастаний на поверхности 

гидротехнического оборудования, а с другой – избежать уничтожения компонентов 

сообществ водной биоты в прилегающих к АЭС водоемах. 

Следует отметить технологические преимущества установки: 

 бесперебойная работа в режиме 24/7 в течение многих лет; 

 двойной бактерицидный эффект; 

 независимость эффективности бактерицидного действия от прозрачности, 

мутности и химического состава воды, размера микроорганизмов; 

 отсутствие необходимости использования расходных материалов; 

 простота и мобильность; 

 безопасность для человека и окружающей среды; 

а также экономические преимущества: 

 низкие эксплуатационные затраты; 

 нет привязки к срокам проведения ППР энергоблоков и общестанционного 

оборудования. 

С целью оценки эффективности ультразвуковой обработки воды систем 

циркуляционного и технического водоснабжения сотрудниками отдела биохимических 

технологий и технологического обеспечения АО «ВНИИАЭС» выполнены 

предварительные исследования в лаборатории охраны окружающей среды энергоблока 

№ 1 Ростовской АЭС в августе 2018 года. В результате выполненных работ 

зафиксировано, что созданная экспериментальная импульсная ультразвуковая 

установка при диапазонах частот 20-60 кГц позволяет разрушить друзы двустворчатых 

моллюсков дрейссены, скрепленных биссусом, посредством которого раковины прочно 

прикрепляются к поверхностям погруженных в воду элементов гидротехнического 

оборудования. 

В 2020 году была выполнена дальнейшая модернизация опытной установки и 

проведено её тестирование на лабораторной базе ФГБУН ФИЦ «Институт биологии 

южных морей им. А.О. Ковалевского РАН» сотрудниками отдела Экологии бентоса 

совместно с сотрудниками АО «ВНИИАЭС». Для проведения экспериментов в 

качестве тест-объектов использованы морские бентосные диатомовые водоросли 

(Bacillariophyta) и двустворчатые моллюски-митилиды (Bivalvia). Отметим причины, по 

которым выбраны именно данные организмы. 

Таксон диатомовых водорослей (Отдел Bacillariophyta) включает свыше 100 тыс. 
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видов и отличается наибольшим разнообразием не только среди водорослей, но и среди 

всех эукариот. Донные диатомовые обитают на любом подводном субстрате и 

преобладают в микрофитобентосе по численности, биомассе и видовому богатству. Эти 

одноклеточные автотрофные микроводоросли имеют прочный кремнеземный 

прозрачный панцирь, поверхность которого перфорирована орнаментом из отверстий, 

фокусирующих свет на хлоропластах и обеспечивающих контакт с водной средой (рис. 

1: 1-10) [2]. Диатомовые бентос служат кормовой базой беспозвоночных животных и 

рыб и являются начальным звеном в трофических цепях всех водных экосистем. В 

практическом отношении биомасса диатомовых используется при создании 

биотоплива, их биологически активные вещества и пигменты – в косметологии и 

медицине, их кремнеземные панцири – в нанотехнологиях, криминалистике, 

оптической промышленности, палеонтологии и реконструкции климата. 

 
Рис. 1. Некоторые виды диатомовых бентоса Черного моря, 

используемые в экспериментах: 

1, 2 – Triceratium antediluvianum (Ehrenb.) Grunow; 3, 4 – Amphora arcus 

W. Greg.; 5, 6 – Campylodiscus thuretii Breb.; 7, 8 – Thalassiosira eccentrica (Ehrenb.) 

Cleve; 9, 10 – Pleurosigma elongatum W. Sm. 
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Фото 1, 3, 5, 7, 9 – живые клетки (световой микроскоп, *600); фото 2, 4, 6, 8, 10 – 

очищенные створки (электронный микроскоп, *2000-4000). 

Фото: Неврова Е.Л., Трофимов С.А., Лишаев В.Н. 

 

Вследствие высокой чувствительности к внешним факторам, диатомовые 

используются в роли индикаторов при оценке качества водной среды, а также при 

проверке эффективности работы противообрастающих устройств и биоцидных 

лакокрасочных покрытий [3]. 

Ранее выявлено, что микрообрастания, состоящие из бактерий, диатомовых и 

простейших, образуют первичную пленку на поверхностях, погруженных в воду, в том 

числе на оборудовании для технического водоснабжения АЭС. Формирование 

первичной пленки способствует дальнейшему активному развитию макрообрастаний 

(моллюсков, рачков-балянусов, червей-спирорбисов и др.), что, в свою очередь, 

приводит к снижению эффективности эксплуатации гидротехнических приборов, 

трубопроводов, судов и пр. [4]. Известно также, что воздействие ультразвука 

способствует эффективному отделению клеток диатомовых, прикрепленных к 

поверхности частиц субстрата, без повреждения створок, что используется при 

пробоподготовке для изготовления препаратов [5]. 

Для эксперимента использовали клоновые культуры различных видов бентосных 

диатомовых, выращенные путём изолирования и семикратной промывки 

культуральной средой одиночной клетки под бинокуляром МБС-10. Клетки выделены 

из фитоперифитона твердых субстратов в прибрежных акваториях в регионе 

Севастополя. Клоновые линии содержали на среде Гольдберг, оптимизированной для 

морских бентосных диатомовых, при температуре 15±2°C. Морскую воду для 

приготовления среды отбирали в 12-мильной зоне у побережья Крыма в ходе научных 

рейсов НИС «Профессор Водяницкий», фильтровали через фильтр с диаметром пор 

0,45 мкм, затем трижды пастеризовали при температуре +75°С и вносили питательные 

вещества в соответствии с протоколом [6]. 

Выбранные для тестирования морские двустворчатые моллюски-митилиды – 

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (рис. 2: 1) и Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 

(рис. 2: 2) – по своим морфофункциональным характеристикам близки известному 

объекту-обрастателю пресноводных гидротехнических сооружений Dreissena 

polymorpha [7]. С одной стороны, они являются одним из основных компонентов 

макрообрастаний большинства гидротехнических сооружений вне зависимости от 

материала субстрата (скала, бетон, железо, резина, пластик и пр.), с другой – служат 

мощными природными фильтраторами воды. С помощью ламеллярного устройства 

жабр они отфильтровывают взвешенный в воде детрит (бактерии, живые и отмершие 

растительные и животные микроорганизмы). Кроме того, поглощая и накапливая 

соединения тяжелых металлов, радионуклидов, нефтяных углеводородов, тем самым 

двустворчатые моллюски очищают воду от техногенного загрязнения. 

 
Рис. 2. Двустворчатые моллюски бентоса Черного моря, 

используемые в экспериментах: 
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1 – Mytilus galloprovincialis (длина раковины 65 мм); 

2 – Mytilaster lineatus (длина раковины 5 мм). 

 

К примеру, одна особь Dreissena polymorpha весом 1 г пропускает через себя 

около 5 л воды в сутки, таким образом, популяция из тысячи моллюсков очищает от 

органических и минеральных взвесей, водорослей и бактерий до 5 м
3
 воды в сутки. 

Взрослая особь Mytilus galloprovincialis размером 5-7 см в среднем пропускает до 6 л 

морской воды в час, т.е. поселение из тысячи мидий способно профильтровать до 144 

м
3
 в сутки. Особи Mytilaster lineatus имеют меньшие размеры (до 2,5 см), но намного 

большую численность в сообществе обрастаний твердых субстратов, и их 

фильтрационная способность сопоставима с таковой у мидий. Съедобные частицы 

моллюски-фильтраторы переваривают, а непереваренные выделяют наружу в виде 

псевдофекалий, в результате чего взвесь, даже состоящая из самых мелких размерных 

фракций, перемещается из толщи воды на дно. Процесс фильтрации моллюсками 

существенно уменьшает мутность воды, численность фитопланктона, степень 

эвтрофикации и в общем итоге способствует биомелиорации водоемов. 

Для проведения эксперимента моллюски были отобраны из обрастаний 

гидротехнических сооружений в б. Артиллерийская (г. Севастополь). 

При тестировании установки в отделе Экологии бентоса ФИЦ ИнБЮМ 

выполнены экспериментальные исследования по воздействию ультразвуковых 

колебаний мощностью от 2 до 10 Вт/см
2
 при временных интервалах от 1 до 6 часов 

(рис. 3: 1). В качестве тест-объектов использованы основные зоо- и фитокомпоненты 

сообществ обрастаний – диатомовые водоросли [Amphora proteus W. Greg., Ardissonea 

crystallina (C. Agardh) Grunow, Bacillariapaxillifera (O.F. Mull.) Hendey, Pleurosigma 

elongatum W. Sm., Thalassiosira eccentrica (Ehrenb.) Cleve и др.] и двустворчатые 

моллюски [Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 и Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791)]. 

При воздействии ультразвука продолжительностью 2 и 4 ч при мощности 

2 Вт/см
2
 у диатомовых водорослей изменений не наблюдалось (рис. 3: 2, 4, 6). Начиная 

с длительности воздействия ультразвука от 4 часов при мощности 10 Вт/см
2
, у 

некоторых клеток диатомовых отмечена потеря подвижности, лизис содержимого 

клеток или видимые нарушения структуры хлоропластов (рис. 3: 3, 5, 7). Визуальных 

нарушений в жизнедеятельности двустворчатых моллюсков при воздействии 

ультразвука вышеуказанной мощности и продолжительности экспозиции обнаружено 

не было (рис. 3: 8). Очевидно, что эксперименты следует продолжить до выявления 

именно тех параметров воздействия ультразвука (мощность, частота излучения, 

продолжительность воздействия, монотонность либо дискретность импульса и т.д.), 

которые обеспечат эффективное предотвращение формирования устойчивого 

сообщества перифитона в системах водоснабжения АЭС и в то же время не послужат 

причиной гибели водной биоты в технологических водоемах АЭС. 
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Рис. 3. Эксперимент по проверке воздействия ультразвука 

на диатомовые микроводоросли и двустворчатые моллюски: 

1 – общий вид экспериментальной установки; 2, 3 – живые и лизированные клетки 

Pleurosigma elongatum; 4, 5 – живые и лизированные клетки Ardissonea crystallina; 6, 7 – 

живые и лизированные клетки Thalassiosira eccentrica; 8 – особи Mytilus 

galloprovincialis и Mytilaster lineatus. 

Фото: Неверова Е.Л., Трофимов С.А. 

 

К настоящему времени в гидробиологии уже накоплен большой массив данных 

по изучению влияния работы АЭС на функционирование сообществ гидробионтов и 

состояние водных техно-экосистем, но от одностороннего метода оценки воздействия 

энергетической станции на технологические водоемы необходимо перейти к системной 

методологии оценки устойчивого функционирования техно-экосистемы при отсутствии 

негативных ее влияний на окружающую среду [8]. 

Выполненные предварительные лабораторные испытания по оценке 

эффективности ультразвуковой обработки воды системы циркуляционного и 

технического водоснабжения показали необходимость проведения дальнейших 

исследований в рамках НИОКР. 

Выполнение НИОКР позволит: 

 определить параметры (частотный диапазон, мощность, продолжительность 

экспозиции) ультразвуковой обработки, оказывающие превентивное либо угнетающее 

воздействие на прикрепление и развитие различных видов организмов-обрастателей; 

 получить опытные данные об эффективности применения ультразвука в 

борьбе с биопомехами, затрудняющими нормативную эксплуатацию систем 

водоснабжения энергетической установки; 
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 получить санитарно-эпидемиологическое заключение о частотных диапазонах 

безопасного применения ультразвуковых генераторов в зоне пребывания персонала, 

обслуживающего оборудование и сооружения; 

 выполнить оценку воздействия на живые организмы, входящие в 

трофическую цепь сообщества водоемов, относящихся к техно-экосистемам АЭС. 

Результатом НИОКР будет являться разработка технологии ультразвуковой 

обработки воды СТВ для борьбы с биологическими обрастаниями, которая 

встраивается в существующую производственную цепочку и не требует изменения 

технологических схем системы оборотного и технического водоснабжения 

энергоблоков АЭС. 

 

Заключение 

Комплексный подход к решению проблем борьбы с биопомехами 

(своевременное выявление источников новых биопомех и особенностей их 

формирования, а также оперативная разработка корректирующих мер) позволит 

предотвратить негативное влияние биообрастаний на работу оборудования систем 

циркуляционного и технического водоснабжения АЭС, уменьшить затраты, связанные 

с ремонтом и заменой технологического оборудования. 

Кроме того, внедрение предлагаемых методов позволит не допускать 

формирование сообществ биообрастаний в системах технологического водоснабжения 

при воздействии противообрастающих установок и при этом избежать массовой гибели 

гидробионтов в техно-экосистемах АЭС. Последнее условие особенно важно с точки 

зрения природоохранных нормативов условий эксплуатации АЭС, поскольку 

исчезновение компонентов перифитона и зообрастаний в водоемах-охладителях и 

прилегающих акваториях может привести к ухудшению качества водной среды и 

деструктурированию трофических цепей в сообществах, нарушению 

функционирования всей техно-экосистемы АЭС. 
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Аннотация 

Изложены основы разработанной технологии по извлечению и 

кондиционированию радиоактивных битумных компаундов, хранящихся на АЭС 

России. Приведены основные расчетные показатели экспериментальной установки 

плавления битумного компаунда, выполнены измерения, подтверждающие её 

эксплуатационные характеристики. Исследовано соответствие фактических 

измеренных параметров основным нормируемым показателям, характеризующим 

воздействие электромагнитных излучений сверхвысокочастотного диапазона на 

организм человека.  

В настоящее время большое внимание уделяется технологиям переработки 

различных опасных отходов с применением сверхвысокочастотных (СВЧ) 

электромагнитных излучений. Их использование является эффективной альтернативой 

используемым технологиям сжигания, нагрева, утилизации опасных и токсичных 

отходов. В ряде стран, в том числе и в России, разрабатываются и применяются СВЧ 

установки переработки опасных токсичных и радиоактивных отходов. В частности, с 

целью извлечения и кондиционирования радиоактивных битумных компаундов, 

хранящихся на ряде АЭС России, разрабатывается технология и установка СВЧ 

плавления и последующей переработки отходов низкого и среднего уровня активности. 

Плазменная утилизация битумированных РАО основана на базовых свойствах 

микроволновой плазмы, позволяющих весьма эффективно воздействовать на целый ряд 

продуктов термического разложения битумированных РАО и углеродосодержащих 

веществ, в том числе и на газообразные, с точки зрения их деструкции. Для реализации 

такой технологии спроектирована, изготовлена и проходит испытания 

экспериментальная установка, позволяющая в автоматизированном режиме 

осуществлять разогрев, плавление, извлечение и переработку битумных компаундов.  

В состав разрабатываемого полнофункционального полноразмерного образца 

установки по извлечению и кондиционированию битумных компаундов, хранящихся на 

АЭС России, входят модуль разогрева, плавления и извлечения битумного компаунда и 

модуль кондиционирования битумного компаунда. 

Основным назначением модуля разогрева, плавления и извлечения битумного 

компаунда является равномерный разогрев и плавление битумного компаунда с 

помощью энергии СВЧ электромагнитных колебаний и последующее его извлечение из 

хранилища.  

https://yandex.ru/profile/48019837320
mailto:i.sviridenko@mail.ru
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Битум обладает низкой теплопроводностью, поэтому разогрев его 

традиционными методами (паровой, газовый, электронагревателями) требует 

значительного времени. Кроме того, неизбежный локальный нагрев может привести к 

перегреву и возгоранию битумного компаунда. Наиболее успешно равномерный и 

безопасный нагрев битумного компаунда может быть достигнут с применением 

энергии СВЧ электромагнитных колебаний [1-6]. 

В ходе разработки технологии извлечения и утилизации битумированных РАО 

на основе СВЧ технологий были выполнены подбор и расчет модуля извлечения 

битумированных РАО из железобетонного отсека и модуля извлечения 

битумированных РАО из бочки БЗ 1А2-200 ГОСТ 13950-91.Так коническая форма 

рупора была выбрана из соображений монтажа сверху на цилиндрическую бочку 

БЗ 1А2-200 ГОСТ 13950-91. Высота конуса подбиралась расчётным путём по 

достижению наилучшей диаграммы направленности СВЧ-излучения. Расчётная схема 

рупорного излучателя со сборкой волноводов и имитаторами магнетронов, а также 

направляющей трубой представлена на Рис.1.  

 

  
Рис. 1 – Схематическое изображение рупорного излучателя со сборкой магнетронов  

 

В ходе разработки и исследований стало ясно, что оптимально использовать 

излучающую сборку из трех параллельно включенных, вертикально расположенных 

волноводов прямоугольного сечения. Кроме того, в зазоре между волноводами сборки 

была размещена направляющая труба шнекового насоса с креплением, чтобы 

обеспечить строго вертикальное положение насоса в рабочем положении и 

возможность перемещения трубы насоса со шнеком и приводом по вертикали, в 

зависимости от глубины ванны расплава в бочке. Нагрев трубы со шнековым насосом 

при работе излучателя осуществляется за счет потерь части мощности СВЧ излучения в 

металле волноводов. Это предотвращает застывание битумного компаунда на 

транспортном участке насоса, расположенном выше уровня расплава.  

На Рис.2 представлены диаграммы направленности, создаваемые любым из 

боковых (а) и центральным (б) волноводами 3-волноводной сборки. Рупорный 

излучатель – один и тот же. Во всех случаях шнековый насос считается поднятым в 

крайнее верхнее положение, когда его концентрирующее влияние минимально.  
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При работе трех магнетронов средняя плотность потока СВЧ излучения, 

направленного на поверхность битума сверху в пределах рупорного излучателя, 

составляла ~24 кВт/м
2
.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 – Диаграмма направленности рупорного излучателя при работе магнетронов  

3-волноводной сборки: а) боковой волновод (1 или 3); б) центральный волновод (2) 

По результатам эскизного проектирования, программных расчетов и 

исследований была создана установка СВЧ разогрева, плавления и извлечения 

битумного компаунда. Общий вид рупорного излучателя со сборкой волноводов и 

магнетронами, а также модуль плавления и извлечения в сборе показан на Рис.3.  

 
Рис. 3 – Бочка с компаундом и установленным рупорным излучателем со сборкой 

магнетронов и модуль плавления и извлечения в сборе 

Сверху над модулем плавления устанавливается модуль извлечения битумного 

компаунда. Модуль извлечения представляет собой каркас с насосом, размещенным на 

подвижной в вертикальном направлении каретке. В верхней части каркаса модуля 

извлечения битумного компаунда выполнены направляющие для вертикального 

перемещения электропривода совместно с насосом, что позволяет погружать приемный 

патрубок насоса под поверхность битумного расплава на заданную глубину по мере 

расплавления битумного компаунда.  

Модуль кондиционирования битумного компаунда выполнен в виде 

цилиндрического реактора. Корпус реактора состоит из вертикальной металлической 
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цилиндрической части, а также эллиптических днища и съёмной крышки. Геометрия 

днища и крышки практически тождественны. Внутренняя стенка реактора 

теплоизолирована слоем радиопрозрачного жаростойкого диэлектрического материала. 

Реактор представлен на рис.4. Внутренняя часть корпуса реактора разделена по 

вертикали на две камеры (верхняя и нижняя). Функциональное назначение этих камер 

различно. Камеры разделены между собой горизонтальной перегородкой, состоящей из 

двух металлических дисков. В зазоре между дисками расположена труба шнекового 

механизма, подающего битум в смеси со стеклообразующим флюсом в реактор с 

заданным расходом.  

Верхняя камера предназначена для плазменной диссоциации и ионизации 

летучих продуктов деструкции битумного компаунда в объёмном плазменном СВЧ 

разряде. СВЧ мощность подводится в верхнюю камеру при помощи тангенциально 

врезанных в её боковые стенки 3-х прямоугольных волноводов. На каждом волноводе 

установлено по одному магнетрону рабочей частотой 2,45 ГГц и непрерывной 

выходной мощностью до 3 кВт каждый. Питание магнетронов – независимое, от 

индивидуальных блоков питания. Это позволяет независимо ввести в работу или 

вывести из работы как каждый магнетрон по отдельности, так и оба одновременно. В 

нижней камере реактора также находится два тангенциально присоединённых 

волновода с магнетронами, параметры и питание которого аналогичны описанным 

выше. Однако назначение его иное – обеспечить тепловой режим, необходимый для 

глубокой высокотемпературной деструкции продуктов термического разложения 

битумного компаунда и содержащихся в нём примесей, а также дегазации и 

остекловывания его остатков в тигле.  

 

Рис.4– Реактор 

1 – узел деструкции, 2 – реакционная камера, 3 – узел плавления продуктов деструкции,  

4 – волновод, 5 – магнетрон, 6 – запальное устройство 
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В верхней крышке смонтированы три газоходных резьбовых разъема: 

центральный – для вывода газообразных продуктов СВЧ плазменной деструкции 

битумированных РАО и два боковых для подачи и отвода воздуха охлаждающего 

внутреннюю поверхность реактора и наружную поверхность плазмоудерживающего 

цилиндра.  

Все размеры волноводных трактов, размеры верхней и нижней камер 

определялись расчетным путем с целью получения максимальной напряженности поля 

на центральной оси внутри реактора. Волноводы верхней части реактора подобраны по 

размерам таким образом, чтобы волноводная длинна волны была больше критической и 

позволяла обеспечить преобразование волны типа Н01 прямоугольного волновода в 

волну типа Е01 цилиндрической части реактора. Задача согласования прямоугольного 

волновода с цилиндрической разрядной камерой не может быть тривиальной, ввиду 

огромного множества вариантов габаритных размеров, обеспечивающих различные по 

эффективности преобразования волны типа Н01 прямоугольного волновода в волну 

типа Е01 цилиндрической части реактора. Поставленная задача была решена путем 

последовательных расчетно-экспериментальных итераций и оптимизации всех 

габаритных размеров: волноводных трактов, размеров верхней и нижней камеры, места 

включения волноводов в цилиндр, взаимного расположения волноводов в цилиндре с 

целью нивелирования взаимного влияния, радиопрозрачного отражателя тепловой 

мощности от стенок в центр плазменной деструкции, который кроме всего прочего, 

выполняет функцию фокусирующей линзы для СВЧ излучения. 

В нижней резонаторной камере размещается сменный жаростойкий тигель из 

радиопрозрачного материала. Этот тигель плотно прижимается к нижней плите 

проставки специальным устройством.  

Верхняя камера – это плазменный реактор-деструктор газов, образующихся при 

переработке битумного компаунда, а также остаточных газов, выделяющихся в тигле 

нижней камеры при остекловывании нелетучих фракций зольно-солевого остатка. На 

его выходе, при нормальной работе реактора, присутствуют в основном простейшие 

безопасные химические соединения – N2, CO2. Прочие газы – например, оксиды азота и 

серы – присутствуют в следовых количествах.  

В процессе подачи битумированных РАО и стеклообразующих добавок в 

реактор, где присутствует плазма и поток СВЧ излучения, происходит разделение на 

две фазовых составляющих: твердую и газообразную. В результате термического 

разложения и СВЧ пиролиза продуктов разложения битумированных РАО в некотором 

объеме возникают и ионизируются химические компоненты битумированных РАО. 

Воздействие плазмы на продукты термического разложения битумированных РАО 

приводит к ряду положительных изменений: происходит интенсивная ионизация, 

вследствие этого повышаются реакционные свойства, диссоциация протекает более 

устойчиво. 

Наибольший интерес для исследования представляет тангенциальный ввод СВЧ 

мощности от прямоугольных волноводов в объем цилиндрического резонатора 

плазменного реактора. Сложность заключается в согласовании прямоугольного 

волновода и преобразовании волны типа Н01 прямоугольного волновода в волну типа 
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Е01 цилиндрической части реактора. Наиболее критическими параметрами оказались: 

длина волновода, диаметр цилиндрической части и расстояние от торцевого среза 

цилиндрической части до центральной оси волноводов. Для ответа на эти вопросы 

были созданы расчётные модели элементов реактора и реактора в целом.  

Увеличение длины волновода может потребоваться для лучшего его 

охлаждения, поскольку установившаяся температура поверхности камер реактора, к 

которым приварены волноводы, достаточно высока и может достигать 400 .. 600 °С. 

Тем самым исключается перегрев волновода и установленного на нём магнетрона. При 

выбранных параметрах, коэффициент отражения СВЧ излучения в сторону магнетрона 

не превышает 0,25. Полная излучающая эффективность волновода, с учётом 

поглощения части СВЧ мощности металлом стенок, составила 0,94. В то же время 

направленность излучения такого волновода невысока и не превышает 4,6 дБ.  

Следует отметить: результаты получены для наихудшего случая, когда 

плазменный разряд ещё не зажёгся, то есть для обеспечения безаварийных стартовых 

режимов работы магнетронов верхней камеры реактора. После возникновения 

плазменного разряда плазма сама является поглотителем энергии и снижает отражение 

СВЧ мощности из камеры в волноводы до теоретически достижимых минимумов, а 

диаграмма направленности становится несущественной.  

Общий схематический рисунок расчётной модели реактора с волноводами 

показан на Рис. 55. Вертикальный разрез верхней и нижней камер представлен на Рис.6. 

На Рис.  7 показано горизонтальное сечение верхней резонаторной камеры 

плазмохимического деструктора газов с подключёнными к нему волноводами. 

 

 
Рис. 5 – Общий схематический рисунок расчётной модели реактора  
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Рис. 6 – Вертикальный разрез верхней и нижней камер в сборе с проставкой,  

расчётная модель  

 
Рис.7 – Вертикальный разрез верхней и нижней камер в сборе с проставкой,  

расчётная модель  

Распределение максимальных напряжённостей полей в верхней камере 

плазмохимической деструкции газов, в отсутствие плазменного разряда и расплава 

стеклоподобной массы в тигле, при работе одного магнетрона верхней камеры 

реактора, показано на Рис. 8 и Рис. 9.  

 

 

 

Рис. 8 – Распределение амплитуд 

горизонтальной компоненты 

электрического поля  

 Рис. 9 – Распределение амплитуд 

аксиальной (вертикальной)компоненты 

электрического поля 
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Видно, что поле СВЧ колебаний в резонаторе столь значительных размеров, 

независимо от способа их возбуждения, имеет существенно многомодовый характер. 

Приведена структура собственных колебаний на частоте 2,45 ГГц. В зависимости от 

направления вектора поляризации, максимумы напряжённости электрического поля 

расположены главным образом как вблизи вертикальной оси резонатора, так и на 

расстояниях примерно 0,7R = 87 мм от оси, где R – радиус резонаторной камеры, 

равный 124 мм. Основная часть СВЧ-поля распределена внутри объёма плазменного 

разряда. Иными словами, создаются благоприятные условия для возникновения и 

последующего поддержания пространственно-однородного объёмного плазменного 

разряда во всём объёме рабочей области резонатора. Этот вывод подтвердили и 

последующие эксперименты.  

Модуль плазменной газоочистки представляет собой СВЧ резонатор, в боковых 

стенках которого закреплены два горизонтальных волновода. На каждом из волноводов 

размещен СВЧ генератор магнетронного типа, с рабочей частотой 2,45 ГГц и 

единичной выходной мощностью 3 кВт. Внутри резонатора находится диэлектрическая 

труба цилиндрической формы, в которой, при нормальной работе модуля газоочистки, 

работой СВЧ генераторов поддерживается объёмный безэлектродный СВЧ разряд. 

Давление в разряде близко к атмосферному.  

Через нижний патрубок в модуль подаётся газовая смесь из реактора, 

подлежащая окончательной доочистке. Через верхний патрубок отводится смесь 

неорганических газов простого состава – атомарных и простейших летучих 

неорганических соединений.  

Принцип работы модуля газоочистки основан на том, что в области плазменного 

разряда происходит диссоциация сложных химических соединений и ионизация 

атомов. Характерная энергия одноэлектронной ионизации из основного состояния 

атома может быть оценена величиной не более 10 ÷ 13 эВ, что соответствует 

температуре электронной подсистемы плазменного облака ~1,310
5
К во внутренней 

области плазменного разряда. Это является верхней оценкой энергии, требуемой для 

однократной ионизации нейтрального атома электронным ударом. В действительности, 

ионизация происходит из возбуждённого состояния атомов, и достаточная температура 

электронной подсистемы оказывается на порядок ниже, не превышая величины ~10
 4

 К. 

Температура же ионной подсистемы – в несколько раз ниже и не превышает 

(3..5)×10
 3

 К, таковой же является так называемая цветовая наблюдаемая температура 

плазменного облака в установившемся рабочем режиме. Иными словами, плазма не 

является термодинамически равновесной. Соответственно, плотность плазмы при 

атмосферном давлении оказывается на 1 – 2 порядка ниже самых лёгких газов. Это 

обусловливает исключительно устойчивую стратификацию плазмы внутри кварцевого 

сосуда, что исключает возможность сквозного прохода газов через область разряда без 

их полной диссоциации, частичной ионизации и последующей рекомбинации в 

простейшие неорганические соединения. Под слоем плазмы формируется область 

конвективного перемешивания газовой среды, причём более тяжёлые фракции, в том 

числе содержащие тяжёлые химические элементы, оседают в нижнюю часть сосуда и 

далее через соединительный патрубок вновь поступают в реактор. Аналогичный 

процесс разделения атомов и ионов по массе происходит и в реакторе. Наличие тигля с 
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расплавом стеклообразующего сорбента под проставкой в нижней части реактора 

позволяет эффективно захватывать и связывать эти элементы.  

Отличительной особенностью системы газоочистки является её модульность, 

что позволяет соединять несколько модулей последовательно. Таким образом, даже при 

полном аварийном отключении одного модуля с потерей его функциональности, 

система в целом сохраняет свои функции.  

Фотография узла газоочистки приведена на Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. Общий вид полной расчётной модели приведен на Рис. 11, а её разрез 

горизонтальной плоскостью вдоль продольных осей симметрии волноводов – на Рис..  

 
Рис. 10 – Узел газоочистки с двумя волноводами 

 

Рис. 11– Общий вид расчётной модели модуля газоочистки с двумя волноводами 
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Рис.12– Горизонтальный разрез модуля газоочистки по осям волноводов 

 

Волноводы, как и в случае реактора, подключены к корпусу тангенциально. 

Полная излучающая эффективность данного волновода, с учётом поглощения части 

СВЧ мощности металлом стенок, при плоском открытом срезе, перпендикулярном 

продольной оси, оказалась ниже, чем у простого прямоугольного, и не превысила 0,91. 

Минимально достижимый коэффициент отражения СВЧ излучения в сторону 

магнетрона в этом случае оказался выше, нежели в случае простого прямоугольного 

волновода, и составил 0,28 – 0,29. Эта величина уже близка к предельно допустимой по 

условиям нормальной эксплуатации магнетрона, особенно в длительном непрерывном 

режиме.  

Для определения оптимальной высоты врезки волноводов и их взаимного 

расположения, прежде всего была рассчитана модовая структура электромагнитного 

поля в резонаторе на частоте 2,45 ГГц, представляющего собой в отсутствие 

плазменного разряда стоячую волну. Далее, было выбрано оптимальное взаимное 

расположение волноводов по отношению к резонаторной камере и друг к другу. 

Оптимизация производилась по высоте оси волновода относительно низа 

цилиндрической части корпуса. Целевыми параметрами были: получение 

максимальной напряжённости электромагнитных полей в пучностях стоячей волны, 

начиная с верхней части резонатора и на возможно большей его протяжённости по 

вертикали сверху вниз;  при прочих равных условиях, минимально возможный 

коэффициент отображения СВЧ волны в сторону магнетрона. Основные результаты 

расчёта распределения СВЧ поля внутри модуля газоочистки представлены на Рис. 13-

18. 

На этих рисунках представлены поля, создаваемые только одним магнетроном, 

расположенным на волноводе, ближнем к наблюдателю. Второй магнетрон создаёт 

поля, симметричные относительно плоскости симметрии системы X=0, или X-

плоскости. 

Поскольку работа магнетронов некогерентна, суммируются не амплитуды 

полей, а их интенсивности. Иными словами, в резонаторе по вертикали создаются 6 

практически сплошных областей с высокой плотностью СВЧ энергии. Такова же будет 

и структура плазменного разряда в момент его возникновения. 

В дальнейшем, по мере разогрева плазмы, разряд становится сплошным и 

заполняет всю рабочую полость модуля газоочистки. В результате, байпасирование 

поступающими газами области СВЧ разряда исключается. Байпасированию 

препятствует и разность температур, а следовательно, и плотностей газов, 
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поступающих в модуль снизу, и температуры в области разряда (последняя всегда 

выше). Иначе говоря, создаётся вертикальная стратификация сред, также 

препятствующая байпасированию объёмного разряда. Этим обеспечивается 

практически 100-процентная глубина доочистки газов.  

 

 

 

 

Рис. 13– Векторное представление 

амплитуды электрического поля  

в X-плоскости  

 Рис.14 – Векторное представление 

амплитуды электрического поля  

в Z-плоскости  

 

 

 

 

Рис.15– Максимумы абсолютного 

значения амплитуды электрического поля 

в X-плоскости  

 Рис.16 – Максимумы абсолютного значения 

амплитуды электрического поля в Z-

плоскости  
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Рис.17– Максимумы X-компоненты 

амплитуды электрического поля  

в X-плоскости  

 Рис.18 – Максимумы X-компоненты 

амплитуды электрического поля в Z-

плоскости  

 

Расчёты узла газоочистки позволяют сделать следующие выводы.  

1. Схема резонатора с двумя магнетронами, установленными на 

индивидуальных волноводах прямоугольного сечения, при заданных геометрических 

размерах резонатора является оптимальной.  

2. Отрицательное взаимное влияние волноводов с магнетронами отсутствует, а 

коэффициенты обратного отражения СВЧ мощности при работе магнетронов даже без 

нагрузки не превышают допустимых.  

3. Наибольшая мощность, излучаемая магнетронами, сосредоточена в 

нескольких максимумах по всей высоте резонатора. Это создаёт благоприятные 

условия для горения разряда, а также облегчает поджиг разряда инициатором, 

размещённым в зоне волноводной сборки или под нею.  

4. Объёмный разряд, в зависимости от подводимой мощности и расхода газов, 

подаваемых на газоочистку, может заполнять резонатор по высоте лишь частично, при 

этом небольшая часть объёма внизу резонатора останется холодной. Это создаёт 

условия для стратификации и многократной рециркуляции ионизируемого газа через 

область разряда. А следовательно, способствует многократному, циклическому 

протеканию процессов ионизации и рекомбинации. В совокупности это должно 

существенно повысить эффективность газоочистки.  

5. Если расход холодного газа, подаваемого на очистку, окажется завышенным, 

зона разряда будет сокращаться снизу вверх. Поскольку именно в верхнюю часть 

резонатора при этом будет перенаправлена мощность обеих магнетронов, температура 

плазмы в верхней части возрастает. Это способствует росту устойчивости горению 

разряда и снижает вероятность его самопроизвольного срыва.  

6. Наличие относительно холодной зоны в нижней части резонатора позволяет 

выполнить врезку в ней дополнительных патрубков – как для пробоотбора газов, 

поступающих на очистку, так и для организации дополнительных внешних контуров 

рециркуляции. 
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Предварительно нагретые до температуры плавления битумированные РАО 

поступают в подающий шнековый механизм. Туда же, в виде мелкого порошка, в 

необходимом соотношении подаются стеклообразующие добавки.  

В процессе транспорта, разжиженный битум и стеклообразующие материалы 

смешиваются, образуя однородную массу. При поступлении в реактор, эта смесь 

нагревается внутри направляющей трубки шнека. Геометрия шнекового механизма и 

скорость подачи подбиралась так, чтобы к моменту выхода смеси их подающего 

устройства в реактор битумный компаунд большей частью превратился в 

спрессованную золу и начал подвергаться разложению на низкомолекулярные 

соединения. Образующееся при этом избыточное давление смеси со значительным 

содержанием газообразных фракций способствует выходу её из шнека в объём, 

ограниченный проставкой, и предотвращает закоксовывание самого шнека.   

Далее частично дегазированная смесь попадает в тигель, где подвергается 

дальнейшему СВЧ нагреву. Стеклообразующие материалы при этом плавятся, и 

дельнейшее разложение протекает уже под действием СВЧ в объёме тигля. Полученная 

стекловидная масса затем подвергается разжижению и дегазации. Состав 

стеклообразующих материалов и флюсов подобран так, чтобы образовать с металлами, 

в частности, со щелочными металлами – такими, как натрий, калий, цезий – 

простейшие нелетучие бескислородные химические соединения. Включение цезия в 

такие соединения предотвращает его унос как в чистом виде, так и в виде летучего 

оксида Cs2O.  

Парогазовые фракции из тигля сквозь отверстие в перегородке поступают в 

верхнюю камеру, объём которой практически полностью заполнен объёмным 

плазменным разрядом. Характерная температура электронной подсистемы такой 

плазмы во внутренней зоне разряда может быть оценена величиной в 10 – 20 эВ, что 

соответствует температуре ~200000 K. Ионная подсистема имеет температуры, как 

правило, на порядок ниже. При таких температурах происходит полная диссоциация 

молекулярных соединений на атомы, а затем и однократная ионизация самих атомов.  

Эти процессы – эндоэнергетические, т.е. протекают с поглощением энергии. 

Затраты энергии компенсируются непрерывным подводом СВЧ мощности от 

магнетронов. Режим работы установки выбран таким образом, чтобы получить 

устойчивый стационарный объёмный плазменный разряд в рабочем объёме верхней 

камеры реактора.  

Следует также отметить, что:  

1. Периферийная зона объёмного разряда существенно более холодная. Это 

обусловлено в первую очередь потерями энергии на излучение из данной зоны вовне, 

которые пропорциональны 4-й степени температуры. Разница в температурах может 

достигать одного порядка и более. Поскольку в стационарном разряде давление всюду 

примерно одинаково, плотность периферийных слоёв окажется на порядок выше. Это 

означает, что в объёме разряда устанавливается интенсивная конвекция с многократной 

рециркуляцией.  

2. В следствиетой же разницы температур, если разряд по какой-либо причине 

заполняет не весь объём, плазменная область размещается в верхней части объёма. 

Область же под разрядом заполнена ещё не ионизированным, а значит, более холодным 
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газом. То есть под областью разряда образуется зона весьма устойчивой 

стратификации. Конвекция в плазме и стратификация на её нижней границе п иод ней – 

процессы конкурирующие и в совокупности определяют установившуюся скорость 

массопереноса из холодного объёма под плазмой в область разряда и наоборот.  

3. При наличии таких двух зон, поглотителем СВЧ мощности является именно 

плазменная область, так как обладает существенно более высокими проводимостью и 

одновременно диссипацией энергии при столкновении электронов с нейтральными 

атомами. Иными словами, случайное уменьшение объёма разряда приведёт к росту 

температуры внутри него – теплоёмкость поглощающей зоны снижается и 

одновременно также снижается площадь поверхности разряда и потери на излучение. 

Как следствие, увеличивается степень стратификации в зоне под разрядом и снижается 

скорость массопереноса.  

Такая картина не раз наблюдалась ранее в экспериментах в резонаторе с 

оптически прозрачной стенкой, при подаче холодного газа в плазму снизу.  

В силу указанных механизмов, разряд обладает устойчивостью. Кроме того, 

более холодные или более тяжёлые атомы и ионы атомов с большей массой имеют 

тенденцию мигрировать на периферию разряда и в нижнюю часть объёма реактора, а 

лёгкие ионы и ионы с высокой энергией – в центральную область и вверх.  

Всё это справедливо, разумеется, лишь когда процессы естественной конвекции 

преобладают над форсированным массопереносом – например, за счёт искусственно 

создаваемой разности давлений. 

Всё это позволяет рассматривать объём с плазменным разрядом как своего рода 

масс-сепаратор частиц, особенно электронейтральных. После рекомбинации на 

периферии разряда, тяжёлые атомы, в том числе содержащие радионуклиды, 

осаждаются вниз, в область над разделительной перегородкой, а затем с 

конвекционными потоками - через отверстие в ней в нижнюю камеру с тугоплавким 

тиглем, где в итоге связываются со стеклообразующей матрицей и подвергаются 

остекловыванию.  

Верхняя камера реактора при этом становится первой ступенью газочистки. Под 

воздействием электромагнитного поля СВЧ плазмы, газообразные продукты 

разложения гомогенизированной модели битумированных РАО и стеклообразующего 

сорбента химические элементы и их соединения, являются источником образования 

плазмы. СВЧ излучение обеспечивает ионизацию испаряющихся элементов в виде 

атомно-ионно-электронного газа, т.е. в виде плазмы.  

Таким образом, образующаяся в результате термического разложения, 

гомогенизированной модели битумированных РАО и стеклообразующего сорбента 

плазма, начинает генерировать собственное магнитное поле. Центробежные силы, 

вызванные СВЧ полем не могут противостоять силам тяготения, в результате 

компоненты плазмы уплотняются и падают в нижнюю часть реактора – тигель 

остекловывающий твердые продукты термического разложения гомогенизированной 

модели битумированных РАО и стеклообразующего сорбента (золу). Таким образом, 

ионы металлов оказываются плотно упакованной плазменными шаровидными 

глобулами, обеспечивающими седиментацию в золу.  
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Вещество, вырывающееся из плазмы, должно двигаться поперек магнитных 

силовых линий. Ионизированные, то есть заряженные, частицы не могут пересекать 

магнитные силовые линии (если у частиц не "релятивистские", а "тепловые" скорости 

перемещения), поэтому они захватываются и останавливаются магнитным полем, тогда 

как нейтральные атомы свободно проходят через магнитное поле. Таким образом, 

элементы, которые легко ионизируются, захватываются магнитным полем и 

останавливаются тогда, как трудно ионизируемые элементы уходят. Иными словами, 

происходит разделение элементов (магнитная сепарация) в зависимости от их 

потенциалов ионизации. А если учесть, что пары цезия лучше всего ионизируются, то 

можно сделать вывод высокой вероятности удержания и локализации большей части 

летучих ионов цезия в стеклоподобную матрицу. 

Атомы различных химических элементов различаются по склонности к 

ионизации. Первый потенциал ионизации 
137

Cs равен 3,893 В, что эквивалентно 

температуре ~45000 K; в то же время работа выхода электрона с поверхности 

металлического 
137

Cs существенно меньше и равна 1,8 эВ, что соответствует 

воздействию излучения с длиной волны 690 нм [7].  

Выше сказанное свидетельствует о возможности реализации ионной сепарации 

(ионная ловушка) летучих ионов металлов, в том числе и радиоактивных. По всей 

высоте реактора от продуктов термического разложения, до выхода элементарных 

газообразных составляющих организована ионная ловушка. Ионная ловушка 

позволяетт снизить вероятность уноса ионов радиоактивных металлов (
137

Cs, 
134

Cs, 
60

Co, 
90

Sr), и принудительно осадить их в состав остатков термического разложения 

битумированных РАО.  

Таким образом, при формировании иммобилизируемого вещества, элементы, 

которые легко ионизируются, захватываются магнитным полем и останавливаются 

тогда, как трудно ионизируемые элементы уходят в более удаленные зоны и 

отрываются от плазмы. Иными словами, при формировании иммобилизируемого 

вещества происходит разделение элементов (магнитная сепарация) в зависимости от их 

потенциалов ионизации.  

В процессе термического разложения битумированных РАО и воздействия 

излучения плазмы разогреваются нелетучие продукты термического разложения 

битумированных РАО и стеклообразующие добавки. Объем битумированных РАО 

сокращается (минимум в 20 раз) оставшаяся зола, ионы металлов, радионуклиды и не 

разлагаемые соединения, поглощаются расплавом стеклообразующих добавок 

(сорбента). По мере накопления расплава в тугоплавком тигле происходит дегазация и 

гомогенизация расплава. Готовый к сливу и формованию состав извлекается вместе с 

тиглем и отправляется на постепенное охлаждение.  

С момента выхода газа из последней ступени газоочистки с температурой 1150 –

 1750° С начинается управляемый процесс охлаждения в системе управляемой 

газоочистки. Если этим процессом не управлять, то по мере постепенного охлаждения 

газа может происходить рекомбинация сложных углеводородных молекул.  

При охлаждении дымовых и энергетических газов в различных температурных 

фазах происходят химические превращения веществ. При достижении температур 620 

– 520 °С начинается трансформация NO в NO2, процесс образования основного 



130 

 

количества NO2 происходит быстро, от 0,6-й до 2-й секунды с момента входа в 

интервал температур. Так же ведут себя и сложные углеводородные молекулы.  

При достижении температур 450 – 200°С начинается рекомбинацияфуранов, 

нафталенов, нафталинов и других сложных углеводородных молекул. Процесс 

образования основного количества происходит очень быстро, от 0,7-й до 1,2-й секунды.  

Все процессы охлаждения газов должны быть максимально быстрыми - в 

течении 0,5 – 0,6 сек. Для этой цели газ подается в теплообменник первой ступени 

газоочистки, где охлаждается практически мгновенно до 450 °С - это верхняя граница 

начала рекомбинации сложных углеводородов. В области температур от 1750 °С до 

450 °С может происходить только одна заметная трансформация - N + O = NO это в 

области температур 1000 – 620 °С, и в области температур 620 – 520 °С при условии 

избытка кислорода NO + O = NO2. Но если нет кислорода - нет NОx. Далее газ проходит 

в теплообменник второй ступени газоочистки. 

При попадании газа в область температур 450 – 200 °С начинается 

рекомбинация сложных углеводородов начиная с 0,7 до 1,2 сек секунды от момента 

входа газа, происходит новообразование сложных молекул. Поэтому теплообменник 

второй ступени газоочистки настроен таким образом, что охлаждение происходит 

быстрее, чем начнется процесс рекомбинации. При соблюдении данных параметров в 

составе газа будут в основном простые молекулы, а ароматических углеводородов 

будет пренебрежимо малое количество. 

Результаты выполненных работ убедительно доказывают, что плазменные 

методы обезвреживания радиоактивных отходов среднего и низкого уровня активности 

имеют ряд преимуществ перед методами сжигания: 

– большее сокращение объемов отходов и отходящих газов; 

– получение конечных продуктов в виде кондиционированной золы или 

шлакового компаунда, обладающих высокой химической стойкостью к агрессивным 

воздействиям окружающей среды; 

– экономичность, так как для плазменного реактора на АЭС используется 

электрическая энергия, вырабатываемая на самой станции (собственные нужды). 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТАПОВ № 1, №2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ И ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ АТОМНО-ВОДОРОДНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ КРУПНОМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДОРОДА: СОЗДАНИЕ СТЕНДОВОГО 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, 

УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА В РАЙОНЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ КОЛЬСКОЙ АЭС». 

 
Павлов А. Е. 

 

В результате выполненных работ на этапе 1 силами Исполнителя выполнены 

следующие работы: 

- выполнен анализ опыта эксплуатации существующих производств водорода 

в России; 

- выполнен анализ вариантов технологий транспортировки водорода; 

- выполнен сравнительный анализ электролизеров модульного типа для 

последующей закупки, с учетом требований к системам очистки для 

последующего ожижения водорода. 

- выполнен анализ возможных путей коммерциализации товарного водорода 

и побочных продуктов производства (кислород, тепло); 

- выполнена разработка электронного макета стендового испытательного 

комплекса по производству, хранению, упаковке и транспортировке 

водорода; 

- выполнена разработка программы и методики испытаний электронного 

макета испытательного комплекса по производству, хранению, упаковке и 

транспортировке водорода; 

- разработана финансово-экономическая модель локального электролизного 

производства водорода на базе атомной электростанции с учетом хранения, 

распределения и доставки водорода; 

- проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

С использованием данных, полученных по результатам выполненных работ 

разработаны и представлены заказчику следующие документы: 

- Отчет о НИОКР (промежуточный)  

- Акт приемки электронного макета СИК; 

- Программа и методика испытаний электронного макета СИК; 

- Отчет о патентных исследованиях; 

- Уведомление о создании РИД. 

Охраняемым результатом интеллектуальной деятельности (Произведение науки) 

является Отчет о научно-исследовательской, опытно-конструкторской и опытно-

технологической работе «Разработка технологий атомно-водородной энергетики для 

крупномасштабного производства и потребления водорода: Создание стендового 

испытательного комплекса производства, хранения, упаковки и транспортировки 

водорода в районе расположения Кольской АЭС» по теме: «Разработка электронного 

макета стендового испытательного комплекса по производству, хранению, упаковке и 

транспортировке водорода с технологией утилизации тепла (промежуточный, этап 1)», 

договор от 26.04.2021 №9/157281-Д. При этом иные, кроме самого РИД, материалы 

заявок на выдачу патентов на изобретения не требуются. 
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РИД содержит описание и анализ результатов проведенных работ. Кроме того, 

для выполнения работ этапа 1 и создания электронного макета СИК использованы 

результаты разработки концептуального проекта стендового испытательного комплекса 

производства, хранения, упаковки и транспортировки водорода с установкой 

утилизации тепла (СИК). Предварительный анализ результатов проведенных расчетов 

подтверждает функциональную способность разработанной системы утилизации тепла 

при номинальной нагрузке СИК обеспечивать большую часть потребности в тепловой 

нагрузке производственного здания. Отчет содержит описание принципиальной схемы 

утилизации тепла от электролизных установок, принципиальные схемы участков СИК. 

Созданный по принципиальным схемам электронный макет СИК позволяет 

моделировать режимы работы производства с различным соотношением 

производительности электролизных установок и необходимой тепловой нагрузки на 

отопление. 

При проведении НИОКТР на этапе 1 произведена разработка электронного 

макета СИК и экспериментальное подтверждение работы СИК в цифровой среде. В 

процессе экспериментальных исследований подтверждена правильность и техническая 

возможность осуществления технологических процессов в выбранном составе 

элементов. Разработанный электронный макет адекватно моделирует технологические 

процессы производства водорода (и кислорода) для дальнейшего обеспечения 

технологического процесса СИК. По итогам разработки электронного макета 

разработана программа испытаний и проведены соответствующие предварительные 

испытания (опробования) по моделированию процессов и событий. 

Электронный макет создан для разработки технологической части и 

оптимизации выбора технологических вариантов стендового испытательного 

комплекса производства, хранения, упаковки и транспортировки водорода (СИК). 

Электронный макет СИК представляет собой упрощенное воспроизведение 

основных технологических решений, принятых в «Концептуальном проекте стендового 

испытательного комплекса производства, хранения, упаковки и транспортировки 

водорода (СИК)». На электронном макете исследуются газодинамические режимы, 

протекающие в моделируемых участках. Получаемые при моделировании данные 

используются для подтверждения принятых решений или их оптимизации. 

Оптимизация производится с позиций сокращения стоимости объекта при обеспечении 

устойчивости протекания процессов и соответствия объекта требованиям 

взрывобезопасности. 

Электронный макет в своем составе предусматривает следующие участки: 

- участок водоподготовки; 

- участок электролизного производства; 

- участок буферных емкостей  

- участок компримирования; 

- участок хранения водорода; 

- участок производства кислорода; 

- участок инертного газа; 

- предварительный комплект КИПиА. 

Электронный макет описывает процессы СИК Кольской АЭС и предоставляет 

данные о его элементах и комплексе в целом. Необходимые данные отображаются на 

предварительном комплекте КИП. 

Для электронного макета СИК предусмотрены: 
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- математическая модель; 

- функциональную модель; (ЭМИ-Ф (функциональный электронный макет 

изделия). 

В результате выполненных работ на этапе 2 силами Исполнителя выполнены 

следующие работы: 

- разработка частных технических заданий на технологические и 

предпроектные работы с участниками проекта; 

- разработка технического задания на ОБИН; 

- разработка технического задания на проведение предварительных 

инженерных изысканий для выполнения ОБИН СИК Кольской АЭС; 

- разработка исходных технических требований к технологической площадке 

СИК; 

- разработка концептуального проекта стендового испытательного комплекса 

по производству, хранению, упаковке и транспортировке водорода в районе 

расположения Кольской АЭС; 

- оценка эксплуатационных затрат СИК, включая определение трудозатрат и 

норм расхода материалов на техническое обслуживание; 

- разработка предварительной организационной структуры и штатного 

расписания СИК; 

- анализ вариантов площадок размещения СИК, а также определение 

требований к вспомогательным зданиям, сооружениям, оборудованию и 

присоединениям к инженерным сетям. 

- анализ вариантов энергоснабжения комплекса от электрической сети 

Кольской АЭС; 

- разработка технико-экономического обоснования в объеме обоснования 

инвестиций (ОБИН) СИК Кольской АЭС; 

- разработка технического задания на проектирование СИК Кольской АЭС; 

- разработка предварительных материалов обоснования воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) СИК Кольской АЭС. 

Силами АО «Атомэнергопроект» выполнены следующие работы: 

- разработана программа проведения предварительных инженерных 

изысканий для выполнения ОБИН СИК Кольской АЭС; 

- проведены предварительные инженерные изыскания; 

- оформлены отчеты по результатам проведенных инженерных изысканий. 

С использованием данных, полученных по результатам выполненных работ 

разработаны и представлены заказчику следующие документы: 

- Технико-экономическое обоснование СИК Кольской АЭС; 

- Отчеты по предварительным инженерным изысканиям; 

- Акт выбора площадки; 

- Концептуальный проект СИК Кольской АЭС; 

- Обоснование водородной безопасности СИК Кольской АЭС (в объеме 

ПООБ); 

- Предварительные материалы обоснования воздействия на окружающую 

среду СИК Кольской АЭС 

- Техническое задание на проектирование и инженерные изыскания на СИК 

Кольской АЭС. 
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Концептуальный проект Cтендового испытательного комплекса производства, 

хранения, упаковки и транспортировки водорода содержит Концепцию реализации 

водородного производства на площадке вблизи размещения (на площадке) Кольской 

АЭС. Концептуальный проект СИК содержит информацию о проектных основах 

планируемой концепции реализации стендового испытательного комплекса, 

включающую стратегические цели, состав, ключевые риски и ограничения проекта, 

сроки реализации, а также описание предварительного жизненного цикла проекта. 

В документе также рассмотрено и приведено: описание предварительных 

решений по проектированию и требования по реализации технологических участков. 

Перечень документов, передаваемых Заказчику 

Заказчику переданы:  

1. Отчет о НИОКР «Разработка технологий атомно-водородной энергетики 

для крупномасштабного производства и потребления водорода: Создание стендового 

испытательного комплекса производства, хранения, упаковки и транспортировки 

водорода в районе расположения Кольской АЭС» по теме: «Разработка электронного 

макета стендового испытательного комплекса по производству, хранению, упаковке и 

транспортировке водорода с технологией утилизации тепла (промежуточный, этап 1)», 

договор от 26.04.2021 №9/157281-Д. 

2. Акт приемки электронного макета СИК; 

3. Программа и методика испытаний электронного макета СИК; 

4. Отчет о патентных исследованиях; 

5. Уведомление о создании РИД; 

6. Аннотационный отчет. 

7. Технико-экономическое обоснование (в объеме ОБИН) СИК Кольской 

АЭС; 

8. Отчеты по предварительным инженерным изысканиям; 

9. Акт выбора площадки; 

10. Концептуальный проект СИК Кольской АЭС; 

11. Обоснование водородной безопасности СИК Кольской АЭС (в объеме 

ПООБ); 

12. Предварительные материалы обоснования воздействия на окружающую 

среду СИК Кольской АЭС 

13. Техническое задание на проектирование и инженерные изыскания на 

СИК Кольской АЭС 

Полученные результаты будут использованы для дальнейших работ по созданию 

стендового испытательного комплекса производства, хранения, упаковки и 

транспортировки водорода в районе расположения Кольской АЭС. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО  

РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА  

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ РОССИИ 

 
В.В. Гавриленко, В.Д. Гуринович к.т.н., О.Г. Зайцев  

 

Аннотация 

Представлены основные положения стратегии перспективного развития 

технического обслуживания и ремонта атомных станций России, направленной на 

повышение эффективности их обслуживания в перспективе 10 и последующих лет на 

основе модели «Три горизонта роста». Подробно рассмотрены составляющие 

направления развития по трем горизонтам.  

Введение 

Высокая конкуренция на рынке генерации электроэнергии предъявляет 

повышенные требования к экономически эффективному, а значит и технически 

оправданному обслуживанию элементов тепловых и атомных станций, позволяющему 

сократить длительность простоев энергоблоков и повысить надежность оборудования и 

систем. 

Атомная станция (АС) представляет собой технически сложный объект. Каждый 

энергоблок включает ядерный реактор, оборудование реакторной и паротурбинной 

установок, сотни насосов, десятки тысяч единиц арматуры, тысячи километров 

кабелей, большое количество трубопроводов, электротехнического оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и других элементов, объединенных в системы, 

выполняющие технологические функции по производству и передаче тепловой и 

электрической энергии, а также функции обеспечения безопасности – ядерной, 

радиационной, пожарной и технической. Все элементы атомной станции, включая 

здания и сооружения, подземные коммуникации и прочее, требуют постоянного 

мониторинга и управления техническим состоянием, предполагающего своевременное 

проведение обслуживания и ремонта – эффективного управления стоимостью владения 

объектами атомной станции. Это обуславливает необходимость применения 

современных подходов к управлению жизненным циклом элементов АС на всех этапах 

с использованием методологии системной инженерии для проработки вопросов 

обслуживания и ремонта от проектирования АС и конструирования оборудования до 

вывода энергоблоков из эксплуатации. 

Обслуживание и ремонт АС во многом определяют безопасность, 

экономическую эффективность и экологическую приемлемость производства тепловой 

и электрической энергии, поскольку влияют на продолжительность остановов 

энергоблоков и требуют соответствующих затрат. В ноябре 2020 года Департаментом 

научно-технической поддержки ТОиР АО «ВНИИАЭС» с целью дальнейшего 

совершенствования были сформулированы основные положения стратегии развития 

технического обслуживания и ремонта атомных станций России, направленной на 

повышение эффективности их обслуживания в перспективе 10 и последующих лет. 

Подход к разработке стратегии базируется на модели «Три горизонта роста» с 

опытом от кампании McKinsey [1], который многие годы позиционировался как основа 

для создания инновационных стратегий в Гарвардской академии бизнеса (Harvard 

Business Review). Этот подход позволяет наглядно представить, как может выглядеть 

работа по развитию, при использовании всех доступных ресурсов. В основе лежит идея 

о том, что необходимо улучшать имеющиеся процессы, одновременно создавая 

возможности для развития перспективных направлений, новых продуктов и 

инновационных программ. 
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Три горизонта стратегии перспективного развития технического 

обслуживание и ремонта атомных станций (рисунок 1) 

Горизонт 1 формулируется как «Повышение эффективности и улучшение 

научно-технической поддержки ТОиР», и включает в себя следующие основные 

направления: научно-техническое сопровождение цифровизации процессов 

обслуживания АС России; улучшение организационно-функциональной структуры 

действующей системы ТОиР с ориентацией на обеспечение надежности элементов; 

повышение качества разработки и сопровождения ремонтно-технологической и 

нормативной документации. 

Горизонт 2 - «Создание новых направлений развития ТОиР», обеспечивающих 

эволюцию действующих процессов и переход к цифровой модели ТОиР с 

технологиями умного ремонта. 

Горизонт 3 - «Создание инновационных, прорывных, революционных решений», 

таких как: внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процесс 

выполнения работ по ТОиР систем и энергоблока АС с переходом на роботизированное 

обслуживание; разработка и применение методов ТОиР, основанных на использовании 

искусственного интеллекта. 

 

 

 

Рис. 1 – Стратегия развития ТОиР 

 

Составляющие направления развития по трем горизонтам 

Горизонт 1: 

• Оказание услуг научно-технической поддержки по обслуживанию, ремонту и 

инженерной поддержки эксплуатации, включая информационно-аналитическое 

сопровождение бизнес процессов. 

• Разработка ремонтной и производственно-технологической документации, 

включая с применением 3D-моделирования и интерактивных руководств. 

• Экспертиза ремонтной и конструкторской документации, в том числе для 

модернизации элементов как действующих, так и строящихся атомных станций 
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(нормативных, руководящих и технологических документов, отраслевых стандартов). 

• Экспертиза внедряемых решений при создании информационной системы по 

управлению эксплуатацией и ТОиР с цифровизацией процессов на основе их 

информационного моделирования. 

• Оптимизация системы ТОиР, затрат на ремонт (Assets management) методами 

надежно-ориентированного обслуживания (Reliability Centered Maintenance - RCM). 

Горизонт 2: 

• Реализация концепции надежно-ориентированного ремонта. Переход на 

технологии умного ремонта с применением системы прогнозной аналитики (Predictive 

Analytics - PA).  

• Управление затратами на ремонт на основе цифровой модели и 

интегрированной базы данных надёжности оборудования. 

• Дистанционный консалтинг на базе технологии дополненной реальности.  

• Создание глобального архива электронных интерактивных руководств по 

ремонту. 

• Экспертное сопровождение цифровой платформы информационной системы 

поддержки эксплуатации (ИС ПЭ) и АСУ ТОиР  

Горизонт 3: 

• Роботизированное обслуживание с применением ИИ.  

• Голографические руководства, разработка «интеллектуальных документов» по 

ремонту. 

• Разработка и применение инновационных методов ТОиР.  

На первом горизонте стратегии развития уже реализуется процесс перевода 

Концерна «Росэнергоатом» от бумажного вида хранения документации к электронной 

форме, с возможностью сопровождения и внесения изменений. Проводимые 

улучшения осуществляются в рамках внедрения Автоматизированной системы 

управления технической документацией (АСУ ТД). Создание и обеспечение 

функционирования АСУ ТД является ключевым направлением цифровизации 

процессов технического обслуживания и ремонта. АСУ ТД позволяет значительно 

снизить время при подготовке к ремонту и повысить качество проведения ремонтных 

работ за счет: 

• исключения повторной разработки требуемой ремонтной документации на 

однотипное оборудование; 

• упрощения процедуры поиска необходимой документации; 

• сокращения сроков и упрощения процессов пересмотра, внесений изменений, 

актуализации и утверждения нормативной базы (ТУ, регламенты ТОиР, 

технологическая и исполнительная документация). 

Формирование и поддержание базы АСУ ТД позволит полностью отказаться от 

бумажной и перейти к электронной форме хранения и сопровождения документов, а 

также, в будущем, к созданию голографических руководств и «интеллектуальных 

инструкций» по обслуживанию. 

Еще одним направлением развития является формирование цифровой модели 

управления бизнес-процессами ТОиР в ИС ПЭ, создаваемой на базе EAM-системы IBM 

MAXIMO for Nuclear. ИС ПЭ это комплексное решение для атомной энергетики, целью 

которого является повышение качества информации при реализации бизнес-процессов 

поддержки эксплуатации атомных станций, включая техническое обслуживание и 

ремонт. Повышение эффективности, достигается, в том числе, за счет планирования, 

управления и контроля эксплуатации и процессов ТОиР, и ориентировано на 

возможность: 

• снижения количества отказов, повышение надежности и безопасности 
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оборудования; 

• формирования потребности во всех видах ресурсов под конкретную работу, на 

конкретном элементе, в установленные сроки с учетом влияния его на надежность 

системы, безопасность и эффективность эксплуатации энергоблока; 

• оптимизации логистического обеспечения. 

Создание новых направлений развития ТОиР включает в себя переход к 

технологиям «Умного ремонта» (рис. 2) и к системе «Интеллектуальный документ» 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Переход к технологиям «умного ремонта» 

 

Консолидация и синергия применяемых методов и программ проведения 

технического обслуживания совместно с развитием, а также внедрением систем он-

лайн диагностирования и PA оборудования с формированием полномасштабной 

цифровой базы данных по надежности элементов, подкрепленной концепцией RCM 

позволяют осуществить переход от традиционной плановой организации ТОиР к 

надежно-ориентированной модели.  

Это, в свою очередь, создаст предпосылки для постепенного внедрения модели 

«Умный ремонт», определяющей вид и последовательность требуемого воздействия, 

ресурсы, экономическую составляющую и т.д. Модель использует базу данных, 

включающую нормативную, техническую, ремонтную документацию, данные по 

надежности оборудования, полученную в результате внедрения RCM, сопоставляет 

имеющиеся данные о техническом состоянии оборудования, с полученными от 

диагностических систем. В результате синтезируются решения о необходимости: 

− определения вида и проведения дополнительного контроля;  

− корректировке действующей программы ТОиР оборудования; 

− изменения режима эксплуатации данного оборудования и т.д. 

Переход позволит: 

− сократить сроки проведения 

планового обслуживания; 

− снизить затраты на ремонт; 

− оптимизировать распределение 

имеющихся ресурсов. 

 
Цифровая модель определяет: 

− последовательность действий; 

− вид требуемого воздействия; 

− требуемые ресурсы; 

− экономическую эффективность; 

− и т.д. 
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− исполнительная  

документация; 

− и т.д. 

 Концепция ТОиР,  

ориентированного на 

надежность 
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Применение решений «Умного ремонта» позволит наиболее оптимальным 

способом сократить затраты на ремонт, сроки проведения ремонтной кампании 

энергоблоков, оптимизировать распределение имеющихся ресурсов, повысить 

надежность оборудования и АС в целом. 

 

Рис. 3 – Переход к системе «Интеллектуальный документ» 

 

Три шага развития процесса обеспечения ремонта документацией в рамках 

системы «Интеллектуальный документ»: 

1. На этапе создания цифровой базы данных формируется информационный 

массив, упрощающий поиск необходимой документации, а также обеспечивающий 

приведение ее к одному виду для всех АС (Централизация процесса обеспечения 

ремонтной документацией). 

2. Используя данный массив, с учетом правил организации и проведения 

ремонта, нормативных требований, в том числе к оформлению отчетных документов, 

по каждому конкретному оборудованию формируются интерактивные руководства по 

ремонту. Глобализация процесса позволит автоматически осуществлять внесение 

изменений в документацию применительно ко всему процессу, тем самым, исключая 

вероятность выполнения ремонта не в соответствии с актуальным требованиям. 

Минимизация и исключение документации на рабочем месте, уменьшит потери 

рабочего времени на поиск требуемой информации. Перевод отчетной документации в 

электронную форму обеспечит упрощенное ведение архива, тем самым облегчив поиск, 

при необходимости, истории ремонтных работ. 

3. Третьим шагом в создании инновационного продукта станет разработка 

голографических руководств и интеллектуальных документов по ремонту, 

использующих цифрового помощника. Данный инструмент позволит исключить 

ошибки при проведении ремонта, за счет выстраивания взаимосвязей между 

нормативной, ремонтной и технической документацией, а также предложит перечень 

оптимальных действий и «подсказок» при выполнении ремонтных работ. 

В стратегии перспективного развития ТО и ремонта АС заложен инновационный 

прорыв формирования процессов обслуживания на основе искусственного интеллекта 

(рис. 4). 
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Рис. 4 – Переход к формированию процессов обслуживания на основе 

искусственного интеллекта 

 

Тенденция изменения стратегий обслуживания, определившая содержание 

трёх горизонтов развития ТО и ремонта АС 

Развитие стратегий обслуживания зарубежных и отечественных АС, начиная от 

регламентного по календарю или наработке (Time Based Preventive Maintenance - PM) 

до угрозоцентрического обслуживания основанного на оценке отклонений 

эксплуатационных параметров элементов от регламентируемых (Threat Based 

Maintenance - TBM), наглядно иллюстрируется в виде S-образных кривых (рисунок 5) 

[2]. Последний вид обслуживания (TBM), по мнению авторов, представляет собой 

более развитую CBM (Condition Based Maintenance), учитывающую оценку рисков, 

методология определения которых лежит в основе соответствующих подходов - Risk 

Based Maintenance (RBM) и Risk Informed Maintenance (RIM). 

Схема концептуальных взаимосвязей между различными стратегиями 

обслуживания изначально разработана рабочей группой МАГАТЭ с участием 

ВНИИАЭС [3], а затем доработана отечественными специалистами с учетом 

возможности применения риск - ориентированных подходов и RCM (рисунок 6) [4, 5]. 

Согласно руководству АР-913 [6] необходимость обнаружения аномального 

поведения элементов прежде, чем оно повлияет на работу атомной станции, является 

основополагающим. Одновременно с контролем отклонения параметров элементов от 

предусмотренных эксплуатационной документацией значений предполагается 

применение PA, заключающейся в информационно-аналитической поддержке принятия 

решений по результатам мониторинга. Собранные данные используют для того, чтобы 

в процессе эксплуатации «активное» (опережающее) планирование графика работ 

преобладало над «реактивным».  
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Рис. 5 – Тенденция развития стратегий обслуживания  

 

 
Рис. 6 – Концепция надежно-ориентированного технического обслуживания 

Следует подчеркнуть, что, в отличие от известных стратегий, TBM предполагает 

обязательное применение практик PA в сочетании с данными истории эксплуатации, 

современными сетевыми решениями и программными средствами моделирования 

(Similarity Based Modeling - SBM). С применением SBM анализируют группы 

взаимосвязанных сигналов, характеризующих изменение параметров оборудования за 

весь период эксплуатации, для сравнения с нормальной моделью их поведения.  

С помощью SBM фиксируют малейшие отклонения в работе оборудования, 

которые являются предвестниками потенциального отказа, а PA помогает 
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сфокусировать ресурсы именно на том оборудовании, которое более всего требует 

внимания, снижая тем самым нагрузку на персонал. Потребность в анализе данных 

оперативным, техническим и инженерным персоналом также может быть уменьшена 

или исключена совсем, поскольку PA указывает на многие проблемы автоматически за 

счет раннего обнаружения потенциально опасных изменений в работе критических 

элементов. Благодаря предварительному уведомлению и фокусированию внимания 

персонала на потенциальной угрозе представляется возможным более эффективно 

реализовать режим «активного» обслуживания. Эргономика процесса мониторинга 

резко возрастает за счет отображения только отклонений сигналов от нормальных. 

Программные средства PA облегчают интеллектуальный анализ данных, позволяя 

сосредоточиться на определении причины деградации характеристик оборудования и 

принятии быстрого решения. Комплексный анализ группы сигналов облегчает 

инженеру установление реальных причин неисправностей.  

Таким образом, SBM - модели представляют собой анализируемую группу 

исторически взаимосвязанных данных, характерных для нормально работающего 

оборудования. На основе шаблона проводится оценка изменения и сравнение в 

реальном времени каждого сигнала. Разница между ожидаемым и фактическим 

значениями постоянно сравнивается с эмпирическими порогами. При наличии 

расхождений предусмотрена привлекающая внимание сигнализация. SBM 

рассматривает группу сигналов и сравнивает изменения сигнала, определяющего 

техническое состояние, с изменением остальных сигналов, что позволяет получить 

более объективную картину для оценки отклонения сигнала от его значения, 

полученного из истории эксплуатации. Еще одним существенным преимуществом 

использования SBM является возможность совместного моделирования сигналов. При 

этом не требуется использование регрессионного или иного параметрического анализа. 

Все параметры элемента изменяются одновременно и сопоставляются с моделью 

эксплуатации, что оказывается для инженера более полезным по сравнению с 

использованием различных методов, которые применяются раздельно. Регулярное 

выполнение PA (каждые 5-10 минут) обеспечивает возможность получать результаты 

анализа практически в режиме реального времени. Анализы обладают высокой 

точностью и по результатам данных истории эксплуатации оборудования или системы 

в дальнейшем осуществляется «настройка» (обучение) моделей. 

PA и SBM в сочетании с методологией RCM представляют собой применение 

интеллектуальных тенденций для того, чтобы максимизировать возможность 

моделирования и мониторинга изменений в работе элементов [2]. Это, в свою очередь, 

позволяет существенно повысить эффективность управления активами. Так, на 

корейских атомных станциях количество работ по обслуживанию снижено на 56 %; 

изменено содержание 17 % работ; исключено 37 % и добавлено 24 % работ в период 

плановых остановов. В итоге число операций РМ снизилось на 18 %. Доля операций с 

календарными промежутками выполнения уменьшилась с 75 до 55 %, объем 

обслуживания по фактическому состоянию увеличился с 2 до 9%, а объем ремонта 

оборудования с обнаруженными повреждениями - с 23 до 36 %. Среднее значение 

КИУМ энергоблоков выросло с 92 до 99 % [7]. 

 

Заключение 

Положения стратегии развития системы обслуживания и ремонта, изложенные в 

настоящей работе, открывают на длительный период перспективу дальнейшего 

повышения эффективности управления физическими активами атомной станции с 

соблюдением заданных условий надежной и безопасной выработки тепловой и 
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электрической энергии. Это существенно повышает конкурентоспособность АС на 

мировом рынке данного типа генерации энергии.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ МЮОННОГО ТОМОГРАФА НА ПЛОЩАДКЕ 

НИЯУ МИФИ И ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ НА КАЛИНИНСКОЙ АЭС 

 

д.т.н. Давиденко Н.Н., Олейник С.В., Шудра Д.В., Конев Ю.Н.,  

к.т.н. Каверзнев М.М. (АО ВНИИАЭС), д.ф-м.н., проф. Яшин И.И., Пасюк Н.А., 

Целиненко М.Ю. (НИЯУ МИФИ), 

 

В рамках выполнения НИОКР «Мюонная томография ядерных реакторов» 

(ЕОТП-ВНЕ-138, Договор от 04.09.2019 № 313/1658-Д) специалистами АО 

«ВНИИАЭС» и НИЯУ МИФИ продолжаются, и близятся к завершению работы по 

созданию, сертификации и практической апробации полноразмерного 

полнофункционального образца мюонного томографа (ПОМТ) и подготовке 

Технического задания (ТЗ) на разработку промышленного образца мюонного 

томографа.  

В основе мюонной томографии лежит метод мюонографии (по аналогии с 

рентгенографией) внутренней структуры различных крупномасштабных объектов с 

помощью неинвазивного естественного потока атмосферных мюонов
1
. Это новая и без 

преувеличения, уникальная технология, доказавшая свои возможности по 

неразрушающему мониторингу и диагностике естественных и искусственных объектов 

в различных отраслях человеческой деятельности
2
.  

В области атомной энергетики мюонография оказалась единственным методом, 

позволившим оценить состояние аварийных реакторов на АЭС Фукусима (рис. 1). 

Целевым результатом заключительного этапа №4 НИОКР «Мюонная 

томография ядерных реакторов на АЭС (TRL 7)» является отработка технологии 

мюонной томографии в реальных условиях эксплуатации, в частности, подтверждение 

уровня готовности технологии TRL7 и подготовка ТЗ на разработку промышленного 

образца мюонного томографа – в качестве инструмента мониторинга состояния 

ядерного реактора и элементов АЭС в процессе нормальной эксплуатации и аварийных 

ситуациях.  

 

                                                 
1
 Мюон - высокоэнергетическая частица с зарядом электрона и массой в 209 раз больше массы 

электрона, обладающая чрезвычайно высокой проникающей способностью (до нескольких км горных 

пород). Мюоны образуются в верхних слоях атмосферы в результате взаимодействия космического 

излучениями с ядрами атомов атмосферных газов и легко достигают поверхности Земли. Поток мюонов 

невелик (около 10 000 1/(м
2
*мин)) на поверхности Земли), но весьма стабилен (колебания интенсивности 

около 3%), практически однороден по азимуту и сильно неоднороден по зенитному углу (~ cos2 

зенитного угла) (по данным https://ru.wikipedia.org/wiki/Мюон) 

2
 Один из изящных примеров применения – обнаружение в 2017г. неизвестной ранее камеры в 

пирамиде Хеопса. Технология применяется для прогноза извержений вулканов, поиска урановых 

месторождений и многих других. 
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Рис. 1. Мюонограмма разрушенного реактора энергоблока №2 АЭС Фукусима-Даичи 

(слева), схема реактора (в центре) (один пиксель на рисунке слева соответствует 

квадрату 25х25см на реальном объекте)
3
 и восстановленное схематическое 

расположение остатков топлива в корпусе реактора
4
 

 

В рамках этапа №4 НИОКР «Мюонная томография ядерных реакторов» в 2022 

году выполнены следующие работы: 

1) Сертификация мюонного томографа, как средства измерения. 

Получен приказ Росстандарт об отнесении мюонного томографа к средствам 

измерений, к концу года запланировано проведение процедуры утверждения типа 

средств измерений и получение соответствующего сертификата на мюонный томограф; 

2) Эксперименты на площадке НИЯУ МИФИ, подтвердившие 

метрологические характеристики ПОМТ и соответствие требованиям 

сертификации. 

Эксперименты были проведены в период с 08.03.2022 по 30.06.2022. В 

рассматриваемом временном интервале производился поиск по данным 

зарегистрированного потока мюонов трех объектов с разным положением в 

пространстве (рис. 2): 

 свинцовая сборка размером 200×200×205 мм (Ш×Д×В), подвешенная в 

ангаре на высоте 1200 мм и на расстоянии 5300 мм от полнофункционального образца 

мюонного томографа (отсчёт ведётся от центра детектора, см. рис. 2); 

 свинцовая сборка размером 200×200×205 мм (Ш×Д×В), подвешенная в 

ангаре на высоте 1600 мм напротив опытного образца Мюонного томографа на 

расстоянии 5300 мм; 

 свинцовая сборка размером 400×400×430 мм (Ш×Д×В), размещенной на 

лестничном пролёте третьего этажа здания на высоте 10300 мм напротив опытного 

образца мюонного томографа на расстоянии 37500 мм. 

 

                                                 
3
 Locating Fuel Debris inside the Unit 2 Reactor Using a Muon Measurement Technology at Fukushima 

Daiichi Nuclear Power Station. /Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. - July 28, 2016 – 9pp. 

4
 Hirofumi Fujii at all. Investigation of the Status of Unit 2 Nuclear Reactor of the Fukushima Daiichi 

by the Cosmic Muon Radiography. - May 12, 2020. – 16pp. 
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Рис. 2. Схема размещения свинцовых сборок на площадке НИЯУ МИФИ (слева) и схема 

размещения свинцовой сборки и мюонного детектора в ангаре 

 

Эксперименты проводились с использованием как дрейфового детектора (ДД), 

так и сцинтилляционного детектора (СД). Схема эксперимента предполагала получение 

мюонограммы объекта в исходном состоянии (при отсутствии тестовых объектов) и 

при их наличии, с получением т.н. «разностной мюонограммы», и определение в 

результате ее обработки данных о местоположении объектов с целью демонстрации и 

подтверждения метрологических характеристик ПОМТ. Для лучшего проявления 

отклонений при вычитании матриц (мюонограмм) дополнительно применялся 

гауссовский фильтр низких частот, который учитывает вес каждой ячейки матрицы. 

Результаты экспериментов для одного из объектов приведены на рис. 3.  

Красная гистограмма – данные по сечениям в двух координатах по красным линиям. 

Синяя - по сечению вдоль синей линии. 
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Рис. 3. Исходная (слева) и разностная матрица ДД с объектом на высоте 1600 

Таким образом, технология мюонографии позволяет определить 

местоположение тестовых объектов.  

Результаты экспериментов позволили продемонстрировать работоспособность и 

подтвердить достижимость целевых метрологических характеристик ПОМТ. 

 

3) Подготовка экспериментов на площадке Калининской АЭС 

Был выполнен большой объем работ по обеспечению проведения натурных 

измерений на Калининской АЭС, основными из которых являются: 

- разработка проекта размещения ПОМТ на территории энергоблока №4 

Калининской АЭС; 

- разработка и согласование проекта производства работ; 

- проработка вопросов размещения всех систем ПОМТ в мобильном контейнере, 

его транспортировки, методики его сборки и тестирования на месте размещения. 

В настоящее время выполняются работы по сборке испытательного стенда и 

непосредственно ПОМТ на Калининской АЭС, и будут выполнены следующие работы: 

- подготовка, настройка и геодезическая привязка ПОМТ к базовой 

координатной системе относительно места расположения (рис. 4); 

- тестирование и запуск ПОМТ в режиме метода поглощения мюонов; 

- изучение возможностей ПОМТ по проведению на АЭС мюонной 

томографии ядерного реактора методом поглощения мюонов. 
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Рис. 4. Варианты размещения ПОМТ на площадке Калининской АЭС вблизи 

энергоблока №4 (слева, рабочий вариант №1 на схеме) и габаритная схема 

пневмокаркасного модуля с размещенным внутри мобильным контейнером с наклонной 

площадкой для позиционирования ПОМТ.  

 

4) Проведение экспериментов на площадке энергоблока №4 Калининской 

АЭС 

После выполнения подготовительных работ будут проведены следующие 

эксперименты: 

 проведено тестирование и запуск мюонного томографа в режиме МПМ 

томографии;  

 проведены тестовые серии мюонной томографии ядерного реактора по 

технологии МПМ; 

 набрана статистика для получения мюонограммы объекта согласно Программы 

экспериментов; 

 параллельно будет вестись обработка и анализ полученных результатов. 

По итогам работ будет скорректировано Техническое задание на разработку 

промышленного образца мюонного томографа. 

 

В рамках выполнения этапа №4 подготовлены документы, подтверждающие 

уровень технологической готовности (TRL7) (включая конструкторскую документация 

в объеме технического проекта на полнофункциональный полноразмерный образец 

ПОМТ), документы на РИД, подготовлены презентации к совещаниям и докладам с 

участием Заказчика и представителей промышленности и научных организаций, а 

также публикации в отраслевых сборниках и высокорейтинговых журналах. 
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Завершение работ по Договору позволит перейти к созданию промышленного 

образца мюонного томографа, и, после его всесторонних испытаний, промышленному 

производству линейки мюонных томографов для широкого спектра применений, как в 

атомной энергетике, так и во внеатомных областях. 

Аппаратура мюонного томографа применительно к задачам мониторинга 

ядерных реакторов создается в России впервые, обладает уникальными техническими 

характеристиками, защищена патентами РФ. 

Технология мюонной томографии повысит безопасность работы крупных 

промышленных объектов, в том числе в атомной энергетике. 

Следует также отметить следующие моменты, существенно влияющие на 

выводы о перспективах технологии и ее практического применения: 

1) помимо решения основной задачи (мониторинг аварийных ситуаций, 

обнаружение повреждения элементов активной зоны и конструкций АЭС), результаты 

предварительного моделирования позволяют предположить возможности более 

широкого применения мюонного томографа для мониторинга состояния реакторной 

установки (РУ) в условиях нормальной эксплуатации. Так, моделирование с помощью 

программы GEANT4
5
 демонстрирует чувствительность метода к пространственному 

распределению выгорания топлива и др. 

Можно ожидать, что завершение экспериментов на Калининской АЭС позволит 

расширить список возможностей. 

2) в ходе работ уже создан уникальный инструмент – полноразмерный 

полнофункциональный образец мюонного томографа (ПОМТ), не уступающий по 

характеристикам временного и пространственного разрешения лучшим мировым 

аналогам. При этом ПОМТ создан в мобильном варианте (модуль подвижности 

буксируемый джипом или легким грузовиком), позволяющем уже сейчас использовать 

его в практических и экспериментальных целях практически в любой точке страны для 

широкого круга приложений; 

3) мюонография объектов – одна из передовых и быстроразвивающихся 

областей прикладной ядерной физики, находящая все более широкое применение, в 

которой отечественная наука не отстает от передового мирового уровня. 

 

 

                                                 
5
 Geant4 (англ. GEometry ANd Tracking — геометрия и трекинг) — программный пакет для 

моделирования экспериментальных установок и процессов прохождения элементарных частиц через 

вещество с использованием методов Монте-Карло. Разработана группой Geant4 Collaboration (CERN и 

другие институты) на объектно-ориентированном языке программирования C++. Первые релизы вышли 

в 1998 году (https://ru.wikipedia.org/wiki/Geant4 ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Geant4
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АНАЛИЗ, ОБМЕН И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В РАМКАХ ИСИ 

МАГАТЭ/АЯЭ И ИС О СОБЫТИЯХ ВАО АЭС, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИИ ПО УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. 

 
Д.В. Ботин, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков, А.С. Мышов 

 

В 2021 г. проведен анализ и отбор в соответствии с критериями Международной 

системы отчетности по опыту эксплуатации (ИСИ) МАГАТЭ/АЯЭ событий на АЭС АО 

«Концерн Росэнергоатом» для ИСИ. Подготовлены, получены разрешения ПДТК АО 

«ВНИИАЭС» и ПДТК АО «Концерн Росэнергоатом» на передачу в МАГАТЭ для ИСИ 

одиннадцати информационных сообщений по форме, предусмотренной МАГАТЭ, и 

направлены в МАГАТЭ на бумажном носителе и в электронном виде: 

 Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А) в переходном 

режиме, вызванное отключением блочных выключателей действием дифференциальной 

защиты, вследствие пробоя изолятора токопровода 24 кВ фазы «В»; 

 Срабатывание канала системы безопасности по факту обесточивания 

рабочей секции при коротком замыкании в кабельном отсеке ячейки из-за деградации 

жилы в концевой кабельной муфте; 

 Снижение тепловой мощности энергоблока № 3 Белоярской АЭС на 33 % 

от Номинальной мощности с отключением петли № 6 из-за перегрева щеточно-

контактного аппарата 6ГЦН-1; 

 Срабатывание системы БСМ по факту отключения 3ГЦН-22 и 3 ГЦН-24 

вследствие ложной работы защиты по снижению расхода воды на ГСП из-за отказа двух 

сетевых интерфейсов контроллера СН-МП-РС104-3 ПТК СКУ ТО и РО; 

 Отключение от сети ТГ-6 действием защиты по повышению уровня в 

подогревателе низкого давления из-за подклинивания обратного клапана на линии 

сброса отсепарированной влаги из сепаратосборников в корпус подогревателя высокого 

давления; 

 Разрушение сварного соединения трубопровода воздушника питательной 

воды парогенератора по причине зарождения и развития трещины при воздействии 

эксплуатационных нагрузок из-за ограничения перемещения трубопровода воздушника 

площадкой обслуживания; 

 Отказ парогенератора ПГ-4, из-за образования радиальной трещины по 

основному металлу переходника патрубка подачи аварийной питательной воды в 

результате усталостного разрушения металла; 

 Отключение энергоблока от сети действием защиты по повышению уровня 

в подогревателе низкого давления из-за подклинивания обратного клапана на линии 

сброса отсепарированной влаги из сепаратосборников в корпус подогревателя высокого 

давления; 

 Срабатывание аварийной защиты реактора по факту повышения давления 

во втором контуре до 8,0 МПА в переходном процессе, связанном с отключением 

турбины действием защиты от снижения вакуума в конденсаторах турбины из-за 

образования присосов воздуха; 

 Срабатывание АЗ реактора по факту отключения турбоагрегатов защитой 

по снижению давления в системе смазки подшипников из-за несвоевременного 

срабатывания аварийного ввода резерва маслонасосов; 
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 Разрушение сварного соединения дренажа трубопровода периодической 

продувки парогенератора, обусловленное длительным воздействием дополнительных 

нагрузок при знакопеременных перемещениях трубопровода в процессе эксплуатации. 

 

Выполнены рассмотрение и анализ информации о событиях на зарубежных АЭС, 

поступившей в АО «ВНИИАЭС» из ИСИ МАГАТЭ/АЯЭ, отбор отчетов на предмет 

применимости корректирующих мер для АЭС АО «Концерн Росэнергоатом», перевод с 

английского языка на русский и техническое редактирование пяти информационных 

сообщений о событиях на зарубежных АЭС: 

 Неудачный пуск дизель-генератора № 3 при регламентных проверках на 

энергоблоке № 4 Запорожской АЭС (Украина). 

 Останов реактора № 3 вследствие ложного срабатывания системы 

пожаротушения из-за утечки воды из подземной магистрали подачи воды на АЭС 

HINKLEY POINT B-1 (Великобритания). 

 Автоматический запуск системы жизнеобеспечения БЩУ из-за ложного 

сигнала аэрозольного канала вентиляционного регистратора излучений на АЭС 

«САНЬМЭНЬ-2» (Китай). 

 «Автоматические остановы реакторов и запуск дизель-генераторов на АЭС 

«КОРИ» из-за тайфуна «Майсак» (Корея). 

 Течь тяжелой воды из уплотнения ступицы топливного канала GRAYLOC 

на АЭС «ПЕКИРИНГ-7» (Канада). 

Информация о событиях на зарубежных АЭС направлена в адреса: руководства 

АО «Концерн Росэнергоатом» и его департаментов, филиалов АО «Концерн 

Росэнергоатом» - АЭС, Ростехнадзора, проектных и конструкторских организаций на 

бумажном носителе. Кроме того, эта информация в электронном формате направлена на 

АЭС Концерна по электронной почте. 

 

Произведен анализ информации о событиях на зарубежных АЭС и предприятиях, 

связанных с производством, переработкой отработавшего топлива или с использованием 

ионизирующих источников, поступивших в АО «ВНИИАЭС» из Информационной 

службы ИНЕС МАГАТЭ через систему NEWS. Выполнены перевод с английского языка 

на русский язык, и техническое редактирование 18 «Формуляров оценки события». 

«Формуляры оценки события» на зарубежных АЭС направлены в адреса: 

руководства АО «Концерн Росэнергоатом» и его департаментов, филиалов АО «Концерн 

Росэнергоатом» - АЭС, Департамент ядерной и радиационной безопасности, организации 

лицензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом», 

Ростехнадзора, проектных и конструкторских организаций на бумажных носителях. 

Кроме того, эта информация направлена на АЭС по электронной почте и размещена на 

сервере ОИС ОЭ. 

 

В 2021 г. были подготовлены, получены разрешения ПДТК АО «ВНИИАЭС» и 

ПДТК АО «Концерн Росэнергоатом» на информационный обмен и направлены в ВАО 

АЭС-МЦ 190 информационных сообщений о событиях на АЭС России для ВАО АЭС: 

1) Отключение циркуляционного насоса персоналом по причине образования 

течи по уплотнению крышки маслованны верхнего подшипника электродвигателя 

15.11.2020 на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2; 

2) Отключение одного ГЦН персоналом из-за неисправности пневмоотсечной 

арматуры 15.11.2020 на энергоблоке № 3 Кольской АЭС; 
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3) Отказ программно-технического комплекса контроля и управления 

газовым контуром энергоблока № 3 Смоленской АЭС 10.09.2020 по причине 

некорректной работы микропроцессорного модуля контроллера; 

4) Снижение тепловой мощности энергоблока № 3 Белоярской АЭС 

13.11.2020 с отключением петли из-за разрушения электрощеток электродвигателя 

щеточно-контактного аппарата электродвигателя главного циркуляционного насоса ; 

5) Вывод в ремонт бустерного насоса питательной воды 24.10.2020на 

энергоблоке № 4 Калининской АЭС из-за течи по торцевому уплотнению; 

6) Излишнее включение резервных питательного и конденсатного насосов 

при работах в цепях питания систем управления из-за перемыкания контактов в 

переключателе 08.12.2020 на энергоблоке № 4 Курской АЭС; 

7) Отключение турбогенератора 20.12.2020 на энергоблоке № 4 

Ленинградской АЭС для вывода в ремонт сепаратора-пароперегревателя по причине 

снижения температуры пара за ним из-за неплотности пароперегревателей; 

8) Повреждение трубок теплообменника кондиционера из-за недостаточной 

циркуляции теплоносителя 30.11.2020 на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС; 

9) Отказ регулирующего клапана из-за обрыва плунжера и отказ запорного 

клапана из-за деформации сильфонной сборки системы промконтура ГЦН 12.11.2020 на 

энергоблоке № 4 Кольской АЭС; 

10) Включение конденсатного насоса действием ложного сигнала по 

уменьшению давления конденсата на напоре 17.12.2020 на энергоблоке № 3 Кольской 

АЭС; 

11) Разгрузка энергоблока № 2 Ростовской АЭС 11.12.2020 для устранения 

причин заклинивания водоочистной сетки на береговой насосной станции; 

12) Потеря передачи телеметрической информации энергоблоков № 1, 2, 3 

Смоленской АЭС в кризисный центр АО «Концерн Росэнергоатом» на время более 1 

часа из-за прекращения работы системы межсетевого экранирования 17.12.2020; 

13) Перевод в закрытое положение регулирующего клапана турбины 

25.11.2020 на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 из-за обрыва тяги возвратной 

пружины сервомотора клапана; 

14) Разгрузка энергоблока № 1 Балаковской АЭС 07.01.2021 вызванная 

ухудшением водно-химического режима второго контура из-за негерметичности 

теплообменной трубки конденсатора турбины;  

15) Отключение воздушной линии 500 кВ излишним действием защит в 

результате внутренней неисправности 07.12.2020 на Ростовской АЭС; 

16) Отключение секции парогенератора из-за самопроизвольного 

срабатывания импульсного предохранительного устройства 25.11.2020 на энергоблоке № 

4 Белоярской АЭС; 

17) Трещина в основном металле паропровода собственных нужд вследствие 

повышенной вибрации из-за разрушения шумоглушителя дроссельного устройства 

03.10.2020 на энергоблоке № 1 Кольской АЭС; 

18) Снижение мощности реакторной установки из-за несанкционированного 

перемещения в активную зону пяти стержней ручного регулирования по причине 

отключения двух блоков питания 02.11.2020 на энергоблоке № 1 Смоленской АЭС; 

19) Снижение мощности энергоблока по причине повышения перепада 

давления на фильтрах на всасе конденсатных электрических насосов II ступени 

24.11.2020 на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2; 

20) Неплановый ремонт циркуляционного насоса 05.01.2021 на энергоблоке № 

1 Балаковской АЭС из-за разрушения проушины в механизме разворота лопастей; 
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21) Отключение турбоагрегата персоналом АЭС из-за повышения 

температуры баббита вкладыша подшипника по причине образования дефектов наплавки 

03.11.2020 на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2; 

22) Отключение воздушной линии 330 кВ из-за повреждения изоляции жилы 

контрольного кабеля в цепях оперативного тока схемы управления и сигнализации 

выключателя 22.09.2020 на Калининской АЭС; 

23) Неисправность магнитного пускателя рабочего ввода шкафа автоматики 

охлаждения автотрансформатора ОРУ 330 кВ по причине износа слоя изоляционного 

лака катушки 18.12.2020 на Калининской АЭС; 

24) Вывод в ремонт воздушного выключателя 330 кВ блока «генератор-

трансформатор» по причине разрушения крышки крепления штока к траверсе фазы «С» 

выключателя 06.11.2020 на Ленинградской АЭС; 

25) Повышенная вибрация вентилятора помещений маслосистемы ГЦН из-за 

ослабления крепления рамы к фундаменту 30.12.2020 на энергоблоке № 3 Калининской 

АЭС; 

26) Отключение турбогенератора для вывода в ремонт сепаратора 

пароперегревателя, по причине снижения температуры пара за ним из-за неплотности 

10.01.2021 на 4 энергоблоке Ленинградской АЭС; 

27) Останов энергоблока для ремонта регулирующего клапана высокого 

давления системы парораспределения турбины из-за усталости металла штока 09.01.2021 

на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2; 

28) Перевод в закрытое положение регулирующего клапана турбины 

27.12.2020 на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 из-за обрыва тяги возвратной 

пружины сервомотора клапана; 

29) Отключение выключателя ВЛ-2 действием защиты от непереключения фаз 

из-за снижения сопротивления изоляции между собой кабельных жил в цепях вторичной 

коммутации 20.09.2020 на Кольской АЭС; 

30) Отключение циркуляционного насоса действием технологической защиты 

вследствие бросков показаний в измерительных каналах температуры сегментов 

верхнего направляющего подшипника 23.10.2020 на энергоблоке № 2 Ленинградской 

АЭС-2; 

31) Повышенное газообразование в блочном трансформаторе вследствие 

кавитации масла при обратном вращении маслонасосов системы охлаждения фаз 

14.11.2020 на энергоблоке № 3 Калининской АЭС; 

32) Отклонение показателей качества продувочной воды парогенераторов от 

нормируемых значений 14.01.2021 на энергоблоке № 3 Кольской АЭС из-за неплотности 

греющей камеры выпарного аппарата; 

33) Отключение выключателя комплектного распределительного устройства 

330 кВ действием дифференциальной защиты блочного трансформатора вследствие 

короткого замыкания фазы на корпус токопровода 22.07.2020 на энергоблоке № 2 

Ленинградской АЭС-2; 

34) Модернизация оборудования автоматики ликвидации асинхронного 

режима генераторов 5Г, 6Г без согласования настроек и алгоритмов функционирования 

из-за недостатка в применимости процедуры в период ППР 2018-2019 на энергоблоке № 

3 Смоленской АЭС; 

35) Отключение секционного выключателя № 1 открытого 

распределительного устройства напряжением 220 кВ из-за снижения сопротивления 

изоляции в цепях управления выключателем 24.01.2021 на Нововоронежской АЭС; 
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36) Снижение мощности энергоблока № 1 Балаковской АЭС 30.01.2021, 

вызванное ухудшением водно-химического режима второго контура из-за 

негерметичности теплообменной трубки конденсатора турбины; 

37) Вывод во внеплановый ремонт насоса охлаждения статора генератора из-за 

разрушения опорного подшипника 11.12.2020 на энергоблоке № 1 Калининской АЭС; 

38) Разгрузка энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 с отключением ТГ от 

сети для проведения ревизии основного регулятора уровня (ОРУ) в парогенераторе ПГ-3 

из-за подклинивания вследствие попадания в проточную часть корпуса посторонних 

металлических предметов 28.01.2021; 

39) Дефекты теплообменных труб парогенераторов из-за коррозионного 

повреждения металла и дефекты сварных соединений заглушек парогенератора 

06.01.2021 на энергоблоке № 4 Балаковской АЭС; 

40) Вывод в неплановый ремонт вентагрегата охлаждения токопровода 

турбогенератора по причине разрушения подшипника электродвигателя 13.01.2021 на 

энергоблоке № 4 Калининской АЭС; 

41) Снижение мощности энергоблока на 20 % по причине отключения 

насосного агрегата ЦН-1 основной системы охлаждающей воды действием защиты по 

снижению давления на напоре ЦН-1 вследствие ошибочных действий персонала при 

выполнении переключений на 1 энергоблоке Ленинградской АЭС-2 11.01.2021; 

42) Вывод во внеплановый ремонт вытяжного вентилятора из-за короткого 

замыкания в обмотке электродвигателя 20.12.2020 на энергоблоке № 1 Калининской 

АЭС; 

43) Разгрузка энергоблока № 4 Калининской АЭС 09.12.2020 из-за 

формирования сигнала «сбой питания» системы управления частотного преобразователя 

циркуляционного насоса; 

44) Снижение тепловой мощности энергоблока на 22 % из-за формирования 

сигнала «потеря связи модулятора с центральным процессором системы управления» 

частотного преобразователя циркуляционного насоса ЦН-3 07.01.2021 на энергоблоке № 

4 Калининской АЭС; 

45) Образование сквозного дефекта в напорном водоводе циркуляционного 

насоса по причине эрозионно-коррозионного износа внутренней поверхности насоса 

02.02.2021 на энергоблоке № 1 Кольской АЭС; 

46) Течь фланцевого соединения на трубопроводе теплоснабжения 

воздухонагревателей кондиционеров из-за замерзания и разрушения паронитовой 

прокладки после размораживания 26.01.2021 на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС; 

47) Разгрузка блока до Nру = 60% для устранения присосов циркводы в 

основном конденсаторе из-за неплотности теплообменных трубок 04.02.2021 на 

энергоблоке № 3 Белоярской АЭС; 

48) Вывод во внеплановый ремонт насосного агрегата из-за повреждения 

сепаратора, обойм и тел качения первого подшипника электродвигателя 26.11.2020 на 

энергоблоке № 3 Калининской АЭС; 

49) Разгрузка энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС-2 08.02.2021 по 

команде диспетчера системного оператора из-за отключения воздушной линии 330 кВ по 

причине короткого замыкания вне Ленинградской АЭС; 

50) Отключение персоналом системы продувки парогенераторов 04.02.2021 на 

энергоблоке № 3 Кольской АЭС по причине парения из-под теплоизоляции 

трубопровода продувки на неотключаемом участке дренажного трубопровода; 

51) Коррозионные повреждения теплообменных труб теплообменника 

аварийно-планового расхолаживания, выявленные 04.02.2021 в плановый ремонт 

энергоблока № 4 Ростовской АЭС; 
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52) Неплотность теплообменной трубки подогревателя высокого давления, 

выявленная в процессе проведения планового технического освидетельствования 

08.02.2021 на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС; 

53) Несплошности теплообменных труб парогенератора, выявленные 

09.02.2021 при эксплуатационном контроле металла в ППР-2021 энергоблока № 4 

Ростовской АЭС; 

54) Дефект теплообменной кассеты второй ступени сепаратора-

пароперегревателя, выявленный в процессе проведения планового технического 

освидетельствования в период ППР-2021 11.02.2021 на энергоблоке № 4 Ростовской 

АЭС; 

55) Отключение высоковольтной линии выдачи мощности ложным действием 

токовой защиты 16.02.2021 на Кольской АЭС из-за намагничивания трансформаторов 

тока после короткого замыкания на линии; 

56) Разгрузка энергоблока № 2 Ростовской АЭС 14.02.2021 для ревизии 

контактного соединения добавочного сопротивления в цепи возбуждения возбудителя 

генератора; 

57) Формирование сигналов «обобщенная неисправность» и «неисправность 

командного выхода» модуля управления из-за повреждения защитного диода во 2 канале 

выдачи команд 25.12.2020 на энергоблоке № 1 Калининской АЭС; 

58) Отключение блочного трансформатора действием дифференциальной 

защиты 28.12.2020 на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2 по причине короткого 

замыкания на токопроводе генератора из-за разрушения изоляции трансформатора 

напряжения; 

59) Разгрузка энергоблока № 2 Кольской АЭС 22.02.2021, вызванная 

отключением персоналом главного циркуляционного насоса по причине повреждения 

электродвигателя вентилятора охлаждения из-за неправильных действий персонала; 

60) Ремонт теплообменника центрального кондиционера из-за размораживания 

трубок 23.02.2021 на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС; 

61) Ограничение мощности энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС 

03.03.2021, обусловленное коротким замыканием в разъеме силового управления органов 

регулирования системы управления и защиты реактора из-за трещины в паяном 

соединении жилы кабеля и ножки; 

62) Отключение системы шин ОРУ 110 кВ действием дифференциальной 

защиты вследствие короткого замыкания на «землю» по причине разрушения изолятора 

фазы «В» выключателя 18.02.2021 на Ленинградской АЭС; 

63) Дефекты в сварных соединениях оборудования и трубопроводов, 

выявленные в январе-марте 2021 г. в плановый ремонт энергоблока № 1 Курской АЭС; 

64) Повреждение одной из трех растяжек опорной колонки модуля воздушного 

выключателя В-02 из-за открытой пористости изолятора на Смоленской АЭС 09.03.2021; 

65) Вывод в ремонт воздушного выключателя ОРУ 500 кВ вследствие утечки 

воздуха из модуля фазы «С» из-за неплотности клапана коммутационного механизма 

шунтирующего резистора на Смоленской АЭС 11.03.2021; 

66) Повреждение силовых кабелей главных циркуляционных насосов из-за 

термического разогрева коробов кабельного перехода вследствие короткого замыкания в 

силовом кабеле на 3 энергоблоке Смоленской АЭС 20.02.2021; 

67) Перемерзание трубопровода сжатого воздуха от компрессорной станции 

энергоблока № 4 Белоярской АЭС 10.03.2021 из-за скопления конденсата в трубопроводе 

при низких температурах воздуха; 
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68) Снижение тепловой мощности энергоблока № 4 Балаковской АЭС, 

вызванное ухудшением водно-химического режима второго контура, из-за 

негерметичности теплообменных трубок конденсатора турбины 27.03.2021; 

69) Дефекты оборудования и трубопроводов, выявленные при 

эксплуатационном контроле металла в ППР-2021 г. На энергоблоке № 1 Кольской АЭС 

29.03.2021; 

70) Останов энергоблока № 1 Смоленской АЭС 20.03.2021 для ремонта 

задвижки на подаче технической воды в теплообменники контура охлаждения СУЗ; 

71) Негерметичность канала СУЗ реактора, выявленная 23.03.2021 в плановый 

ремонт энергоблока № 1 Смоленской АЭС; 

72) Разгрузка энергоблока № 3 Ленинградской АЭС 24.03.2021 из-за 

повышения содержания хлоридов в основном конденсате в результате неплотности 

теплообменных трубок конденсатора; 

73) Отключение питательного насоса действием защиты от замыкания на 

«землю» 31.03.2021 на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС из-за снижения сопротивления 

изоляции обмотки электродвигателя; 

74) Вывод в ремонт резервного трансформатора собственных нужд для 

устранения протечки масла из трещины в масломерной стеклянной трубке 03.04.2021 на 

Кольской АЭС; 

75) Отключение турбогенератора от сети 20.02.2021 на энергоблоке № 1 

Ленинградской АЭС-2 из-за повышенной вибрации подшипников турбогенератора по 

причине небаланса в ротор генератора; 

76) Отключение от сети турбогенератора энергоблока № 4 Курской АЭС для 

вывода в ремонт сепаратора-пароперегревателя по причине снижения температуры пара 

за ним из-за неплотности пароперегревателей 03.03.2021; 

77) Блокирование органа регулирования СУЗ реактора энергоблока № 1 

Кольской АЭС 24.03.2021 по причине попадания постороннего предмета; 

78) Останов энергоблока № 1 Калининской АЭС 18.03.2021 для устранения 

неплотности трубопровода воздушника из-за образования сквозной трещины; 

79) Пропуск среды до самоуплотнения разъема крышки обратного клапана на 

линии питательной воды парогенератора по причине прослабления сальникового 

уплотнения в период ремонта энергоблока № 1 Калининской АЭС 20.03.2021; 

80) Дефекты коррозионного характера наружной поверхности теплообменных 

труб парогенераторов, выявленные 15.04.2021 в плановый ремонт энергоблока № 3 

Калининской АЭС; 

81) Разгрузка энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС 10.04.2021, 

обусловленное заклиниванием вала фильтра предварительной очистки конденсатора 

турбины из-за разрушения резьбового соединения подшипникового узла уплотнения; 

82) Отключение системы шин открытого распределительного устройства 110 

кВ 16.04.2021 на 3 и 4 энергоблоке Ленинградской АЭС вследствие замыкания на 

«землю» по причине разрушения фазы «С» разрядника из-за внутреннего дефекта 

изолятора; 

83) Повреждения элементов роторов цилиндров низкого давления паровой 

турбины на энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2, выявленные в период 

гарантийного срока эксплуатации 14.04.2021; 

84) Механическое повреждение ТВЭЛ, выявленное при осмотре 

негерметичной ТВС 20.04.2021 на энергоблоке № 3 Калининской АЭС; 

85) Повреждения элементов статора и ротора турбогенератора на энергоблоке 

№ 2 Нововоронежской АЭС-2, выявленные в средний ремонт 16.04.2021; 
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86) Вывод в ремонт блочного трансформатора на энергоблоке № 1 Кольской 

АЭС 17.04.2021, вследствие течи масла из-за образования трещин в изоляторе 

измерительного вывода высоковольтного ввода 330 кВ; 

87) Дефекты в сварных соединениях дренажных трубопроводов обвязки 

деаэраторов, выявленные при эксплуатационном контроле металла 18.02.2021 в период 

ремонта энергоблока № 4 Ленинградской АЭС; 

88) Отключение воздушной линии 330 кВ выдачи электроэнергии 30.04.2021 

на Смоленской АЭС из-за снижения сопротивления изоляции контрольного кабеля; 

89) Задымление помещений гидроемкостей энергоблока № 2 Кольской АЭС 

27.04.2021 через воздуховоды системы кондиционирования в результате термического 

воздействия на увлажнитель кондиционера по причине «залипания» контактов автомата 

электрообогрева; 

90) Поступление воды в кабельные помещения при испытании на плотность 

главного паропровода энергоблока № 1 Кольской АЭС 06.04.2021 вследствие не 

выявленной течи сальника быстродействующего запорно-отсечного клапана; 

91) Разгрузка энергоблока № 4 Ростовской АЭС 01.05.2021, вызванная 

выводом в ремонт циркуляционного насоса для устранения причины повреждения 

посадочной поверхности скользящего диска подшипника; 

92) Несанкционированное отключение выключателя ОРУ 750 кВ по причине 

формирования ложного сигнала автоматикой управления выключателем вследствие 

запуска непредусмотренного фрагмента наладочного программного кода 12.05.2021 на 

Ленинградской АЭС; 

93) Останов циркуляции в тепловых сетях промплощадки Билибинской АЭС 

06.04.2021 из-за повреждения арматуры на трубопроводе тепловых сетей при проведении 

снегоуборочных работ; 

94) Отключение выключателя ОРУ 750 кВ Ленинградской АЭС 14.05.2021 

действием дифференциальной защиты по причине ослабления контакта в соединении в 

токовых цепях шунтирующего реактора; 

95) Отказы торцовых уплотнений насосов химцеха Ростовской АЭС 

вследствие ухудшения свойств резиновых колец в результате воздействия агрессивной 

среды; 

96) Разгрузка энергоблока № 3 Курской АЭС 01.06.2021 вследствие роста 

удельной электрической проводимости конденсата из-за разрушения трубок 

конденсатора турбогенератора; 

97) Отказ подогревателей высокого давления 27.05.2021 на энергоблоке № 3 

Калининской АЭС из-за эрозии плоскоспирального трубного элемента; 

98) Дефекты в сварных соединениях оборудования и трубопроводов, 

выявленные при эксплуатационном контроле металла в плановый ремонт энергоблока № 

2 Курской АЭС в марте-июне 2021 г; 

99) Разгрузка энергоблока № 3 Белоярской АЭС 18.05.2021 из-за загрязнения 

дрейссеной газоохладителей турбогенераторов; 

100) Вывод из работы теплообменника охлаждения пробы 1 контура по 

причине неплотности его теплообменной поверхности на энергоблоке № 2 

Ленинградской АЭС-2 20.05.2021; 

101) Вывод персоналом из работы подогревателя высокого давления по 

причине парения среды по сальниковому уплотнению штока арматуры 24.05.2021 на 

энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2; 

102) Сбой в работе IP-телефонии и электронной почты на плавучей АТЭС 

16.03.2021; 
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103) Отключение выключателя трансформатора 110/10 кВ на плавучей АТЭС 

22.04.2021; 

104) Переуплотнение главного разъема реактора энергоблока № 3 Кольской 

АЭС 27.05.2021 вследствие снижения давления в межпрокладочном пространстве, 

выявленное в плановый ремонт, из-за неплотности прокладки; 

105) Неплотность приемного трубопровода реагента с химического склада 

02.06.2021 на энергоблоке № 2 Калининской АЭС по причине повреждения сварного 

соединения; 

106) Отключение насоса системы охлаждения ротора и статора генератора 

26.05.2021 на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2 вследствие превышения 

допустимой температуры подшипников электродвигателя; 

107) Капельная течь по пробке воздухоудаления подогревателя высокого 

давления на плавучей АТЭС 03.03.2021; 

108) Ограничение рабочей мощности энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС 

31.05.2021, обусловленное отключением генератора собственного расхода из-за ложного 

сигнала «возбуждение отключено»; 

109) Неплотность по разъему корпус-крышка импульсного клапана 

предохранительного устройства первого контура из-за ослабления затяжки крепежа, 

выявленное в плановый ремонт энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 03.06.2021; 

110) Разгрузка энергоблока № 2 Кольской АЭС 17.06.2021, вызванная 

отключением персоналом главного циркуляционного насоса из-за повышенной 

вибрации; 

111) Попадание постороннего предмета в пустой пенал чехла вагон-контейнера 

из-за самопроизвольного расцепления фиксирующего элемента при работе по загрузке 

ОТВС в вагон-контейнер 09.06.2021 на энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС; 

112) Закрытие регулирующего клапана высокого давления турбоагрегата по 

причине обрыва его штока на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2 15.06.2021; 

113) Останов энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 14.06.2021, 

обусловленный невозможностью вывода в ремонт питательного насоса из-за пропуска 

среды через закрытую запорную арматуру на всасе; 

114) Вывод в неплановый ремонт циркуляционного насоса на энергоблоке № 1 

Кольской АЭС 18.06.2021 из-за повышенной вибрации; 

115) Отключение автотрансформатора и системы шин 330 кВ действием 

дифференциальной защиты ошиновки фазы «А» автотрансформатора из-за пробоя 

воздушного промежутка ошиновка-опора в условиях грозы 26.06.2021 на Смоленской 

АЭС; 

116) Отключение электродвигателя вентилятора на энергоблоке № 3 

Калининской АЭС 28.07.2021 электрическими защитами по причине отсутствия 

проводимости по фазам «В», «С» в коммутационных цепях выключателя в результате 

спаивания контактов магнитного пускателя; 

117) Разгрузка энергоблока № 3 Курской АЭС 01.07.2021 вследствие роста 

удельной электрической проводимости конденсата из-за разрушения трубок 

конденсатора турбогенератора; 

118) Отключение воздушной линии 330 кВ автотрансформатора действием 

дифференциальной защиты из-за однофазного короткого замыкания по причине 

перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом и землей 

03.07.2021 на Ленинградской АЭС; 

119) Снижение мощности энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 01.05.2021 и 

перевод РУ в подкритическое состояние по разрешенной неотложной заявке для 
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выполнения работ по устранению неплотности предохранительного клапана коллектора 

питания деаэратора, возникшей по причине затирания элементов внутренней сборки; 

120) Задержка выполнения пусковых операций на энергоблоке № 2 

Нововоронежской АЭС-2 10.06.2021, обусловленная снижением сопротивления 

изоляции цепей возбуждения турбогенератора из-за перемыкания корпуса якоря 

возбудителя и диодного блока выкрутившимся болтом крепления токоподводящей 

шины; 

121) Отключение ВЛ 110 кВ при опробовании линии напряжением на 

Нововоронежской АЭС 04.07.2021, из-за несоблюдения оперативным персоналом 

требований инструкции по переключениям; 

122) Неплановый ремонт статора турбогенератора вследствие повреждения 

стержней обмотки статора из-за механического воздействия при выполнении операции 

по заводке ротора 07.06.2021 на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2; 

123) Вывод из работы автотрансформатора на Ленинградской АЭС 07.07.2021 в 

связи с появлением несимметрии величин фазных и линейных напряжений на шинах 

комплектно-распределительного устройства 35 кВ по причине перегорания 

предохранителей на фазах «А» и «С» трансформаторов напряжения 35 кВ; 

124) Отказ электродвигателя питательного насоса 01.07.2021 на энергоблоке № 

2 Нововоронежской АЭС из-за короткого замыкания в обмотке статора в период 

гарантийного срока эксплуатации; 

125) Отключение секции парогенератора по факту самопроизвольного 

срабатывания импульсно-предохранительного устройства 01.07.2021 на энергоблоке № 4 

Белоярской АЭС; 

126) Отключение турбогенератора персоналом на энергоблоке № 4 

Ленинградской АЭС 22.06.2021 по причине утечки водорода через фланцевое 

соединение трубопровода подачи водорода в корпус генератора из-за разрушения 

уплотнительной прокладки; 

127) Ложное срабатывание автоматической установки пожаротушения в 

помещении здания электроснабжения нормальной эксплуатации энергоблока № 1 

Нововоронежской АЭС-2 06.07.2021 из-за сбоя программного обеспечения; 

128) Дефект теплообменных труб подогревателя низкого давления, выявленный 

в процессе проведения планового технического освидетельствования на энергоблоке № 3 

Ростовской АЭС 05.07.2021 в период планово-предупредительного ремонта; 

129) Неотключение выключателя 10 кВ на плавучей АТЭС 10.07.2021 при 

подаче команды на отключение с помощью переключающих устройств релейной защиты 

и автоматики; 

130) Повреждение теплообменника аварийно-планового расхолаживания на 

энергоблоке № 3 Ростовской 08.07.2021 вследствие питтинговой коррозии внутренней 

поверхности теплообменных труб, выявленное при ремонте в период планово-

предупредительного ремонта; 

131) Внеплановый ремонт насоса расхолаживания бассейна выдержки на 

энергоблоке № 3 Калининской АЭС 22.07.2021 по причине увеличенных протечек 

торцевого уплотнения из-за перекоса неподвижного кольца торцевого уплотнения; 

132) Снижение тепловой мощности энергоблока № 1 Смоленской АЭС 

24.07.2021, вызванное выводом из работы конденсатора низкого давления 

турбогенератора № 2 для проведения непланового ремонта, из-за неплотности 

теплообменных труб трубной системы; 

133) Несчастный случай с персоналом подрядной организации на энергоблоке 

№ 1 Калининской АЭС 20.07.2021 из-за неправильных действий при выполнении 

операций по перемещению груза и перегрузочного грузоподъемного устройства; 
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134) Наличие давления в межпрокладочной полости фланцевого разъема 

верхней камеры регенеративного теплообменника системы подпитки- продувки I 

контура на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2 20.07.2021 из-за неплотности 

внутренней прокладки; 

135) Срабатывание автоматической установки пожарной сигнализации на 

Курской АЭС 29.07.2021 вследствие изменения оптической плотности воздуха (пары 

масла) по причине выхода из строя редуктора грузового лифта; 

136) Отключение выключателей 110 кВ двух воздушных линий с запретом 

автоматического повторного включения ложным действием автоматики ограничения 

перегруза оборудования на Белоярской АЭС 01.07.2021 из-за допущенной ошибки в 

функционально-логической схеме терминала противоаварийной автоматики при 

внесении изменений в конфигурацию измерительного органа 2 ступени; 

137) Вывод для проведения технического обслуживания циркуляционного 

насоса на энергоблоке № 4 Калининской АЭС 23.07.2021 по причине повышенной 

вибрации из-за нарушения центровки по линии вала; 

138) Снижение мощности энергоблока № 1 Балаковской АЭС 29.06.2021 

вследствие отключения автотрансформатора 220/500 кВ излишним действием 

дифференциальной защиты трансформатора из-за отсутствия компенсации токов 

нулевой последовательности в логике защиты; 

139) Разгрузка энергоблока № 4 Ленинградской АЭС 28.07.2021 персоналом по 

причине повышения температуры воды в промконтуре № 1 системы насосно-

теплообменных установок реакторного цеха из-за загрязнения теплообменных 

поверхностей теплообменников ТПС в условиях повышенной температуры наружного 

воздуха и морской воды; 

140) Течь трубопровода обвязки подогревателя высокого давления 06.07.2021 

на энергоблоке № 5 Нововоронежской АЭС, обусловленная эрозионно-коррозионным 

износом основного металла трубопровода; 

141) Несанкционированное срабатывание аварийного включения резерва 

маслонасоса маслосистемы турбоагрегата № 2 на энергоблоке № 1 Кольской АЭС 

03.08.2021 из-за попадания дождевой воды на концевые выключатели регулятора уровня; 

142) Переуплотнение технологического фланца питательного насоса на 

энергоблоке № 2 Ростовской АЭС 04.08.2021, из-за неплотности уплотнительного 

элемента; 

143) Дефекты коррозионного характера наружной поверхности теплообменных 

труб парогенераторов, выявленные 10.08.2021 в плановый ремонт энергоблока № 1 

Калининской АЭС; 

144) Отключение энергоблока от сети для устранения замыкания на «землю» в 

ячейке трансформатора напряжения рабочего ввода секции 6 кВ 10.08.2021 на 

энергоблоке № 1 Балаковской АЭС; 

145) Дефект теплообменной трубы парогенератора из-за коррозии металла, 

выявленный 09.08.2021 в плановый ремонт энергоблока № 2 Балаковской АЭС; 

146) Отключение энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 от сети 04.08.2021 

из-за повышения вибрации выводной шины турбогенератора; 

147) Неплотность теплообменных труб подогревателя низкого давления, 

выявленный при проверке на плотность 09.08.2021 на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС; 

148) Прекращение обновления технологических параметров на 

автоматизированных рабочих местах программно-технического комплекса 

информационно вычислительной системы энергоблока № 4 Кольской АЭС 12.08.2021 по 

причине возникновения ошибки операционной системы и недостатка проектного 

алгоритма выбора основного сервера; 
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149) Дефекты теплообменных трубок парогенераторов, выявленные при 

эксплуатационном контроле металла в плановый ремонт энергоблока № 5 

Нововворонежской АЭС в июле-августе 2021 г., обусловленные коррозией металла; 

150) Вывод в внеплановый ремонт насоса промконтура ГЦН на энергоблоке № 

4 Кольской АЭС 11.08.2021 из-за повреждения электродвигателя, вызванного 

межвитковым замыканием в статоре; 

151) Останов энергоблока из-за попадания постороннего предмета между 

золотником и седлом управляющего клапана быстрого закрытия быстродействующего 

запорно-отсечного клапана 29.07.2021 на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2; 

152) Отключение энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 от сети 07.08.2021 из-

за повышения вибрации шин турбогенератора; 

153) Снижение тепловой мощности энергоблока № 2 Смоленской АЭС 

21.08.2021, вызванное выводом из работы конденсатора низкого давления 

турбогенератора для проведения непланового ремонта, из-за неплотности 

теплообменных труб; 

154) Отключение трансформаторов на энергоблоке № 5 Нововоронежской АЭС 

18.08.2021 вследствие избыточного срабатывания дифференциальной защиты 

трансформатора при пуске главного циркуляционного насоса; 

155) Отключение резервного шинопровода ОРУ-750 кВ 19.08.2021 на Курской 

АЭС действием продольной дифференциальной защиты реактора из-за попадания 

дождевой воды в клеммную коробку; 

156) Повреждение теплообменника аварийно-планового расхолаживания на 

энергоблоке № 2 Ростовской АЭС 11.08.2021 вследствие коррозии внутренней 

поверхности теплообменных труб, выявленное при ремонте; 

157) Отсутствие показаний напряжения на фазе «С» токопровода генератора по 

причине неподключения трансформатора напряжения к шине фазы «С» 10.08.2021 на 

энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС; 

158) Снижение мощности энергоблока № 2 Курской АЭС 05.09.2021 из-за 

увеличения присосов сырой воды в конденсатор и роста удельной электрической 

проводимости на конденсатоочистки ТГ-4 вследствие эрозии и коррозии теплообменной 

трубки; 

159) Отключение ТГ-2 от сети при проведении испытаний в ППР энергоблока 

№ 2 Балаковской АЭС 29.08.2021 в связи с повышением температуры подшипника № 1 

из-за перекоса подшипника № 1 при тепловом расширении ЦВД; 

160) Разлив раствора азотной кислоты из-за неплотности трубопровода 

реагентных растворов и последующих несогласованных действий персонала 31.08.2021 

на Кольской АЭС; 

161) Снижение вакуума в конденсаторе турбины по причине непосадки 

предохранительного клапана коллектора продувки 23.08.2021 на плавучей атомной 

теплоэлектростанции; 

162) Снижение частоты сети до 48,3 Гц по причине ошибки оператора при 

изменении частоты вращения турбогенератора 01.09.2021 на плавучей атомной 

теплоэлектростанции; 

163) Разгрузка энергоблока № 4 Кольской АЭС 27.08.2021 из-за формирования 

ложного сигнала по снижению мощности главного циркуляционного насоса вследствие 

обрыва токовой цепи реле мощности; 

164) Дефекты наружной теплообменной поверхности парогенераторов №исх. № 

1, 3 вследствие коррозии металла под напряжением, выявленные в процессе 

эксплуатационного контроля металла в период ремонта на энергоблоке № 2 Ростовской 

АЭС 17.08.2021; 
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165) Повреждение теплообменника аварийно-планового расхолаживания на 

энергоблоке № 2 Ростовской АЭС 28.08.2021 вследствие питтинговой и язвенной 

коррозии внутренней поверхности теплообменных труб, выявленное при плановом 

ремонте; 

166) Отключение выключателя насоса бакового хозяйства на энергоблоке № 3 

Белоярской АЭС 01.09.2021 из-за короткого замыкания на «землю» в обмотке 

электромагнитного насоса; 

167) Отказ включения выключателя во время ввода в работу воздушной линии 

на ОРУ 750 кВ из-за обрыва цепи трансформатора напряжения 17.09.2021 на Смоленской 

АЭС; 

168) Замена статора главного циркуляционного насоса 18.09.2021 на 

энергоблоке № 4 Нововоронежской АЭС из-за неудовлетворительного значения 

сопротивления изоляции обмотки; 

169) Вывод в ремонт системы шин на ОРУ 330 кВ по причине нагрева 

проводника заземляющего экрана кабеля токоограничивающего реактора, 

обусловленный непредусмотренным контактом в месте ввода в шкаф заземления кабелей 

24.08.2021 на Ленинградской АЭС; 

170) Рост температуры соединения петлевого зажима при переходе с двух на 

три провода в шлейфе разъединителя на ОРУ 500 кВ Ростовской АЭС 14.09.2021; 

171) Срабатывание пожарного извещателя на Курской АЭС 24.09.2021 

вследствие изменения оптической плотности воздуха из-за короткого замыкания в шкафу 

секции 0,4 кВ по причине повреждения магнитного пускателя электродвигателя насоса; 

172) Останов энергоблока № 4 Ленинградской АЭС 09.09.2021 по причине 

обнаружения наличия влаги на головке рабочих каналов системы управления и защиты 

из-за образования сквозного дефекта сварного соединения приварки технологической 

заглушки к линии воздушника головки; 

173) Возникновение сквозного дефекта трубопровода конденсата греющего 

пара 2-й ступени сепаратора-пароперегревателя на деаэратор на энергоблоке № 4 

Кольской АЭС 10.09.2021, из-за коррозионно-эрозионных повреждений внутренней 

поверхности корневой зоны стыкового сварного шва; 

174) Снижение тепловой мощности энергоблока № 3 Белоярской АЭС 

09.09.2021 для проведения непланового ремонта питательного электрического насоса из-

за разрушения рабочего колеса; 

175) Отключение петли № 2 энергоблока № 4 Белоярской АЭС 10.09.2021 

вследствие неработоспособности двух секций Q, W на одной стороне парогенератора № 

2 из-за отказа импульсного предохранительного устройства; 

176) Снижение мощности реакторной установки с отключением генератора от 

сети по причине снижения вакуума в конденсаторе турбины вследствие засорения 

фильтров забортной воды 20.09.2021 на плавучей атомной теплоэлектростанции; 

177) Течь теплообменных труб теплообменника аварийного расхолаживания по 

причине коррозии теплообменных труб, выявленная 06.09.2021 в ППР энергоблока № 2 

Ростовской; 

178) Сход с рельсов двух вагонов на железнодорожных путях Кольской АЭС 

09.09.2021 по причине превышения допустимой скорости состава; 

179) Дефекты теплообменных труб парогенераторов из-за коррозии металла, 

выявленные 06.09.2021 в плановый ремонт энергоблока № 3 Балаковской АЭС; 

180) Повреждение разъединителя фазы «В» генераторного выключателя 

11.09.2021 на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в результате ослабления пружин блока 

контактов; 
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181) Несчастный случай с работником подрядной организации 27.08.2021 на 

энергоблоке № 3 Курской АЭС; 

182) Снижение тепловой мощности энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС 

24.09.2021 из-за парения по фланцевому разъему слива конденсата греющего пара 

сепаратора пароперегревателя к корпусу подогревателя высокого давления; 

183) Снижение уровня в деаэраторе по причине отказа управления арматурой на 

линии подпитки уравнительной цистерны правого борта 05.10.2021 на плавучей атомной 

теплоэлектростанции; 

184) Снижение мощности на энергоблоке № 3 Белоярской АЭС 12.10.2021 для 

вывода в ремонт регулирующего клапана питательной воды из-за дефекта уплотнения 

фланцевого разъема «корпус-крышка»; 

185) Отключение от сети турбогенератора 07.10.2021 на энергоблоке № 4 

Кольской АЭС из-за срабатывания сигнализации о снижении изоляции в токопроводе 

генератора; 

186) Вывод в ремонт трансформатора собственных нужд 14.10.2021 на 

энергоблоке № 1 Калининской АЭС по причине разрушения сварного соединения 

трубопровода отвода газов от высоковольтного ввода; 

187) Течь трубопровода добавочной воды теплосети машинного зала, перед 

входом в ремонтно-механическую мастерскую, 25.06.2020 на Билибинской АЭС; 

188) Отсутствие перил на лестницах передвижных дизель-генераторных 

установок на Билибинской АЭС; 

189) Несчастный случай с работником в результате падения с высоты при 

выполнении работ по покраске выхлопных труб передвижной дизель-генераторной 

установки 25.05.2021 на Смоленской АЭС; 

190) Перелив дизельного топлива при заполнении расходного бака дизель-

генератора по причине отказа датчика уровня топлива 19.10.2021 на энергоблоке № 4 

Кольской АЭС. 
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АО «ВНИИАЭС»: В СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ 

 

Н.Н. Давиденко д.т.н., Н.Н. Солдатов, А. И. Ефимьев 

 

На конкурсе «Стандартизатор года — 2021» в номинации «За практический вклад в 

создание и функционирование службы стандартизации на предприятиях (в 

организациях) оборонно-промышленного комплекса» лучшим по решению жюри 

признан авторский коллектив АО «Всероссийский научно-исследовательский институт 

по эксплуатации атомных электростанций» в составе трех человек: Николая 

Никифоровича Давиденко, заместителя генерального директора - директора по 

технологическому развитию, Николая Николаевича Солдатова, руководителя 

управления стандартизации, и Алексея Игоревича Ефимьева, начальника отдела 

стандартизации и технического регулирования по атомным электростанциям. 

Победителям вручены дипломы и наградной эксклюзивный авторский приз лауреатов 

премии «Стандартизатор года». 

 

Управление стандартизации исполняет отраслевую функцию по стандартизации и 

техническому регулированию в сфере атомной энергетики и является головной 

организацией по стандартизации (ГОС) по атомным электростанциям (АЭС) согласно 

приказу Госкорпорации «Росатом», а также согласно приказу АО «Концерн 

Росэнергоатом» привлечено к исполнению функции ГОС в области стандартизации по 

средствам индивидуальной защиты. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ — ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных 

электростанций (АО «ВНИИАЭС») уже более 40 лет успешно развивается по многим 

направлениям в области атомной энергетики и принимает активное участие в 

реализации стратегических задач развития атомной отрасли. Миссия АО «ВНИИАЭС» 

— достижение лидерства в научно-технической поддержке и технологических работах 

на всех этапах жизненного цикла АЭС:  

• разработка стратегии развития, оценка перспектив, новые технологии и проекты; 

• научно-технический прогресс всех аспектов эксплуатации АЭС, включая 

модернизацию и продление ресурса; 

• вывод из эксплуатации блоков АЭС, включая технологии переработки радиоактивных 

отходов, обращения с отработанным ядерным топливом, вопросы замкнутого ядерного 

топливного цикла; 

• оказание услуг по тренажеростроению для АЭС российского дизайна.  

К приоритетным направлениям работы АО «ВНИИАЭС» относится деятельность по 

стандартизации и техническому регулированию. В качестве ГОС по АЭС Институт 

осуществляет координацию работ по стандартизации в области мирного использования 

атомной энергии в Концерне и организациях, входящих в его контур. 

Деятельность управления стандартизации направлена на реализацию следующих 

важнейших задач: 

• разработка и обновление документов по стандартизации, устанавливающих 

требования к объектам стандартизации; 

• осуществление экспертизы проектов документов по стандартизации; 

• предоставление предложений по разработке, изменению (актуализации), отмене 

документов по стандартизации; 

• предоставление предложений о включении документов по стандартизации в Сводный 

перечень обязательных документов по стандартизации в области использования 

атомной энергии Госкорпорации «Росатом» либо об их исключении; 
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• участие в работе технических комитетов по стандартизации; 

• осуществление научно-методической поддержки деятельности по стандартизации в 

отношении групп однородной продукции (работ, услуг). 

Управление стандартизации осуществляет координацию деятельности АО «Концерн 

Росэнергоатом» и методологическую поддержку в области стандартизации в 

Электроэнергетическом дивизионе. Основными функциями ГОС является 

планирование работ по стандартизации путем проведения анализа и обобщения 

информации о перспективах ее развития в отношении групп однородной продукции, 

изучение опыта других отраслей промышленности в данной области, мониторинг и 

координация выпуска стандартов различных уровней. 

Управление взаимодействует с организациями методической поддержки (ведущими 

предприятиями атомной отрасли), в т.ч. по формированию обоснованных 

консолидированных экспертных заключений по вопросам стандартизации в отношении 

групп однородной продукции (работ, услуг), закрепленных за ГОС. 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ 

В настоящее время АО «ВНИИАЭС» совместно с АО «Научно-исследовательский и 

конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»), НИЦ 

«Курчатовский институт», ЦНИИ КМ «Прометей» и АО «Высокотехнологический 

научно-исследовательский институт неорганических материалов им. академика А.А. 

Бочвара» выполняет разработку 22 национальных стандартов в области расчетов 

прочности элементов объектов использования атомной энергии, не подпадающих под 

действие НП-089-15. 

В сотрудничестве с организациями методической поддержки осуществляется 

рассмотрение проектов изменений федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии, а также редакций проектов стандартов, 

разрабатываемых в поддержку федеральных норм и правил в данной сфере.  

Специалисты управления стандартизации ведут активную работу в техническом 

комитете ТК 322 «Атомная техника», возглавляют подкомитет ПК 3 «Реакторные 

технологии» (Н.Н. Солдатов — председатель подкомитета, А.И. Ефимьев — 

ответственный секретарь). Основными участниками ПК 3 являются организации 

отрасли: АО «Концерн Росэнергоатом », АО НПО «Центральный научно-

исследовательский институт технологии машиностроения», АО 

«Научноисследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - 

Атомстрой», АО «НИКИЭТ», АО «Электрогорский научно-исследовательский центр 

по безопасности атомных электростанций», АО «Опытное конструкторское бюро 

машиностроения им. И.И. Африкантова», АО ОКБ «Гидропресс». 

За 2020 и 2021 гг. проведено 10 заседаний ПК 3. Совместно с организациями 

методической поддержки участниками подкомитета рассмотрено 86 проектов 

национальных стандартов: 

• комплекс стандартов системы оценки соответствия в области использования атомной 

энергии; 

• комплекс стандартов на обоснование прочности оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок; 

• комплекс стандартов по учету фактически выработанного ресурса и оценка 

остаточного ресурса и др.  

АКТУАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

В рамках задачи, поставленной Минпромторгом России и Росстандартом по 

обновлению фонда стандартов «регуляторной гильотины», инвентаризации стандартов, 

принятых до 1992 г., управлением стандартизации разработана «дорожная карта» по 

актуализации применяемых в Электроэнергетическом дивизионе межгосударственных, 



166 

 

национальных, отраслевых стандартов и стандартов Госкорпорации «Росатом», 

включенных в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение 

безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций АО «Концерн 

Росэнергоатом». Документ утвержден Первым заместителем генерального директора 

по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» А.М. Локшиным. 

В процессе реализации «дорожной карты» за 2020 и 2021 гг. проведен анализ на 

актуальность 301 документа по стандартизации, принятого до 1992 г., и 42 документов, 

принятых с 1992 по 2000 гг. По его результатам предложено 106 документов отменить 

в связи с вводом в действие новых национальных стандартов или стандартов 

организации, 209 — переработать или внести изменения, остальные стандарты 

оставить без изменений. В 2022 г. планируется провести анализ документов по 

стандартизации, применяемых в АО «Концерн Росэнергоатом», которые были приняты 

с 2001 по 2010 гг. Кроме того, запланировано рассмотреть редакции проектов 

стандартов в области управления старением конструкций элементов АЭС, стандартов 

на кабельную продукцию для объектов использования атомной энергии и стандартов 

на средства индивидуальной защиты. 

АО «ВНИИАЭС» как ГОС по АЭС осуществляет тесное взаимодействие с 

Департаментом технического регулирования Госкорпорации «Росатом» в лице Д.В. 

Павлова, С.П. Старкова, Департаментом планирования производства, модернизации и 

продления срока эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом» в лице Ю.М. Максимова, 

В.В. Костюченко, А.С. Куликова, техническим комитетом по стандартизации ТК 322 

«Атомная техника» в лице А.Е. Обушева, С.В. Филимонова, а также со многими 

другими организациями и специалистами. 

Мы являемся большой командой, осуществляющей деятельность по стандартизации в 

атомной отрасли, и стараемся быть на шаг впереди! 

Стандартизация уверенно вошла в область знаний, науки и техники и позитивно влияет 

на развитие атомной промышленности. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

ОБОСНОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

АЭС С УЧЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

В.В. Потапов к.т.н., А.М. Логинов, В.А. Ильин, А.Н. Сорокин, 

О.В. Овчаров 

АО «ВНИИАЭС», как головная организация по эксплуатации атомных станций, 

принимает активное участие в работах, связанных с вопросами определения 

технического состояния и остаточного ресурса элементов АЭС. К настоящему времени 

институтом разработан целый ряд отраслевых нормативных документов по оценке 

технического состояния и обоснованию остаточного ресурса тепломеханического 

оборудования (ТМО), строительных конструкций зданий и сооружений (СКЗиС). 

ВНИИАЭС также активно участвует в разработке национальных стандартов по 

продлению сроков эксплуатации (ПСЭ) и управлению ресурсом элементов 

энергоблоков АЭС, включая пересмотр руководящих документов, применяемых при 

управлении ресурсом систем и элементов блоков атомных станций. 

В 2021 году, в рамках заключенного договора (2018 г.) с Балаковской АЭС, 

Департаментом неразрушающего контроля и ресурса, завершены работы по продлению 

срока эксплуатации энергоблока № 4 Балаковской АЭС. 

Выполнены следующие задачи: 

 проведён 100% контроль элементов, запланированный в рабочей программе 

контроля; 

 разработана отчетная документация (отчеты по результатам обследования, 

расчеты прочности, Заключения по оценке технического состояния и обоснованию 

остаточного ресурса, Решения (Технические решения) элементов энергоблока № 4 

Балаковской АЭС (вне границ реакторной установки)). 

Отчетные материалы проходят экспертизу. 

В рамках договора с АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для оборудования и 

трубопроводов реакторной установки энергоблока №4 Балаковской АЭС выполнена 

оценка механических свойств металла по результатам контроля твердости, 

проведенного специалистами ВНИИАЭС в ППР-2020/2021. 

Аналогичная работа выполнена для оборудования и трубопроводов энергоблока 

№ 1 Курской АЭС, остановленного для вывода из эксплуатации. 

Также специалистами АО «ВНИИАЭС» выполнено обследование, оценка 

технического состояния и обоснование остаточного срока службы фильтрующего 

элемента фильтров-адсорберов системы спецгазоочистки энергоблока № 4 Балаковской 

АЭС; разработаны программы обследования оборудования, остающегося в работе и 

обеспечивающего безопасность энергоблока № 2 Курской АЭС после останова для 

вывода из эксплуатации. 

Оценка технического состояния базируется на выполненном анализе 

технической документации, результатах визуально-инструментального контроля, 

лабораторных исследований образцов, оценке прочности и ресурсных характеристик. 

По тематике старения материалов, можно отметить несколько наиболее 

интересных НИОКР. 

В рамках международного сотрудничества с Международным институтом 

старения материалов (МАИ/ЭДФ, Франция), АО «ВНИИАЭС» успешно завершило 

многолетний НИОКР (с 2019 г.) «Управление старением защитных оболочек 

энергоблоков АЭС с ВВЭР и PWR». Были изготовлены образцы бетона, применяемые 
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при строительстве гермооболочек АЭС с ВВЭР (В60; В30; В22,5; В15) и PWR (С35 и 

С90) (рисунок 1). 

Образцы бетона были подвергнуты ускоренному старению, имитирующему 

различные условия и сроки эксплуатации. 

В общей сложности проведено 1007 единичных испытаний по определению 

методами прямого и косвенного контроля физико-механических и деформационных 

характеристик, исследованы физико-химические свойства, фазовый состав и 

микроструктура образцов бетона, подверженного модельному старению и 

определены характеристики исходных компонентов бетона (рисунок 2). 

В ходе проведенной экспериментальной оценки старения образцов бетона 

гермооболочек АЭС различных классов по прочности установлена высокая степень 

обратной корреляции интенсивности циклического объемного разогрева бетона, 

возникающего, в том числе, под воздействием радиационного излучения, с такими 

физико-механическими характеристиками бетона как модуль упругости, а также 

водо- и воздухопроницаемость. Более высокие и продолжительные температурные 

воздействия на бетон приводят к более высокой интенсивности деградации 

отмеченных свойств, что негативно отражается на долговечности бетона, а также 

способствует ускорению процессов карбонизации и, как следствие, ускорению 

коррозии арматуры железобетонных конструкций. 

Долговечность бетонных конструкций хоть и не может быть описана каким-

либо единым эмпирическим параметром (рисунок 3), но тем не менее она 

неразрывно связана с пределом прочности при сжатии, который определяется 

нагрузкой и направлением приложенного усилия, при котором величина 

микродеструкций в материале становится критической, после чего начинается 

самопроизвольное разделение образцов на части, каждая из которых имеет свою 

прочность. Таким образом, прочность при сжатии является наиболее релевантным 

среди всех доступных единичных параметров оценки фактического состояния 

бетона, который в наибольшем числе случаев может использоваться в качестве 

целевого признака при решении задач прогнозирования старения бетона на основе 

моделей регрессии. 

Анализ полученных экспериментальных данных, характеризующих 

различные свойства бетонов известного и однотипного состава, изменяемые и 

измеряемые на разных этапах ускоренного модельного старения под воздействием 

выбранных стрессоров, позволил установить возможность автоматизации процесса 

выбора наиболее значимых признаков и последующего прогнозирования целевого 

свойства (например прочность бетона при сжатии) с достаточно высокой точностью 

на основе использования инструментов машинного обучения при условии наличия 

достаточного количества результатов единичных испытаний бетонов для 

формирования обучающей выборки. На рисунке 4 представлена одна из корреляций 

различных пар независимых параметров (ударный импульс-призменная прочность, 

возможные пары представлены на рисунке 3). Однако, график, представленный на 

рисунке 4, отражает лишь общую корреляцию пары независимых параметров (все 

возможные пары представлены на рисунке 3), но не позволяет сделать вывод о 

влиянии режима и продолжительности модельного старения бетона, поэтому для 

рассматриваемого набора сводных данных был проведен дополнительный анализ, в 

ходе которого визуализирована (рисунок 5) взаимосвязь ряда характерных 

признаков с учетом факторов, характеризующих условия модельного старения. 



169 

 

Анализ графиков позволяет оценить эффект кластеризации результатов 

оценки отдельных свойств бетона в разрезе целевого признака с учетом взаимосвязи 

с режимом и возрастом модельного старения. Кластеризация точек одного цвета при 

анализе выбранного свойства бетона свидетельствует о наличии корреляции 

числового выражения этого свойства с режимом модельного старения. В то время 

как кластеризация точек одного размера свидетельствует о взаимосвязи числового 

выражения рассматриваемого свойства с возрастом модельного старения. 

Также в рамках Государственного контракта комплексной программы 

Российской Федерации «Развитие техники, технологий и научных исследований в 

области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 

года» Федерального проекта «Разработка новых материалов и технологий для 

перспективных энергетических систем», АО «ВНИИАЭС» успешно выполнен НИОКР 

по теме «Создание нормативно-технической документации по управлению старением 

энергоблоков атомных станций на всех этапах жизненного цикла и проведение 

лабораторных исследований и искусственного старения образцов бетона. Этап 2021 

года». Данный НИОКР является продолжением НИОКР, выполненного в 2020 году, 

срок окончания работ по данному направлению – 2024 год. 

Целью работы является разработка системы управления старением конструкций, 

систем и компонентов на всех этапах жизненного цикла атомных электростанций 

российского дизайна с реакторными установками водо-водяных энергетических 

реакторов (РУ ВВЭР), применяемых как в Российской Федерации, так и за рубежом, 

отвечающей требованиям МАГАТЭ, а также требованиям действующих федеральных 

норм, правил и документов по стандартизации, обязательных к применению на 

территории Российской Федерации. 
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Рисунок 1 – Изготовленные образцы бетона Рисунок 2 – Проведение испытаний 

 
Рисунок 3 – Корреляция признака «Призменная прочность, МПа» с другими признаками 
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Рисунок 4 – Распределение значений результатов определения свойств бетона в серии 

образцов на примере призменной прочности и показателя прочности, определенного 

методом ударного импульса 

 

 
цвет точки характеризует режим модельного старения (более насыщенный красный 

цвет соответствует более высокой температуре) размер точек характеризует возраст 

модельного старения (большему размеру соответствует большее количество циклов) 

Рисунок 5 – Графическое представление взаимосвязи призменной прочности и модуля 

упругости с учетом режима и срока модельного старения 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДРУГИХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ АО «ВНИИАЭС» 

В 2020 ГОДУ 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭС, ОСНОВАМ ТЕХНОЛОГИИ, ВОПРОСАМ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОПЫТА НА АЭС, ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА АЭС В ЧАСТИ 

РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ РУ ТИПА 

РБМК-1000 ЛЕНИНГРАДСКОЙ, КУРСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ АЭС И РУ ТИПА 

БН-600, БН-800 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС 

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

 

Договор №9/64645 от 06.09.2018. 

В соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0448 «Положение об аттестации 

персонала АЭС с реакторами РБМК-1000 и БН, выполняющего эксплуатационные 

нейтронно-физические расчеты» и Приказом АО «ВНИИАЭС» от 16.11.2020 № 32/367-

П «О проведении подготовки и аттестации персонала АЭС с РБМК и БН, 

выполняющего нейтронно-физические расчеты» в 2020 г. АО «ВНИИАЭС» провел 

предаттестационную подготовку и аттестацию работников АЭС с реакторами РБМК и 

БН, выполняющих нейтронно-физические расчеты. 

Аттестацию проведена для сотрудников ОЯБиН АЭС с реакторами РБМК-1000, 

БН-600 и БН-800, в должностные обязанности которых входит проведение 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов при сопровождении эксплуатации 

АЭС с реакторами РБМК-1000 и БН-600, БН-800. 

При оказании услуг разработан учебно-методический материал для проведения 

самостоятельной подготовки персонала АЭС с реакторами РБМК и БН по теме: 

«Эксплуатационные нейтронно-физические расчеты реакторов типа РБМК-1000, БН-

600, БН-800». Учебно-методический материал разработан в соответствии СТО 

1.1.1.01.004.1661-2019. 

Предаттестационная подготовка проведена по «Программе подготовки и 

аттестации в 2020 году персонала атомных станций, выполняющего эксплуатационные 

нейтронно-физические расчеты на АЭС с реакторами РБМК и БН», утвержденной АО 

«Концерн Росэнергоатом». В состав предаттестационной подготовки входили лекции и 

семинары, проведенные сотрудниками АО «ВНИИАЭС», НИЯУ МИФИ, АО 

«НИКИЭТ», НИЦ «Курчатовский институт» и НТЦ ЯРБ. 

Аттестационная комиссия, назначенная приказом АО «ВНИИАЭС» от 

16.11.2020  № 32/367-П провела аттестацию работников 24 работников Белоярской, 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. Аттестация проведена по следующим 

направлениям: 

- тестирование на знание ядерной физики и физики реакторов; 

- проверка навыков решения практических задач с использованием комплексов 

нейтронно-физических программ, применяемых для проведения эксплуатационных 

нейтронно-физических расчетов; 

- экзамен по билетам. 

На заседании 27 ноября 2020 года аттестационная комиссия подтвердила 

квалификацию 24 работников АЭС с РБМК и БН на право самостоятельного 
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выполнения эксплуатационных нейтронно-физических расчетов реакторов РБМК и БН, 

что зафиксировано в протоколах № 01/2020, № 02/2020, № 03/2020 и № 04/2020 

аттестационной комиссии от 27 ноября 2020 г. Продолжительность 

предаттестационной подготовки и аттестации 72 часа. По результатам аттестации 

выданы сертификаты, соответствующие записи внесены в реестр. 

 

УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ: ОБОСНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОБЛОКОВ КУРСКОЙ 

АЭС В УСЛОВИЯХ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

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

  

Договор №674-18ро от 31.01.2019 

Выполнены работы по сопровождению ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 1 Курской АЭС: 

- проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 энергоблока 1 Курской 

АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки обоснования безопасности 

проведения ремонтно-восстановительных работ; 

- выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при 

проведении ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль 

подкритичности, эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Результаты согласований перегрузок 

были направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ»; 

- согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 1 

Курской АЭС; 

- проведены расчетные исследования нейтронно-физических характеристик и 

подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик энергоблока № 1 Курской АЭС после ВРХ ГК; 

- проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 1 Курской АЭС 

после ВРХ ГК 2020 г.; 

- выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки 

внутриреакторных датчиков и порядка извлечения стержней СУЗ при выводе реактора 

в критическое состояние; 

- сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии АО 

«Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений нейтронно-физических 

характеристик и подготовке Протокола с результатами измерений нейтронно-

физических характеристик. По результатам работы подготовлен отчет; 

- в соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы 

по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 1 Курской АЭС на этапах освоения мощности. 

По результатам выполненных работ подготовлены и переданы Заказчику 

следующие отчетные материалы: 
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- Техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 1 Курской 

АЭС в 2020 г.». Рег. № Тс-Д2120-022/2020; 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 1 Курской АЭС». Рег. № Тс-Д2120-023/2020; 

- Отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-

физических характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после 

проведения ВРХ ГК в 2020 году». Рег. № От-Д2120-009/2020; 

- «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после ВРХ в 2020 г.(ПРОЕКТ)». Рег. № Пр-Д2120-

021/2020; 

- Отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 1 Курской АЭС после ВРХ ГК в 2020 году». Рег. № От-Д2120-025/2020; 

- Техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после ВРХ ГК». Рег. № ТС-Д2120-026/2020. 

 

Выполнены работы по сопровождению ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 2 Курской АЭС»: 

- проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 энергоблока 2 Курской 

АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки обоснования безопасности 

проведения ремонтно-восстановительных работ. 

- выполнен контроль и согласование перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК. В 

процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль подкритичности, эффектов 

реактивности и параметров, характеризующих качество формирования пусковой 

загрузки активной зоны. Результаты согласований перегрузок были направлены на 

Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

- согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 2 

Курской АЭС. 

- проведены расчетные исследования нейтронно-физических характеристик и 

подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ ГК. 

- проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 2 Курской АЭС 

после ВРХ ГК 2020 г. 

- проведена экспертиза и согласованию Рабочей программы измерений 

нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки внутриреакторных 

датчиков и порядка извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое 

состояние. 

- сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии АО 

«Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений нейтронно-физических 

характеристик и подготовке Протокола с результатами измерений нейтронно-

физических характеристик. По результатам работы подготовлен отчет. 

В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы 

по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 2 Курской АЭС на этапах освоения мощности. 
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По результатам выполненных работ подготовлены и переданы Заказчику 

следующие отчетные материалы: 

- Техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 2 Курской 

АЭС в 2020 г.» Рег. № Тс-Д2120-038/2020; 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 2 Курской АЭС» Рег. № Тс-Д2120-034/2020; 

- Отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-

физических характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Курской АЭС после 

проведения ВРХ ГК в 2020 году» Рег. № От-Д2120-036/2020; 

- «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ в 2020 г. (ПРОЕКТ)» 

Рег. № Пр-Д2120-039/2020; 

- Отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ ГК в 2020 году» Рег. № От-Д2120-037/2020; 

- Техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ ГК» Рег. № ТС-Д2120-040/2020. 

 

Выполнены работы по сопровождению ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 3 Курской АЭС»: 

- контроль и согласование перегрузок ТК при проведении ВРК реактора 

энергоблока № 3 Курской АЭС. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный 

контроль подкритичности, эффектов реактивности. Результаты согласования 

перегрузок были направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

- выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 

пусковой загрузки, порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в 

критическое состояние. Приведены расчётные оценки нейтронно-физических 

характеристик при работе реактора на ступенях подъема мощности после выполнения 

работ по ВРК ГК на энергоблоке № 3 Курской АЭС. 

По результатам выполненных работ подготовлены следующие отчетные 

материалы: 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 3 Курской АЭС в 2020 году» рег. № Тс-Д2120-064/2020; 

- Техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРК ГК в 2020 году» рег. № Тс-Д2120-069/2020. 

 

Выполнены работы по сопровождению ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 4 Курской АЭС»: 

- контроль и согласование перегрузок ТК при проведении ВРК реактора 

энергоблока № 4 Курской АЭС. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный 

контроль подкритичности, эффектов реактивности. Результаты согласования 

перегрузок были направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

- выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 

порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое состояние. 
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Проведены расчётные оценки нейтронно-физических характеристик при работе 

реактора на энергетических уровнях мощности. 

По результатам выполненных работ подготовлены следующие отчетные 

материалы: 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК и 

ВРХ ГК на энергоблоке № 4 Курской АЭС в 2020 году» рег. № ТС-Д2120-042/2020; 

- Техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности  реактора РБМК-1000 

энергоблока № 4 Курской АЭС после ВРХ в 2020 году» рег. № ТС-Д2120-047/2020. 

 

УСЛУГИ  ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РСЧЕТОВ 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, А.Д. Филиппов 

 

Договор №34-18ро от 4.03.2019 

Выполнены работы по сопровождению ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС: 

- проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки обоснования 

безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ; 

- выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при 

проведении ВРХ ГК. В процессе перегрузок и формирования пусковой загрузки 

реактора осуществлялся расчетный контроль подкритичности, эффектов реактивности 

и параметров, характеризующих качество формирования пусковой загрузки активной 

зоны. Результаты согласований перегрузок были направлены на Ленинградскую АЭС и 

в АО «НИКИЭТ»; 

- согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС; 

- проведены расчетные исследования нейтронно-физических характеристик и 

подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после ВРХ 

ГК; 

- проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 2 Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК 2020 г.; 

- выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки 

внутриреакторных датчиков и порядка вывода реактора в критическое состояние; 

- сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии АО 

«Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений нейтронно-физических 
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характеристик и подготовке Протокола с результатами измерений нейтронно-

физических характеристик. По результатам работы подготовлен отчет; 

- в соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы 

по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 2 Ленинградской АЭС на этапах освоения мощности. 

По результатам выполненных работ подготовлены и переданы Заказчику 

следующие отчетные материалы: 

- Техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 2 

Ленинградской АЭС в 2020 г.» Рег. № Тс-Д2120-011/2020; 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС» Рег. № Тс-Д2120-012/2020; 

- Отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-

физических характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Ленинградской АЭС 

после проведения ВРХ ГК в 2020 году» Рег. № От-Д2120-010/2020; 

- «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после ВРХ в 2020 г.(ПРОЕКТ)»Рег. № Пр-

Д2120-015/2020; 

- Отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК в 2020 году» Рег. № От-Д2120-

014/2020; 

- Техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока №  2 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК» Рег. № ТС-Д2120-

016/2020. 

 

Выполнены работы по сопровождению ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 3 Ленинградской АЭС: 

- проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 

Ленинградской АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки обоснования 

безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ; 

- выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при 

проведении ВРХ ГК. В процессе перегрузок и формирования пусковой загрузки 

реактора осуществлялся расчетный контроль подкритичности, эффектов реактивности 

и параметров, характеризующих качество формирования пусковой загрузки активной 

зоны. Результаты согласований перегрузок были направлены на Ленинградскую АЭС и 

в АО «НИКИЭТ»; 

- согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 3 

Ленинградской АЭС; 

- проведены расчетные исследования нейтронно-физических характеристик и 

подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после ВРХ 

ГК; 

- проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 3 Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК 2020 г.; 
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- выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки 

внутриреакторных датчиков и порядка вывода реактора в критическое состояние; 

- сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии АО 

«Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений нейтронно-физических 

характеристик и подготовке Протокола с результатами измерений нейтронно-

физических характеристик. По результатам работы подготовлен отчет; 

- в соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы 

по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 3 Ленинградской АЭС на этапах освоения мощности. 

По результатам выполненных работ подготовлены и переданы Заказчику 

следующие отчетные материалы: 

- Техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 3 

Ленинградской АЭС в 2020 г.» Рег. № Тс-Д2120-052/2020; 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС» Рег. № Тс-Д2120-055/2020; 

- Отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-

физических характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока  

№ 3 Ленинградской АЭС после проведения ВРХ ГК в 2020 году» Рег. № От-Д2120-

051/2020; 

- «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после ВРХ в 2020 г.(ПРОЕКТ)»Рег. № Пр-

Д2120-053/2020; 

- Отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК в 2020 году» Рег. № От-Д2120-

056/2020; 

- Техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока №  3 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК» Рег. № ТС-Д2120-

054/2020. 

 

Выполнены работы по сопровождению ремонтно-восстановительных работ 

энергоблока № 4 Ленинградской АЭС: 

- АО «ВНИИАЭС» участвовал в подготовке материалов, согласовании и 

выпуске совместного с АО «НИКИЭТ» и НИЦ КИ отчета по обоснованию 

безопасности проведения второго этапа ремонтно-восстановительных работ на 

графитовой кладке реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС в 2020 году. 

(323.216 от). Обоснование ядерной безопасности реактора РБМК-1000 энергоблока № 4 

Ленинградской АЭС в процессе проведения ремонта графитовой кладки выполнено на 

основании нейтронно-физических расчетов, проведенных в АО «НИКИЭТ» и АО 

«ВНИИАЭС»; 

- выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при 

проведении ВРК реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС. В процессе 

перегрузок осуществлялся расчетный контроль подкритичности, эффектов 

реактивности. Результаты согласования перегрузок были направлены на 

Ленинградскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

- выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 



179 

 

пусковой загрузки, порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в 

критическое состояние. Приведены расчётные оценки нейтронно-физических 

характеристик при работе реактора на ступенях подъема мощности после выполнения 

работ по ВРК ГК на энергоблоке № 4 Ленинградской АЭС. 

По результатам выполненных работ подготовлены следующие отчетные 

материалы: 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК и 

ВРХ ГК на энергоблоке № 4 Ленинградской АЭС в 2020 году» рег. № Тс-Д2120-

066/2020; 

- Техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 4 Ленинградской АЭС после ВРК ГК в 2020 году» рег. № Тс-Д2120-

073/2020. 

 

УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ: ОБОСНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОБЛОКОВ 

СМОЛЕНСКОЙ АЭС В УСЛОВИЯХ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИТОВОЙ 

КЛАДКИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

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

 

Договор № 235ро-19 от 30.08.2019 

В 2020 г. выполнены работы по сопровождению внутриреакторного контроля 

энергоблока № 1 Смоленской АЭС: 

- контроль и согласование перегрузок ТК при проведении ВРК реактора 

энергоблока № 1 Смоленской АЭС. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный 

контроль подкритичности, эффектов реактивности. Результаты согласования 

перегрузок были направлены на Смоленскую АЭС и в АО «НИКИЭТ»; 

- расчётный контроль параметров, характеризующих качество формирования 

пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию пусковой 

загрузки, порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое 

состояние. Приведены расчётные оценки нейтронно-физических характеристик при 

работе реактора на ступенях подъема мощности после выполнения работ по ВРК ГК на 

энергоблоке № 1 Смоленской АЭС. 

По результатам выполненных работ подготовлены следующие отчетные 

материалы: 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК и 

ВРХ ГК на энергоблоке № 1 Смоленской АЭС в 2020 году» рег. № ТС-Д2120-057/2020; 

- Техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 1 Смоленской АЭС после ВРК в 2020 году» рег. № ТС-Д2120-058/2020. 

 

Выполнены работы по сопровождению внутриреакторного контроля 

энергоблока № 1 Смоленской АЭС: 
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- контроль и согласование перегрузок ТК при проведении ВРК реактора 

энергоблока № 2 Смоленской АЭС. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный 

контроль подкритичности, эффектов реактивности. Результаты согласования 

перегрузок были направлены на Смоленскую АЭС и в АО «НИКИЭТ»; 

- расчётный контроль параметров, характеризующих качество формирования 

пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию пусковой 

загрузки, порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое 

состояние. Приведены расчётные оценки нейтронно-физических характеристик при 

работе реактора на ступенях подъема мощности после выполнения работ по ВРК ГК на 

энергоблоке № 2 Смоленской АЭС. 

По результатам выполненных работ подготовлены следующие отчетные 

материалы: 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК и 

ВРХ ГК на энергоблоке № 2 Смоленской АЭС в 2020 году» рег. № ТС-Д2120-033/2020; 

- Техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Смоленской АЭС после ВРК в 2020 году» рег. № ТС-Д2120-034/2020. 

 

НЕЗАВИСМАЯ ОЦЕНКА НФХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ УСТРОЙСТВ АВАРИЙНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ (УАО) НА НЕОХЛАЖДАЕМЫЙ ВАРИАНТ РУ РБМК-1000 

 

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

 

Договор № 438РО-19 от 18.12.2019 

Для повышения безопасности эксплуатации энергоблоков с РБМК-1000 и 

улучшения нейтронно-физических характеристик (НФХ) реакторов проводятся работы 

по переводу технологических каналов с УАО на неохлаждаемые ячейки с удаленными 

трубами ТК («сухой вариант» или ПЯ). 

Для подготовки обоснования безопасности эксплуатации РУ энергоблока № 2 

Смоленской АЭС при переводе двух УАО на ПЯ проведены расчёты нейтронно-

физических характеристик и технологических параметров реактора. Расчёты 

выполнены по верифицированным и аттестованным программным средствам ТРОЙКА 

(версия 8.1), POARIS  (версия 6.2), MNT-CUDA (версия 1.0) и по программе ПРИЗМА-

М-АНАЛОГ. 

Для проведения расчётов использовались исходные данные ИИС «Скала-микро» 

на 10.12.2019 перед проведением измерений парового и быстрого мощностного 

коэффициентов реактивности. 

По результатам расчетов НФХ реактора в исходном состоянии энергоблока № 2 

находятся в пределах, установленных требованиями «Порядка контроля нейтронно-

физических характеристик паспорта РУ РБМК-1000» (РД ЭО 1.1.2.29.0354-2012). 

Результаты расчетов и измерений парового и быстрого мощностного коэффициентов 

реактивности совпадают удовлетворительно. 

Замена двух ячеек с УАО на неохлаждаемый вариант обеспечивает снижение 

эффекта обезвоживания КМПЦ в критических рабочем, разогретом и расхоложенном 

состояниях (до 0,06 βэф) и подкритических разогретом и расхоложенном состояниях 

реактора и поддержание его в установленных пределах. 

Подкритичность реактора при замене УАО на неохлаждаемый вариант 

снижается незначительно. Паровой коэффициент реактивности не изменяется и 

остается в установленных пределах. 
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При замене ячеек с УАО на неохлаждаемый вариант выравнивание 

энергораспределения стержнями СУЗ обеспечивает поддержание энергораспределения 

в установленных пределах и соблюдение ограничений по максимальной мощности ТК 

и максимальной линейной мощности твэл. 

В результате замены двух УАО на «сухой вариант» ожидаемое увеличение 

оперативного запаса реактивности на номинальном уровне мощности составляет 

0,5 эффективных стержней РР и его величина остается в установленном диапазоне. 

Остальные НФХ изменяются незначительно и остаются в установленных 

пределах. 

Результаты расчета температурного режима графитовой кладки по алгоритмам 

программы ПРИЗМА-М показали, что перевод ячеек с УАО на неохлаждаемый вариант 

вызывает рост температуры на стыке графитовых колонн (ГК), как в самих ячейках, 

оставшихся без охлаждения, так и в ячейках, примыкающих к ним. В зависимости от 

мощности ТК, окружающих неохлаждаемые ячейки, рост температуры достигает 80 °С, 

что в некоторых случаях может приводить к приближению максимальной температуры 

на стыке ГК к эксплуатационному пределу, установленному Технологическим 

регламентом по эксплуатации. Выполнение требований Технологического регламента 

по максимальной температуре графита может быть обеспечено с использованием 

штатных средств контроля распределения энерговыделения и температуры графита. 

Результаты расчетов подтверждают, что безопасность энергоблока  

№ 2 Смоленской при переводе УАО на «сухой вариант» не снижается и может быть 

обеспечена при эксплуатации РУ с соблюдением установленных пределов НФХ и 

технологических параметров. 

Замена двух УАО на «сухой вариант» на энергоблоке № 2 Смоленской АЭС 

может быть выполнена одновременно без дополнительных компенсирующих 

мероприятий. 

Работы этапа № 1 выполнены полностью. Заказчику передан научно-

технический отчет «Расчёты нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 2 Смоленской АЭС на физических и энергетических уровнях 

мощности в исходных состояниях и после перевода ячеек активной зоны с УАО на 

«сухой вариант»», рег. № От-Д2120-001/2020. 

 

РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ 

ПО ТЕМЕ «РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОГРАММЫ 

ВЫГРУЗКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС, ОСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ВЫВОДА ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ» В ЧАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛНОЙ ВЫГРУЗКИ 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ И ПРОГРАММЫ ПОЛНОЙ ВЫГРУЗКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ 

 

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

к.ф.-м.н. И.Е. Иванов 

 

Договор № 466РО-20 от 17.12.2020 

При выполнении работ проведена экспертиза документов, определяющие 

последовательность и обоснование безопасности выгрузки активной зоны реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 2 Ленинградской АЭС, остановленного для вывода из 

эксплуатации: 

- «Программа полной выгрузки ядерного топлива из активной зоны реактора 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС. Этап 1», Программа ПМ 211.128 ПМ; 
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- «Обоснование ядерной безопасности на первом этапе полной выгрузки 

ядерного топлива из активной зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС» 211.506 Тс; 

При рассмотрении документов проведен анализ: 

- разработанной последовательности выгрузки топлива, 

- подкритичности, эффектов реактивности и эффективности АЗ на этапах 

выгрузки активной зоны; 

- обеспечения работоспособности дополнительных датчиков нейтронного потока 

(камер деления КНТ-24), установленных в активную зону в обезвоженные каналы СУЗ 

вместо стержней УСП перед выполнением второго этапа выгрузки активной зоны; 

- полноты и достаточности обоснования ядерной безопасности; 

- оформления документов. 

С использованием аттестованных ПК ТРОЙКА и MNT-CUDA проведены 

независимые расчеты НФХ при выгрузке активной зоны реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС, остановленного для вывода из эксплуатации. 

По результатам независимых расчетов подготовлена Техническая справка 

«Проведение независимых расчетов нейтронно-физических характеристик при 

выгрузке активной зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Ленинградской АЭС, 

остановленного для вывода из эксплуатации» Рег. № ТС-Д2120-109/2020. 

Результаты независимых расчетов подкритичности, эффектов реактивности и 

эффективности АЗ на этапах выгрузки активной зоны совпадают с результатами 

расчетов, приведенными в обосновании безопасности в пределах погрешности. 

По результатам анализа и результатов расчетов сделаны следующие выводы: 

- предложенная в Программе последовательность выгрузки ТВС и 

предусмотренные меры обеспечивает безопасную выгрузку активной зоны; 

- подготовленные Обоснования безопасности подтверждают ядерную 

безопасность выполнения работ по выгрузке активной зоны и соответствуют 

требованиям НД по безопасности; 

- на всех этапах выгрузки топлива подкритичность реактора при заполненных и 

обезвоженных КМПЦ и КОСУЗ обеспечена; 

- за счет поддержания равномерного распределения ППТН по активной зоне 

реактора в процессе выгрузки ТВС обеспечена необходимая эффективность АЗ, 

эффективность АЗ-1 и возможность контроля нейтронного потока по показаниям камер 

КНТ-24, которые будут установлены в каналах СУЗ; 

- условия безопасного проведения ядерно опасных работ по выгрузке активной 

зоны выполняются. 

На основании анализа документов и результатов независимых расчетов принято 

решение о согласовании АО «ВНИИАЭС» Программы и обоснования безопасности 

выгрузки активной зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Ленинградской АЭС, 

остановленного для вывода из эксплуатации. 

По результатам выполненных работ Заказчику передана Техническая справка 

«Проведение независимых расчетов нейтронно-физических характеристик при 

выгрузке активной зоны реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Ленинградской АЭС, 

остановленного для вывода из эксплуатации». Рег. № ТС-Д2120-109/2020 на бумажном 

и цифровом носителях. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ ПРОГРАММ «ЭНЕРГИЯ» 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, В.С.  Дадакин 
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Договор № 9-98885 Д от 10.10.2019 

Выполнены работы по сопровождению опытной эксплуатации версии 2.2. 

комплекса программ «Энергия», предназначенного для расчета нейтронно-физических 

характеристик и технологических параметров реакторов РБМК-1000 Смоленской АЭС, 

в составе: 

- программа для ЭВМ - оболочка ПК версии 2.2.0.0 от 28.11.17; 

- программа для ЭВМ - интерфейс изменения состояния реактора 

«Корректировка» версии 1.2 от 20.05.19; 

- многопараметрическая библиотека БМП нейтронно-физических констант 

версии 2.2 от 08.10.2015; 

- программа для ЭВМ трёхмерного НФР «ТРОЙКА» версии 8.1 от 11.2016; 

- программа для ЭВМ трёхмерного НФР «POLARIS» версии 6.2 от 09.2019; 

- программа для ЭВМ двумерного НФР «БОКР» версии 3.2 от 07.09.2019; 

- программа для ЭВМ моделирования перегрузок «ОПЕРА» версии 1.3.2 от 

11.19 (ОПЕРА-М); 

- программа для ЭВМ расчёта ТП «ПРИЗМА-М-АНАЛОГ» версии 1.9.5.0 от 

02.09.2019 для энергоблоков № 1 и 2, версии 1.9.6.1 от 10.04.2019 для энергоблока № 3. 

В течение опытно-промышленной эксплуатации ПК «Энергия» выполнены 

следующие доработки и модернизация ПК: 

- внедрение в программы «ТРОЙКА» и «POLARIS» модуля расчёта 

коэффициентов запаса до кризиса теплообмена; 

- внедрение в программы «ТРОЙКА» и «POLARIS» модуля расчёта ОЗР по 

алгоритму программы «ПРИЗМА-М»; 

- внедрение в программы «ТРОЙКА» и «POLARIS» модуля расчёта 

распределения энерговыделения с корректировкой энерговыработок по показаниям 

внутриреакторных детекторов; 

- программа «ПРИЗМА-М-АНАЛОГ» приведена в соответствие алгоритмам 

программы «ПРИЗМА-М» версии 2.0; 

- в программе «POLARIS» добавлена функция расчёта эффективности стержней 

аварийной защиты без одного, самого эффективного, в подкритическом состоянии 

реактора; 

- уточнены и дополнены базовые профили высотного выгорания топлива 

«b3d_par_data»; 

- программа «ОПЕРА» дополнена возможностью прогнозирования температуры 

графита, максимальной мощности ТК и линейной мощности твэл после перегрузок; 

- программа-оболочка ПК «Энергия» дополнена формами меню настройки 

параметров программы «ОПЕРА»; 

- программа-оболочка ПК «Энергия» дополнена пунктом меню «POLARIS  

Прогноз НФХ с перегрузками»; 

- изменена структура файла базы данных состояния энергоблока ПК «Энергия» 

для унификации журнала констант программы «ПРИЗМА-М-АНАЛОГ» в соответствии 

с алгоритмами программы «ПРИЗМА-М» версии 2.0. 

На заключительном этапе опытно-промышленной эксплуатации, проведены 

итоговые испытания ПК «Энергия». 

По результатам опытно-промышленной эксплуатации и испытаний 

подготовлены и переданы Заказчику следующие документы: 

- отчёт «Результаты опытно-промышленной эксплуатации программного 

комплекса «Энергия», модернизированного с учётом подготовки к работам по 
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восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки энергоблока № 1 

Смоленской АЭС», рег №. От-Д2120-083/2020; 

- протокол «Результаты тестовых расчетов технологических параметров и 

нейтронно-физических характеристик реакторов Смоленской АЭС программными 

средствами комплекса «Энергия» версии 2.2.3»; 

- Акт готовности к внедрению в промышленную эксплуатацию ПК «Энергия» 

версии 2.2.3, модернизированного с учётом подготовки к работам по восстановлению 

ресурсных характеристик графитовой кладки энергоблока № 1 Смоленской АЭС; 

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

программ для ЭВМ комплекса программ «Энергия» (версия 2.2.3) Смоленской АЭС. 

По результатам работ версия 2.2.3 комплекса программ «Энергия» внедрена на 

Смоленской АЭС в промышленную эксплуатацию. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ СМОЛЕНСКОЙ АЭС 

 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Д.И. Карасев 

 

Договор №  274/4140/138/17 от 03.04.2017, Договор №  9/116587-Д от 13.04.2020 

В 2020 г. по сопровождению эксплуатации комплекса специального обеспечения 

локальных сетей верхнего уровня выполнены следующие работы 

1. В соответствии с запросом Смоленской АЭС (исх. № 9/Ф08/01/201614 от 

12.12.2019) специалисты АО «ВНИИАЭС» провели анализ возможности применения в 

составе программ информационно-технологической поддержки ВИУТ, ВИУБ ИИС 

СКАЛА-Микро карточек табло сигнализации, разработанных Смоленской АЭС. Были 

разработаны механизм предварительного преобразования карточек табло сигнализации 

из исходного формата MS Word в необходимый графический формат и порядок 

интеграции карточек табло сигнализации в состав программ информационно-

технологической поддержки ВИУТ, ВИУБ ИИС СКАЛА-Микро. 

Разработана инструкция по реализации карточек табло сигнализации в составе 

программ информационно-технологической поддержки ВИУТ, ВИУБ ИИС СКАЛА-

Микро. Инструкция была передана на Смоленскую АЭС в установленном порядке исх. 

№ 32-21/469 от 27.01.2020 (приложение 1). 

2. В соответствии с запросом Смоленской АЭС (исх. № 9/Ф08/34292 от 

03.03.2020) выполнена доработка программного модуля информационно-

технологической поддержки «ИВТ-М» специального математического обеспечения 

ИИС «СКАЛА-Микро». В программный модуль «ИВТ-М» внесены необходимые 

изменения для реализации дополнительной функции «Нормирующий коэффициент 

расчета ОЗР». Данная функция внедрена для корректировки нормирующего 

коэффициента расчёта ОЗР (Кнорм) в базе данных РУ комплекса программ верхнего 

уровня ИИС СКАЛА-Микро» энергоблока № 3. 

Разработаны инструкции по установке и использованию модифицированной 

версии программного обеспечения «ИВТ-М». 

Программный модуль «ИВТ-М» (версия 2.3.7 от 27.02.2020) и инструкции были 

переданы на Смоленскую АЭС в установленном порядке. 

3. АО «ВНИИАЭС» проведены расчеты и согласовало изменение величины 

Кнорм с 0,85 на 0,90 в базе данных РУ комплекса программ верхнего уровня ИИС 

«Скала-микро» энергоблока № 3 исх. № 32-21/1686 от 11.03.2020 (приложение 2). 
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4. Проведены работы по дистанционному анализу журналов работы КП СМО И 

КП ВУ ЛСВУ ИИС «СКАЛА-Микро» остановленного энергоблока № 1 Смоленской 

АЭС. Специалисты Смоленской АЭС передали АО «ВНИИАЭС» в установленном 

порядке файлы журналов работы КП СМО И КП ВУ. Анализ файлов работы ПК 

POLARIS, ИТП ВИУР, ИТП ВИУБ, ИТП ИВТ, ПО «Загрузчик БД РУ» проводился с 

30.03.2020 по 03.04.2020. 

Результаты проведенного дистанционного анализа файлов журналов работы 

подтвердили работоспособность КП СМО И КП ВУ ЛСВУ ИИС «СКАЛА-Микро» 

энергоблока № 1 Смоленской АЭС. Перечень выявленных замечаний и рекомендаций 

по их устранению был передан специалистам Смоленской АЭС по электронной почте. 

5. По запросу специалистов ЦТАИ Смоленской АЭС специалисты АО 

«ВНИИАЭС» провели анализ возможности внедрения функции обнуления значений 

накопленного флюенса тепловых нейтронов стержней КРО с использованием КП ВУ 

ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблоков № 1, 2, 3 Смоленской АЭС. Данная функция 

необходима для корректного расчета значений накопленного флюенса при замене 

стержней КРО. 

Проведенный анализ показал, что для реализации данной функции необходима 

доработка программного модуля ИТП ИВТ КП ВУ ИИС «СКАЛА-Микро». Также 

рекомендуется внедрить отчетную форму с интегральными и аксиальными значениями 

флюенса тепловых нейтронов стержней КРО. Выполнение операции обнуления 

значений флюенса и формирование отчета предполагается сменным персоналом ИИС 

«СКАЛА-Микро» по распоряжению ОЯБиН. Предложено реализовать доработку 

программного модуля ИТП ИВТ по запросу Смоленской АЭС в рамках сервисного 

договора во время проведения ППР энергоблоков в 2020 - 2021 годах. 

6. В рамках оказания консультационных услуг специалисты АО «ВНИИАЭС» 

провели анализ моделей угроз информационной безопасности ИИС «СКАЛА-Микро», 

разработанных Смоленской АЭС. Проведённый анализ показал, что предоставленные 

модели угроз адекватны, отвечают современным требованиям в области 

информационной безопасности, позволяют выявить существующие угрозы, разработать 

эффективные контрмеры и оптимизировать затраты на защиту. Модели угроз 

информационной безопасности ИИС «СКАЛА-Микро» содержат описание источников 

угроз; методы реализации угроз; объекты, пригодные для реализации угроз; 

уязвимости, используемые источниками угроз; типы возможных потерь; масштабы 

потенциального ущерба. 

Проведен анализ влияния на функционал КП СМО и КП ВУ ЛСВУ ИИС 

«СКАЛА-Микро» АПКШ «Континент», установка которых завершилась на 

энергоблоках № 1, 2, 3 Смоленской АЭС в январе 2020г. 

По результатам проведенного анализа подготовлены рекомендации и переданы 

специалистам Смоленской АЭС по электронной почте. 

7. Выполнены консультационные услуги по работе и настройке программных 

модулей, входящих в ПО ВУ ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблоков № 1, 2, 3 

Смоленской АЭС (ПК POLARIS, ИТП ВИУР, ИТП ИВТ, ПО «Загрузчик БД РУ»). 

8. Специалисты Департамента 2120 АО «ВНИИАЭС» оказывали консультации 

специалистам Участка верхнего уровня ИИС «СКАЛА-Микро» ЦТАИ и ОЯБиН 

Смоленской АЭС как по телефону так и по электронной почте. С января по апрель 

текущего года было сделано пятнадцать телефонных звонков и отправлено тринадцать 

сообщений по электронной почте. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПК «ЭНЕРГИЯ» В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НА МОЩНОСТИ И ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПУСКУ ПОСЛЕ 

ППР ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1-4 КУРСКОЙ АЭС 

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

В.С.  Дадакин 

 
Договор № 9/133431-Д от 06.10.2020 

Для совершенствования функции расчета нейтронно-физических и 

теплогидравлических параметров активных зон реакторов энергоблоков № 1 - 4 в 

системе эксплуатационных расчётов ОЯБиН Курской АЭС выполнены следующие 

работы по технической поддержка ПК «ЭНЕРГИЯ» в процессе эксплуатации на 

мощности и при подготовке к пуску после ППР энергоблоков № 1 - 4. 

1. Программа ПРИЗМА-М-АНАЛОГ приведена в соответствие с алгоритмами 

программы «ПРИЗМА-М» (версия 1.4) ИИС «Скала-микро» энергоблоков № 1–4. Для 

энергоблоков № 1 и № 2 при пуске по окончании ППР в 2020 г. введён в работу расчёт 

коэффициентов запаса до кризиса теплообмена (в расчет критической мощности введен 

поправочный коэффициент для расчета критической мощности в условиях 

формоизменения ТК). Алгоритмы расчета Кзк в программе ПРИЗМА-М-АНАЛОГ 

соответствуют алгоритмам программы ПРИЗМА-М, версия 1.4. 

Программа ПРИЗМА-М-АНАЛОГ депонирована в ФЭП НФР РБМК, что 

подтверждено Актом о депонировании рег. № А-Д2120-060/2020 от 19.10.2020 и 

Протоколом тестирования рег. № Пр-Д2120-059/2020 от 19.10.2020. 

2. По окончании работ по ВРХ ГК на энергоблоках № 1 и № 2 выполнена 

корректировка файлов, содержащих данные по результатам резки ГК для ПК 

«ЭНЕРГИЯ». 

3. Программа POLARIS доработана в части приведения выходных протоколов 

расчета к формату РБ-137-17 и действующей системы контроля НФХ Курской АЭС. 

На основе программы «POLARIS» реализован модуль прогноза распределения 

энерговыделения после проведения перегрузок на работающем или остановленном 

реакторе и контроля коэффициентов неравномерности распределения энерговыделения 

по радиусу в рабочем и расхоложенных состояниях. Расчет производится с 

моделированием управления энерговыделением стержнями СУЗ. 

Для реализации расчета оболочка ПК «Энергия» дополнена пунктом меню 

«POLARIS  Прогноз НФХ с перегрузками». 

4. Проведены тестовые расчеты технологических параметров и нейтронно-

физических характеристик реакторов энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС после 

выполнения работ по ВРХ на этапах освоения номинального уровня мощности. 

Результаты расчетов приведены в Технической справке «Тестирование комплекса 

программ «ЭНЕРГИЯ» на этапах освоения мощности энергоблоков № 1 и № 2 Курской 

АЭС после выполнения ВРХ ГК в 2020 г.», рег. №  Тс-Д2120-110/2020. 

5. В рамках оказания услуг по выполнению технической поддержки ПК 

«ЭНЕРГИЯ» в процессе эксплуатации на мощности энергоблоков № 1–4 Курской АЭС 

в АО «ВНИИАЭС» выполнены работы по оперативному решению производственных 

задач при проведении расчетов в ПК «ЭНЕРГИЯ», планировании перегрузок топлива, 

планировании и обработке результатов измерений энергоблоков № 1–4: 

- по результатам измерений коэффициента реактивности по температуре графита 

(КРТГ) на энергоблоке № 1 в 22.01.2020 проведены консультации по обработке 

результатов измерений и выполнены расчеты величины отравления Хе-135 в 

переходном режиме в период проведения измерений КРТГ; 
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- по результатам измерений при полномасштабной градуировке ВРДР 

энергоблока № 4 в апреле 2020 г. проведены консультации по обработке результатов 

измерений и выполнены тестовые расчеты градуировочных коэффициентов по 

программе GRAD ПК «ЭНЕРГИЯ»; 

- после выгрузки ДП из ТК 57-23 на энергоблоке № 1 05.06.2020 были 

рассмотрены варианты планирования перегрузок ТК для снижения эффекта 

обезвоживания КМПЦ расхоложенного разотравленного реактора и реактора в 

состоянии с МЗР, а также оказаны консультации по проведению расчетов НФХ в ПК 

«ЭНЕРГИЯ» и предложениями по планированию перегрузок ТК. 

6. По запросам Курской АЭС проведены расчеты для оценки критериев отбора 

ВРДР, предназначенных для градуировки, и согласованы списки ВРД для проведения 

полномасштабной градуировки на энергоблоках № 1 - 4 Курской АЭС. 

7. С использованием программ ПК «ЭНЕРГИЯ» выполнен расчет 

градировочных коэффициентов ВРД по результатам градуировки энергоблока № 1 

Курской АЭС. 

 

ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАТОРА ДАВЛЕНИЯ НА АЭС С ВВЭР-

440/В-213 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А. 

 

Данная работа выполнена в соответствии с запросом на оказание 

инжиниринговых услуг № 001 от 27.11.2020 в рамках Контракта № 4600015512 

«Оказание инжиниринговых услуг по проекту сооружения энергоблоков 3 и 4 АЭС 

«Моховце»» между АО «ВНИИАЭС» и компанией «Slovenské Elektrárne» (Словакия). 

Целью работы по запросу Заказчика является анализ требований к работе 

электронагревателей компенсатора давления унифицированного проекта АЭС с ВВЭР-

440/В-213. 

Обзор требований выполнен с использованием материалов технического 

проекта энергоблоков 3 и 4 АЭС «Моховце», представленных в документации АЭС 

«Моховце». 

Изложенные в отчетной документации требования к работе электронагревателей 

компенсатора давления унифицированного проекта АЭС с ВВЭР-440/В-213 

соответствуют проектным данным действующих Российских АЭС с ВВЭР-440. 

В рамках обзора рассматриваются требования к техническому обслуживанию и 

ремонту электронагревателей компенсатора давления. 

Выполнена расчетная оценка протекания переходных технологических 

процессов первого контура с учетом отказа части электронагревателей компенсатора 

давления. 

В обзоре принята классификация систем и элементов АЭС в соответствии с 

требованиями российских нормативных документов. 

 

 

 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ (РАСЧЕТНЫХ АНАЛИЗОВ) ПО 

СНИЖЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОСЛАБЛЕНИЯ 
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ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ (АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ АВАРИЕЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТЕЧЕЙ ПЕРВОГО КОНТУРА 

ВО ВТОРОЙ) 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А., Пугачев М.А 

 

Данная работа выполнена в соответствии с договором с Балаковской АЭС, 

договор № 9/76599-Д/ОКР-2-02 от 12.02.2019. 

Объектом исследования являются энергоблоки Балаковской АЭС с реакторами 

ВВЭР-1000 (РУ В-320).  

В соответствии с мероприятиями по снижению вероятности возникновения 

аварий на энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 и ослабления их последствий разработаны 

рекомендации по повышению безопасности при проектной аварии с течью из первого 

контура во второй. 

В рамках проведенного исследования выполнены работы по следующим 

направлениям: 

 анализ опыта эксплуатации энергоблоков АЭС; 

 анализ проектной и эксплуатационной документации; 

 анализ требований нормативно-технической документации; 

 расчетный анализ аварии с течью из первого контура во второй c учетом 

возможности реализации автоматических алгоритмов управления системами 

безопасности; 

 анализ надежности автоматического алгоритма управления аварией с течью 

из первого контура во второй; 

 разработка предложений по реализации на Балаковской АЭС 

автоматических алгоритмов управления аварией с течью из первого контура во второй. 

Рассмотрены аварии с течью из первого контура во второй при работе 

энергоблоков 1, 2 и 3 Балаковской АЭС на уровне мощности 104 % от номинальной и 

18-месячном топливном цикле, энергоблока 4 Балаковской АЭС - на уровне мощности 

107 % от номинальной и 18-месячном топливном цикле. 

Расчетный анализ выполнен с применением кода RELAP5/MOD3.2. 

 

СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

ТУРБИННОГО ОСТРОВА АЭС 

 

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

 

Данная работа выполнена в рамках НИОКР в соответствии с этапом № 1 

договора № 40/34292-Д от 22.06.2020 с ИК «АСЭ» по теме: Совершенствование 

проектных решений традиционной технологии ВВЭР: разработка предложений по 

оптимизации конструктивных решений и режимов работы теплотехнического 

оборудования конденсатно-питательного тракта и системы охлаждения 

конденсационной установки с целью повышения эффективности эксплуатации 

турбоустановок АЭС. 

Объектом исследования являются энергоблоки АЭС с реакторами типа ВВЭР-

1000 и ВВЭР-1200, находящиеся в промышленной эксплуатации в АО «Концерн 

Росэнергоатом». 
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В отчете приведена выборочная информация с данными эксплуатации 

турбинного острова энергоблоков АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» с реакторами 

ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, в том числе для следующих энергоблоков атомных станций: 

энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС, энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2, 

энергоблоки № 3 и № 4 Ростовской АЭС. 

Задача исследования – сбор и систематизация данных эксплуатации систем 

машинного зала атомных станций для использования при разработке предложений по 

оптимизации конструктивных и технологических решений с целью повышения 

эффективности турбоустановок АЭС. 

Представленная в отчете информация предназначается для использования при 

выполнении работ в рамках программы ГК Росатом «Совершенствование проектных 

решений традиционной технологии ВВЭР» по теме 2.12 «Разработка предложений по 

оптимизации конструктивных решений и режимов работы теплотехнического 

оборудования конденсатно-питательного тракта и системы охлаждения 

конденсационной установки с целью повышения эффективности эксплуатации 

турбоустановок АЭС». 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ 

ТУРБОУСТАНОВОК ЭНЕРГОБЛОКОВ (ТЕПЛОВАЯ СХЕМА, 

ТУРБОГЕНЕРАТОР) С ПРОВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТНО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ПРОЕКТНЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ АЭС: НОВОВОРОНЕЖСКАЯ 

АЭС-2, ЭНЕРГОБЛОК № 6; ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-2, ЭНЕРГОБЛОК № 1; 

РОСТОВСКАЯ АЭС, ЭНЕРГОБЛОКИ № 3 И № 4 

 

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

 

Данная работа выполнена в рамках НИОКР в соответствии с этапом № 2 

договора № 40/34292-Д от 22.06.2020 с ИК «АСЭ» по теме: Совершенствование 

проектных решений традиционной технологии ВВЭР: разработка предложений по 

оптимизации конструктивных решений и режимов работы теплотехнического 

оборудования конденсатно-питательного тракта и системы охлаждения 

конденсационной установки с целью повышения эффективности эксплуатации 

турбоустановок АЭС. 

Объектом исследования являются энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и 

ВВЭР-1200, находящиеся в эксплуатации в АО «Концерн Росэнергоатом» в том числе: 

Нововоронежская АЭС, энергоблок № 6; Ленинградская АЭС-2, энергоблок № 1; 

Ростовская АЭС, энергоблоки № 3 и № 4. 

Задача исследования – проведение сравнительного анализа проектных и 

эксплуатационных характеристик основных систем турбоустановок энергоблоков АЭС 

для использования при разработке предложений по оптимизации конструктивных и 

технологических решений с целью повышения эффективности турбоустановок 

атомных станций. 

Результаты проведенного анализа показывают, что имеются возможности 

повышения эффективности работы оборудования второго контура. Наибольший 

эффект может быть получен за счет модернизации оборудования и совершенствования 

режимов эксплуатации конденсационной установки. 

Выполнено расчетно-математическое моделирование систем второго контура 

энергоблока АЭС с ВВЭР-1200 в режимах с различными условиями эксплуатации по 

температуре охлаждающей воды конденсаторов турбин. Расчетное моделирование 
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энергоблока проведено с применением программно-технического комплекса 

«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР». 

Результаты расчетно-математического моделирования систем второго контура 

показали хорошее совпадение с данными эксплуатации энергоблока № 6 

Нововоронежской АЭС. 

 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ 

ЭКОНОМИЧНОСТИ ТУРБОУСТАНОВОК ДЕЙСТВУЮЩИХ И 

СТРОЯЩИХСЯ АЭС С ВВЭР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПТИМИЗАЦИЯ СДУВКИ ПАРА 

ИЗ СПП, СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ ВЫПАРА 

ДЕАЭРАТОРА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНДЕНСАЦИОННОЙ 

УСТАНОВКИ 

 

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

 

Данная работа выполнена в рамках НИОКР в соответствии с этапом № 3 

договора № 40/34292-Д от 22.06.2020 с ИК «АСЭ» по теме: Совершенствование 

проектных решений традиционной технологии ВВЭР: разработка предложений по 

оптимизации конструктивных решений и режимов работы теплотехнического 

оборудования конденсатно-питательного тракта и системы охлаждения 

конденсационной установки с целью повышения эффективности эксплуатации 

турбоустановок АЭС. 

В отчете представлены результаты экспертной оценки предложений ОАО «НПО 

ЦКТИ» по повышению тепловой экономичности турбоустановок по следующим 

направлениям: оптимизация сдувки пара из СПП, схема включения и конструкция 

охладителя выпара деаэратора, повышение эффективности конденсационной 

установки. 

Экспертная оценка выполнена на основании анализа предложений с учетом 

опыта эксплуатации АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. 

В качестве предложений, направленных на снижение потерь со сдувкой пара 

СПП предлагаются следующие мероприятия: 

- разработка методики расчета величины сдувки СПП с целью обоснования 

оптимальных расходов на линиях сброса пара из СПП; 

- изменение схемы отвода пара в деаэратор на сброс пара в ПВД, с проведением 

предварительного технико-экономического обоснования; 

- проведение расчетной оценки эффективности турбоустановки с 

использованием ПТК «Виртуально-цифровая АЭС». 

Показано, что установка в схеме выпара деаэратора специального охладителя, 

включенного по нагреваемой среде параллельно основному конденсату, позволяет 

более эффективно использовать теплоту выпара, что будет способствовать повышению 

эффективности турбоустановки в целом. 

На основании проведенного анализа рекомендовано техническое решение, 

предусматривающее установку охладителя выпара деаэратора с отбором охлаждающей 

воды за ПНД-4 и закачкой в деаэратор.  

В качестве предложений, направленных на повышение эффективности 

конденсационной установки отмечены следующие мероприятия: совершенствование 

технологий ВХР, с целью повышения надежности эксплуатации и обеспечения 

эффективности теплообмена в оборудовании; повышение эффективности системы 

охлаждающей воды. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ 

ЭКОНОМИЧНОСТИ ТУРБОУСТАНОВОК ПЕРСПЕКТИВНЫХ АЭС С ВВЭР В 

ЧАСТИ АНАЛИЗА И РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОНДЕНСАТНО-

ПИТАТЕЛЬНОГО ТРАКТА И СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

КОНДЕНСАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

 

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

 

Данная работа выполнена в рамках НИОКР в соответствии с этапом № 4 

договора № 40/34292-Д от 22.06.2020 с ИК «АСЭ» по теме: Совершенствование 

проектных решений традиционной технологии ВВЭР: разработка предложений по 

оптимизации конструктивных решений и режимов работы теплотехнического 

оборудования конденсатно-питательного тракта и системы охлаждения 

конденсационной установки с целью повышения эффективности эксплуатации 

турбоустановок АЭС. 

В отчете представлены результаты экспертного анализа предложений по 

повышению тепловой экономичности турбоустановок перспективных АЭС с ВВЭР по 

направлениям оптимизации конструктивных решений и режимов работы 

теплотехнического оборудования конденсатно-питательного тракта и системы 

охлаждения конденсационной установки.  

Экспертная оценка выполнена на основании анализа предложений Московского 

филиала «Центратомтэхэнерго» АО «Атомтэхэнерго» и ОАО «НПО ЦКТИ». 

 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАЦИОННОЙ 

УСТАНОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ, ТИПА И 

ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (ОБОРОТНАЯ, ПРЯМОТОЧНАЯ) 

 

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

 

Данная работа выполнена в рамках НИОКР в соответствии с этапом № 4.1 

договора № 40/34292-Д от 22.06.2020 с ИК «АСЭ» по теме: Совершенствование 

проектных решений традиционной технологии ВВЭР: разработка предложений по 

оптимизации конструктивных решений и режимов работы теплотехнического 

оборудования конденсатно-питательного тракта и системы охлаждения 

конденсационной установки с целью повышения эффективности эксплуатации 

турбоустановок АЭС. 

В отчете представлены результаты экспертного анализа предложений по 

оптимизации конструктивных решений и параметров конденсационной установки в 

зависимости от режима работы, типа и параметров системы охлаждения (оборотная, 

прямоточная). 

Экспертная оценка выполнена на основании анализа предложений ОАО «НПО 

ЦКТИ». 

АО «ВНИИАЭС» рекомендует принять разработанные ОАО «НПО ЦКТИ» 

предложения по оптимизации турбоустановки за основу 

По результатам проведенного экспертного анализа АО «ВНИИАЭС» 

поддерживает разработанные ОАО «НПО ЦКТИ» рекомендации по выполнению 

трубного пучка конденсатора. По вопросу выбора типа и параметров 
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воздухоотсасывающего оборудования конденсатора АО «ВНИИАЭС» поддерживает 

предложение о применении в перспективных АЭС с ВВЭР водокольцевых насосов. 

 

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПОДОГРЕВА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ И 

ОСНОВНОГО КОНДЕНСАТА С УЧЕТОМ НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 

 

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

 

Данная работа выполнена в рамках НИОКР в соответствии с этапом № 4.2 

договора № 40/34292-Д от 22.06.2020 с ИК «АСЭ» по теме: Совершенствование 

проектных решений традиционной технологии ВВЭР: разработка предложений по 

оптимизации конструктивных решений и режимов работы теплотехнического 

оборудования конденсатно-питательного тракта и системы охлаждения 

конденсационной установки с целью повышения эффективности эксплуатации 

турбоустановок АЭС. 

В отчете представлены результаты экспертного анализа предложений по 

повышению эффективности системы регенеративного подогрева питательной воды и 

основного конденсата с учетом новых конструктивных особенностей подогревателей. 

Экспертная оценка выполнена на основании анализа предложений ОАО «НПО ЦКТИ». 

По результатам анализа предложения по повышению температуры питательной 

воды необходимо отметить следующее: максимальное влияние на эффективность 

турбоустановки фактора повышения температуры питательной воды составляет 0,3 

МВт(эл.)/°С, при этом полный эффект от повышения температуры питательной воды 

сверх номинальной проектной величины не превышает 1 МВт (эл.). 

АО «ВНИИАЭС» поддерживает предложения ОАО «НПО ЦКТИ» по 

оптимизации структуры и параметров системы регенеративного подогрева питательной 

воды, в том числе: схемные решения для систем основного конденсата со всеми 

поверхностными ПНД; рекомендации по выбору параметров системы регенеративного 

подогрева питательной воды и основного конденсата. 

 

ОБЗОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ МАШЗАЛА АЭС ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ОБОСНОВАНИЯ СНЯТИЯ КОНСЕРВАТИЗМА В КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

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

 

Данная работа выполнена в рамках НИОКР в соответствии с договором № 

40/34173-Д от 15.06.2020 с ИК «АСЭ» по теме: «Обзор исходных данных по отказам 

элементов и оборудования систем машзала АЭС для последующего обоснования 

снятия консерватизма в классификации оборудования. Технико-экономический анализ 

и оценка экономического потенциала снятия консерватизма при классификации 

оборудования машзала проектов российских АЭС с ВВЭР-1200/ВВЭР-ТОИ. Разработка 

технико-экономического обоснования корректировки проектной и эксплуатационной 

документации Курской АЭС-2 с внедрением результатов НИОКР». 

Объектом исследования являются энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и 

ВВЭР-1200, находящиеся в промышленной эксплуатации в АО «Концерн 

Росэнергоатом». 



193 

 

Обзор исходных данных по отказам элементов и оборудования систем 

машинного зала выполняется на основании анализа опыта эксплуатации энергоблоков 

АЭС за период с 2000 года по 2019 год включительно. 

Задача исследования – сбор и систематизация данных эксплуатации по отказам 

элементов и оборудования систем машинного зала для использования при обосновании 

снятия консерватизма в классификации оборудования АЭС. 

Представленная в отчете информация предназначается для использования в 

рамках программы ГК Росатом «Совершенствование проектных решений 

традиционной технологии ВВЭР» по теме «Обоснование снятия консерватизма в 

классификации оборудования машинного зала в сторону уменьшения класса для ряда 

оборудования». 

 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ/ПОДДЕРЖАНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАТУСА ОБОРУДОВАНИЯ НА «ЖЕСТКИЕ» 

УСЛОВИЯ 

 

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

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 6 договора № 1/11-18 от 27.11.2018 

с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблока №3 Калининской 

АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока №3 Калининской 

АЭС с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы: 

- разработка перечня оборудования, для которого требуется проведение 

дополнительных работ по повышению квалификационного статуса; 

- разработка рекомендаций по повышению квалификационного статуса, включая 

предлагаемые методы квалификации (замена, опыт эксплуатации, испытания). 

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, указаниями российских регулирующих органов по безопасности, 

основными положениями типовой методики по квалификации оборудования, 

утвержденной АО «Концерн Росэнергоатом» в установленном порядке, 

рекомендациями МАГАТЭ. 

Приведены замечания по текущему состоянию квалифицируемого 

оборудования, его интерфейсов, зафиксированные в процессе выполнения обходов «по 

месту». 

По результатам оценки квалификационного статуса разработан перечень 

неквалифицированного оборудования, включающий отдельные типы, элементы 

оборудования - электроприводную арматуру, вентиляционные агрегаты, устройства 

коммутации, кабели. 

Разработаны рекомендации по квалификации неквалифицированного 

оборудования, по поддержанию квалификационного статуса в течение проектного 

срока эксплуатации энергоблока №3 Калининской АЭС. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА СТАНЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АТТЕСТАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ НА «ЖЕСТКИЕ» УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. РАЗРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ 
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УПРАВЛЯЮЩИХ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СИСТЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

АТТЕСТАЦИИ НА «ЖЕСТКИЕ» УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ОБОРУДОВАНИЮ ПО УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

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

 

Данная работа выполнена в рамках этапов № 1.1, № 1.2 и № 1.3 договора № 

01/12648/47 от 01.06.2020 с ООО «ЦВС» по теме: Аттестация (квалификация) 

оборудования энергоблока №1 Калининской АЭС на «жесткие» условия окружающей 

среды. 

Объект исследования - энергоблок №1 Калининской АЭС с реактором ВВЭР-

1000 (РУ В-338). 

Цель работы: 

- анализ перечня исходных событий проектных и запроектных аварий для 

процесса аттестации оборудования; 

- разработка перечня систем, необходимых для функционирования при 

выбранных исходных событиях и выполняющих требуемые функции безопасности в 

условиях постулированных проектных аварий; 

- разработка на основе поэлементного состава выбранных систем перечня 

оборудования, аттестуемого на «жесткие» условия окружающей среды и сейсмические 

воздействия. 

Установлены критерии выбора исходных событий, формирующих «жесткие» 

условия окружающей среды и определяющих аттестационные требования к 

оборудованию. Определены системы энергоблока, обеспечивающие выполнение 

требуемых функций безопасности. Определены зоны действия «жестких» условий 

окружающей среды. 

Разработан единый перечень оборудования, аттестуемого на "жесткие" условия 

окружающей среды и сейсмические воздействия. 

Определены квалификационные требования по условиям окружающей среды к 

оборудованию, установленному в защитной оболочке, при разрыве ГЦТ на входе в 

реактор (условия LOCA); 

Определены квалификационные требования по условиям окружающей среды к 

оборудованию, установленному в помещениях машзала при разрыве паропровода 

(условия HELB). 

Разработана программа аттестации (квалификации) оборудования энергоблока 

№1 Калининской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды и сейсмические 

воздействия. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ОБОРУДОВАНИЮ ЭНЕРГОБЛОКА 2 БАЛАКОВСКОЙ АЭС ПО УСЛОВИЯМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

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

 

Данная работа выполнена в соответствии с этапом № 1.1 договора № 1/08-20 от 

28.02.2020 с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3 и 4 

Балаковской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 
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Объектом исследования является оборудование энергоблока 2 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы - определение квалификационных требований по условиям 

окружающей среды. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, основными положениями типовой методики по квалификации 

оборудования, утвержденной АО «Концерн Росэнергоатом» в установленном порядке, 

рекомендациями МАГАТЭ. 

Использована проектная документация, а именно: перечень оборудования 

энергоблока 2, подлежащего квалификации по условиям окружающей среды и/или по 

сейсмическому воздействию. 

Определены зоны действия «жестких» условий окружающей среды, 

формирующихся в процессе развития проектных аварий на энергоблоке 2 Балаковской 

АЭС. 

Разработан перечень подлежащего квалификации оборудования на энергоблоке 

2 Балаковской АЭС, размещенного в зоне действия «жестких» условий, с указанием 

помещений, в которых оно установлено. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ОБОРУДОВАНИЮ ЭНЕРГОБЛОКА 3 БАЛАКОВСКОЙ АЭС ПО УСЛОВИЯМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

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

 

Данная работа выполнена в соответствии с этапом № 1.2 договора № 1/08-20 от 

28.02.2020 с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3 и 4 

Балаковской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока 3 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы - определение квалификационных требований по условиям 

окружающей среды. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, основными положениями типовой методики по квалификации 

оборудования, утвержденной АО «Концерн Росэнергоатом» в установленном порядке, 

рекомендациями МАГАТЭ. 

Использована проектная документация, а именно: перечень оборудования 

энергоблока 3, подлежащего квалификации по условиям окружающей среды и/или по 

сейсмическому воздействию. 

Определены зоны действия «жестких» условий окружающей среды, 

формирующихся в процессе развития проектных аварий на энергоблоке 3 Балаковской 

АЭС. 

Разработан перечень подлежащего квалификации оборудования на энергоблоке 

3 Балаковской АЭС, размещенного в зоне действия «жестких» условий, с указанием 

помещений, в которых оно установлено. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ОБОРУДОВАНИЮ ЭНЕРГОБЛОКА 4 БАЛАКОВСКОЙ АЭС ПО УСЛОВИЯМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Казаков К.В., Мамонтов Г.А., Горелова О.С., Рахманов А.В. 
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Данная работа выполнена в соответствии с этапом № 1.3 договора № 1/08-20 от 

28.02.2020 с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3 и 4 

Балаковской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока 4 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы - определение квалификационных требований по условиям 

окружающей среды. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, основными положениями типовой методики по квалификации 

оборудования, утвержденной АО «Концерн Росэнергоатом» в установленном порядке, 

рекомендациями МАГАТЭ. 

Использована проектная документация, а именно: перечень оборудования 

энергоблока 4, подлежащего квалификации по условиям окружающей среды и/или по 

сейсмическому воздействию. 

Определены зоны действия «жестких» условий окружающей среды, 

формирующихся в процессе развития проектных аварий на энергоблоке 4 Балаковской 

АЭС. 

Разработан перечень подлежащего квалификации оборудования на энергоблоке 

4 Балаковской АЭС, размещенного в зоне действия «жестких» условий, с указанием 

помещений, в которых оно установлено. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКА 4 БАЛАКОВСКОЙ АЭС, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПУТЕМ ОБХОДОВ 

 

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

 

Данная работа выполнена в соответствии с этапом № 2.3 договора № 1/08-20 от 

28.02.2020 с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3 и 4 

Балаковской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока 4 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы: разработка программы обходов; установление и верификация 

типов оборудования, подлежащего квалификации, путем обходов «по месту»; 

оформление протоколов обходов. 

В работе использованы проектная и эксплуатационная документация 

энергоблока 4 Балаковской АЭС. 

Разработана программа обходов оборудования, подлежащего квалификации по 

условиям окружающей среды. 

В процессе визуального осмотра выполнена проверка фактического 

соответствия квалифицируемого оборудования энергоблока 4 Балаковской АЭС 

проектной и эксплуатационной документации. 

Результаты обходов - данные визуального осмотра, а именно: оперативные 

обозначения, места установки, типы, изготовители оборудования, даты изготовления, 

интерфейсы, оценка соответствия условий эксплуатации требуемым, оформлены 

протоколами. 

Установленные, подтвержденные или уточненные данные отражены в перечне 

оборудования, подлежащего квалификации по условиям окружающей среды. 
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УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС: ИНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ 

РАССМОТРЕНИЯ И АНАЛИЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР, РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕЕ 

АКТУАЛИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Кочетков А.Н., Ермолаев А.И. 

 

Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. Заказчик – Управление по эксплуатации 

АЭС с реакторами ВВЭР; АО «Концерн Росэнергоатом». 

Цель работ - оказание услуг по рассмотрению и анализу эксплуатационной 

документации энергоблоков АЭС с ВВЭР, разработка предложений по ее актуализации, 

подготовка информационно-справочных материалов. 

Результаты выполненных работ: разработаны:  

 предложения и замечания к проекту стандарта Госкорпорации «Росатом» 

«Локализующие системы безопасности атомных энергетических установок. 

Герметичные трубопроводные проходки для объектов использования атомной энергии. 

Общие технические требования»; 

 проект Типовой Программы «Подтверждение способности выполнения 

проектных функций для систем и элементов, важных для безопасности, при внешних 

природных и техногенных воздействиях, возникающих в результате аварий на атомных 

станциях»; 

 откорректированная редакция типовой инструкции «АЭС с ВВЭР. 

Установка реакторная. Порядок допуска персонала в герметичное ограждение 

реакторной установки при вводе в эксплуатацию и эксплуатации блока АС. Типовая 

инструкция»; 

 откорректированная редакция Типовой Программы «Подтверждение 

способности выполнения проектных функций для систем и элементов, важных для 

безопасности, при внешних природных и техногенных воздействиях, возникающих в 

результате аварий на атомных станциях»; 

 откорректированная редакция типовой инструкции «Допуск персонала в 

герметичное ограждение реакторной установки при вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации блока атомной станции с ВВЭР», 

 предложения и рекомендации к проекту окончательного перечня ЗПА для 

пилотного блока ВВЭР-1000 (БАЛАЭС-4); 

 

 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ 

ГРУППЫ ОПАС. 

 

Ермолаев А.И., Степанов В.С. 
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Договор № 9/7177-Д от 08.07.2015.  Заказчик – Департамент противоаварийной 

готовности и радиационной защиты; АО «Концерн Роэнергоаом». 

Цель работы: использование в противоаварийных учениях средств удаленного 

доступа Кризисного центра к системам представления параметров безопасности и 

информационным системам поддержки операторов. 

Результаты выполненных работ: в процессе выполнения работ персонал 

департамента принимал участие в составе противоаварийной группы в проведении 

противоаварийных тренировок и командно-штабных учений АС с ВВЭР с 

использованием средств удаленного доступа Кризисного центра к системам 

представления параметров безопасности и информационным системам поддержки 

операторов. 

 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЙ ПЕРЕВОДА БЛОКА №1 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 НА УВЕЛИЧЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ 

КАМПАНИИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 18 МЕСЯЦЕВ. 

 

 Самойлов Б.С., Степанов В.С. 

 

Договор № 9/67472-Д от 12.10.2018. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», 

Департамент по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом. 

Цель работ – анализ обоснований перевода блока №1 Нововоронежской АЭС-2 

на увеличенные топливные кампании длительностью до 18 месяцев. 

Результаты выполненных работ: разработаны и переданы Заказчику: 

 техническая справка «Рассмотрение изменений в проектную (ООБ) и 

эксплуатационную документацию (ТРБЭ, регламенты ТОиР, ИЛА, РУЗА и т.д.) при 

переходе на 18-ти месячный (межремонтный) цикл». 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ И ДОРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ ЗАПРОЕКТНЫХ 

АВАРИЙ ЭНЕРГОБЛОКА №4 БАЛАКОВСКОЙ АЭС ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

№1-4 РОСТОВСКОЙ АЭС. 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Ермолаев А.И. 

 

Договор № 06/13/194/9/111907-Д от 20.02.2020. Заказчик –  филиал АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» 

Цель работ – разработка окончательных перечней ЗПА для энергоблоков №1-4 

Ростовской АЭС. 

Результаты выполненных работ: разработаны и переданы Заказчику: 

 отчет «Анализ применимости окончательного перечня ЗПА энергоблока №4 

Балаковской АЭС для энергоблоков №1 Ростовской АЭС»; 

 отчет «Окончательный перечень ЗПА энергоблока №1 Ростовской АЭС»;  

 отчет «Анализ применимости окончательного перечня ЗПА энергоблока №4 

Балаковской АЭС для энергоблоков №2 Ростовской АЭС»; 

 отчет «Окончательный перечень ЗПА энергоблока №2 Ростовской АЭС»; 

 отчет «Анализ применимости окончательного перечня ЗПА энергоблока №4 

Балаковской АЭС для энергоблоков №3 Ростовской АЭС»; 

 отчет «Окончательный перечень ЗПА энергоблока №3 Ростовской АЭС»; 
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 отчет «Анализ применимости окончательного перечня ЗПА энергоблока №4 

Балаковской АЭС для энергоблоков №4 Ростовской АЭС»; 

 отчет «Окончательный перечень ЗПА энергоблока №4 Ростовской АЭС»; 

 

ОБОСНОВАНИЕ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЁМА ИСПЫТАНИЙ НА ЭТАПЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА И ПРИ ОСВОЕНИИ МОЩНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПНР 

ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОЛОВНОГО БЛОКА СЕРИИ И 

СЕРИЙНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ИСПЫТАНИЙ 

ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗОК ТОПЛИВА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Кочетков А.Н.; Паршутин А.И. 

 

Договор № 9/96811-Д от 26.09.2019. Заказчик – Департамент эксплуатационной 

готовности АО «Концерн Росэнергоатом» 

Цель работ - сокращения объёма испытаний на этапе физического пуска и при 

освоении мощности при вводе в эксплуатацию головного блока серии и серийных 

энергоблоков и оптимизация состава испытаний после перегрузок топлива в процессе 

эксплуатации 

Результаты выполненных работ: разработаны и переданы Заказчику: 

 технический отчет «Методика по оптимизации перечня испытаний при 

пуске блоков после перегрузок топлива»; 

 технический отчет «Методика по оптимизации перечня испытаний при 

вводе энергоблока в эксплуатацию». 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ РУ 

В-510 ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОРОГОВОГО ЭФФЕКТА». 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Ермолаев А.И. и др. 

 

Договор № 9/107097-Д от 30.12.2019 г. Заказчик – Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов. 

Цель работы: анализ эффективности мероприятий, принятых в проекте РУ В-510 

для исключения порогового эффекта на основе предварительно разработанной 

Методики, содержащий систематический подход к анализу проектов АС с ВВЭР на 

предмет выявления возможности проявления порогового эффекта. 

Результаты выполненных работ: разработаны и переданы Заказчику:  

 технический отчет «Концепция применения понятия «пороговый эффект» 

при анализе безопасности АЭС с ВВЭР»; 

 - технический отчет «Методика выявления возможности проявления 

пороговых эффектов на АЭС с ВВЭР». 

 

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. 
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Смирнягин А.А., Матренина А.А. 

 

Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. (п.7.6). Заказчик – АО «Концерн 

Росэнергоатом», Департамент планирования производства, модернизации и продления 

срока эксплуатации. 

Цель работы: внедрение процедуры аудита качества работ по модернизации 

систем и оборудования энергоблоков атомных станций. 

Результаты выполненных работ - разработаны рабочие программы проверок 

аудита качества работ по модернизации систем и оборудования энергоблоков на 

Ростовской АЭС, Нововоронежской АЭС. Проведены проверки качества работ по 

модернизации систем и оборудования энергоблоков Ростовской АЭС, 

Нововоронежской  АЭС, Билибинской 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., Матренина А.А. 

 

Договор  № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. (п.4.3). Заказчик – АО «Концерн 

Росэнергоатом», Департамент инженерной поддержки 

Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 

Результаты выполненных работ - Принято участие в проведении проверок 

выполнения ПОКАС(Э) на ПОКАС(Э) Смоленской АЭС, Билибинской АЭС. 

Разработаны проекты заключений по оценке результативности выполнения 

проверенными атомными станциями ПОКАС(О), ПОКАС(Э) в части ПОКАС(Э). 

Выполнен анализ соответствия «Программы обеспечения качества при эксплуатации 

атомных станций в части выполнения работ и оказания услуг АО «Концерн 

Росэнергоатом»» ПОК(Э)-001-АЭС ООО «Промтехноинжиниринг», АО «СКБ Орион» 

и ООО «Пролог» требованиям НП-090-11.  Разработан проект годового отчета по 

оценке результативности выполнения проверенными атомными станциями ПОКАС(Э) 

и ПОКАС(О) по результатам проверок АС в 2019 году в части ПОКАС(Э). 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАС(О), GS-R-3, ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ ISO 9001-2011, НА 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ, 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПОКАС(О). РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «КОНЦЕРН 
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РОСЭНЕРГОАТОМ» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ GS-R-3 

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Черных Ю.Н., Матренина А.А. 

 

Договор  № 9/87515-Д от 17.06.19. Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», 

Департамент качества. 

Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 

Результаты выполненных работ - Проведен анализ материалов, полученных в 

ходе проверок выполнения ПОКАС(О) и требований ГОСТ ISO 9001-2011, на 

соответствие требованиям по безопасности и качеству. Разработаны проекты 

заключений по оценке результативности выполнения проверенными атомными 

станциями ПОКАС(О), ПОКАС(Э) в части ПОКАС(О). Разработан проект годового 

отчета по оценке результативности выполнения проверенными атомными станциями 

ПОКАС(О) и ПОКАС(Э) по результатам проверок АС в 2020 году в части ПОКАС(О). 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАСЧЕТУ И АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ РИСКОВ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИВИЗИОНЕ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» И АНАЛИЗУ ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭС. 

  

к.т.н. Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И., Сугак Е.Ю. 

 

Договор № 9/113435-Д   от 19.03.2020 (п.2.1.1.1). Заказчик – Департамент 

кадровой работы, организации труда и мотивации персонала АО Концерн 

«Росэнергоатом». 

Цель работ: Расчет и оценка влияния на безопасность рисков проведения 

следующих организационных изменений: 

 создания ОДИЦ РБМК, а также его структурного подразделения на 

площадке Белоярской АЭС; 

 проведение организационных изменений в функционально - процессной 

структуре управления (далее ФПС управления) Курской АЭС-2. 

Результаты выполненных работ:  

9.1 Расчет и оценка влияния на безопасность рисков создания  

ОДИЦ РБМК, а также его структурного подразделения на площадке 

Белоярской АЭС. 

В рамках оказания услуг по данной теме проведены следующие работы: 

 проведен анализ организационных изменений, связанных с созданием 

филиала АО «Концерн Росэнергоатом» ОДИЦ РБМК; 

 в соответствие с приложением А к ТП 1.2.6.1.0098-2012, с изменениями, 

внесенными приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.09.2017 № 9/1300-П, 

определена категория оргизменения; 
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 проведены идентификация, оценка и анализ рисков организационных 

изменений, связанных с созданием филиала АО «Концерн Росэнергоатом» ОДИЦ 

РБМК, а также его структурного подразделения на площадке Белоярской АЭС; 

 разработаны предупреждающие мероприятия по минимизации влияния 

рисков на безопасность. 

Проведенные работы по реализации данного Проекта, в целом показали, что 

выполнение полного перечня типовых предупреждающих мероприятий, а также 

предупреждающих мероприятий по минимизации индивидуальных рисков, позволит 

осуществить проведение планируемых организационных изменений, связанных с 

созданием ОДИЦ РБМК, в рамках допустимых значений рисков, не оказывая 

значимого влияния на безопасность. 

9.2 Расчет и оценка влияния на безопасность рисков проведения 

организационных изменений в функционально - процессной структуре 

управления (далее ФПС управления) Курской АЭС-2. 

На основе анализа оргструктур, а также штатных расписаний Базового проекта 

АЭС ВВЭР-ТОИ и проекта «КУРСКАЯ АЭС-2» были установлены несоответствия, 

влияющие на безопасность и требующие проведения доработки организационной 

структуры Курской АЭС-2 с целью устранения выявленных несоответствий, включая 

неполное обеспечение требуемого уровня безопасности, в связи с недостаточностью 

количества эксплуатационного персонала для управления всеми системами и полным 

комплексом оборудования с учетом специфики ВВЭР-ТОИ и опыта эксплуатации 

реакторов ВВЭР-1200; 

 невыполнение требований по соблюдению установленных 

эксплуатирующей организацией уровней управляемости; 

 наличие в штатном расписании наименований должностей и профессий, 

отсутствующих в ЕКС, ЕТКС и профстандартах, применяемых в атомной отрасли, что 

определяет наличие риска неполучения пенсионного обеспечения при выходе на 

пенсию, а также невозможности установления грэйда оплаты труда работникам 

Курской АЭС-2; 

 не возможность выполнения в полном объеме необходимого 

периодического химического контроля технологических сред основных и 

вспомогательных систем энергоблоков №1,2 Курской АЭС-2, в связи с отсутствием в 

штатном расписании персонала для обеспечения эксплуатации химических 

лабораторий; 

 не предусмотрен в необходимом количестве персонал для  

учебно-тренировочного центра, что приведёт к невыполнению требований п.1.2.27 

«Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» НП-001-15; 

 не предусмотрен в полном объеме персонал контролирующих физиков, а 

также персонал, управляющий перегрузочной машиной, что приведет к невыполнению 

требований НП и СТО в части технического обслуживания, а также снижение ядерной 

безопасности. 

С целью устранения выявленных несоответствий была разработана «Программы 

мероприятий по корректировке функционально - процессной структуры управления 

Курской АЭС-2» приложение №2 к приказу АО «Концерн Росэнергоатом» от 

03.02.2020 №9/01/140-П и принято решение о проведении анализа влияния на 

безопасность изменений в функционально-процессной структуре управления Курской 

АЭС-2. 
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Проведен расчет и оценка влияния на безопасность рисков проведения 

организационных изменений в функционально - процессной структуре управления 

(далее ФПС управления) Курской АЭС-2. 

          Проведенные работы в целом показали, что выполнение предупреждающих 

мероприятий, позволит осуществить проведение планируемых организационных 

изменений и внедрение функционально-процессной структуры управления Курской 

АЭС-2 в рамках допустимых значений рисков, не оказывающих значимого влияния на 

безопасную эксплуатацию Курской АЭС. 

 

ДОГОВОР ПО ТЕМЕ: «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ», ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭС ОСНОВАМ ТЕХНОЛОГИИ, ВОПРОСАМ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОПЫТА НА АЭС, ПРИНЦИПАМ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВОПРОСАМ 

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА 

АЭС В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА АЭС ПО 

ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЕФЕКТНЫХ УЗЛОВ И ПО РАБОТЕ В КОМИССИЯХ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕТАЛЛА ОБОРУДОВАНИЯ И 

ТРУБОПРОВОДОВ.  

 

Работы выполнены в рамках договора между АО «Концерн Росэнергоатом» и АО 

«ВНИИАЭС». 

В рамках данного договора разработана и записана часть цикла лекций (7 лекций, 

154 слайда), предназначенных для повышения уровня культуры безопасности 

сотрудников АЭС РФ по следующим темам: 

 Лекция 1. Прочность, дефектность, деградация; 

 Лекция 2. О достоверности контроля; 

 Лекция 3. Остаточная дефектность; 

 Лекция 4. Периодичность ЭНК; 

 Лекция 5. Составление АОДУ металла ОиТ. Проблемы при их 

составлении; 

 Лекция 6. Расследование событий; 

 Лекция 7. Методы анализа причин повреждений ОиТ АЭС; 

 

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА КОНЦЕРНА, 

УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, СОСТАВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

 
О.Г. Зайцев, Д.Ю. Дроздов, С.Е. Осипова 

 

В 2020 г. разработан СТО 1.1.1.01.003.1763-2020 «Проект производства работ на 

ремонт оборудования атомных станций. Состав, порядок оформления, согласования, 

утверждения и регистрации» и введен в действие (Приказ АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 09.04.2021 № 9/01/580-П). 

Стандарт организации (далее – СТО) устанавливает общие требования к 

разработке, составу, содержанию, оформлению, согласованию, утверждению и 



204 

 

регистрации проекта производства работ (далее - ППР) при ремонте систем и 

оборудования (объектов ТОиР) атомных станций (далее – АС) АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее - Концерн) в случаях, предусмотренных требованиями 

следующих нормативно-технических документов: НП-010; НП-043; Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения; Правила по охране труда при работе на высоте; Правила по 

охране труда при эксплуатации электроустановок; Правила по охране труда в 

строительстве. 

ППР разрабатывают в целях: 

 определения наиболее эффективных методов выполнения работ, 

производимых в условиях существующей компоновки; 

 обеспечения безопасного выполнения работ; 

 обеспечения требований безопасности при эксплуатации АС; 

 повышения производительности труда; 

 снижения себестоимости и трудоемкости работ; 

 минимизации сроков работ. 

ППР разрабатывается на работы по ремонту объектов ТОиР, при наличии 

опасных производственных факторов, требующих обеспечения безопасного 

выполнения работ, а также при выполнении погрузочно-разгрузочных работ над 

действующими коммуникациями, в стеснённых условиях на опасных 

производственных объектах. 

Основными задачами при разработке ППР являются: 

 организация подготовительных работ, включая оформление заявок на 

оборудование и материалы, а также заказов на изготовление оснастки и устройств; 

 обеспечение безопасности труда; 

 обеспечение безопасности зданий, сооружений, оборудования, опасных 

производственных объектов, кранов; 

 организация зоны производства работ, включая определение мест 

складирования оборудования, материалов и изделий; 

 определение технологической последовательности, способов и методов 

работы; 

 обеспечение бесперебойного ведения работ; 

 повышение качества работ, снижение трудоемкости производственных 

процессов. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АС  

 

О.Г. Зайцев, С.Е. Осипова, И.В. Моисеева 

 

В 2020 г. выполнен пересмотр и введены в действие актуализированные 

нормативные документы Системы ТО и ремонта: 

 СТО 1.1.1.01.002.1726-2020 «Периодичность и нормативная 

продолжительность останова для ремонта энергоблоков атомных станций» (приказ АО 

«Концерн Росэнергоатом» от 24.09.2020 № 9/01/1478-П); 

 СТО 1.1.1.01.002.1710-2020 «Обеспечение качества при ремонте систем и 

оборудования атомных станций» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.06.2020 

№ 9/01/847-П); 

 СТО 1.1.1.01.002.1723-2020 «Сборка фланцевых соединений. Общие 
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технические требования» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.10.2020 № 

9/01/1713-П). 

Разработаны и введены в действие приказами АО «Концерн Росэнергоатом»: 

 Изменения № 4 и № 5 к СТО 1.1.1.01.003.1074-2015 (приказы от 27.03.2020 

№9/01/495-П и от 15.04.2020 №9/01/573-П);  

 Изменения № 4 и № 5 к СТО 1.1.1.01.002.0069-2019 (приказы от 23.10.2020 

№9/01/1698-П и от 12.11.2020 №9/01/1810-П);  

 Изменение № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015 (приказ от 27.03.2021 № 

9/01/476-П); 

 Изменения № 3 и № 4 к ПО 1.1.3.18.1442-2018 (приказы 27.03.2021 № 

9/01/495-П и 11.08.2021 № 9/01/1179-П); 

 Изменение № 3 к СТО 1.1.1.01.003.1073-2015 (приказ от 27.03.2021 № 

9/01/495-П); 

 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.28.0717-2014 (приказ от 27.03.2021 № 

9/01/495-П); 

 Изменение № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0803-2015 (приказ от 27.03.2021 № 

9/01/495-П); 

 Изменение № 1 к СТО 1.1.1.01.003.1075-2019 (приказ от 27.03.2021 № 

9/01/495-П); 

 Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.25.1033-2015 (приказ от 27.03.2021 № 

9/01/495-П); 

 Изменение № 4 к СТО 1.1.1.03.004.1179-2016 (приказ от 29.09.2020 № 

9/01/1500-П); 

 Изменение № 1 к ПОР 1.1.3.19.1745-2020 (приказ от 25.11.2020  

№ 9/01/1899-П). 

 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ФОРМЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ СОГЛАСНО ГОСТ Р 50.03.01-2017 

 

О.Г. Зайцев, Д.Ю. Дроздов, С.А. Ткачук, С.В. Новицкий, К.А. Гусаров 

 

В 2020 г. по запросам ООО «Интерэнерго», АО «Уральский 

электромеханический завод», АО «Норма-Энергоатом», АО «Силовые машины - ЗТЛ, 

ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», ООО «ГидроТехАтом» и ООО «Лисега 

Сервис» выполнена оценка соответствия технической документации в форме 

экспертизы согласно ГОСТ Р 50.03.01-2017 и подготовлены 26 экспертных заключений 

по результатам оценки соответствия в форме экспертизы технической документации 

для оборудования, поставляемого на строящиеся российские энергоблоки и 

энергоблоки зарубежных АЭС, выполненных по российским проектам, в том числе для: 

 деталей и сборочных единиц трубопроводов,  

 электрооборудования,  

 теплообменного оборудования; 

 насосного оборудования,  

 турбогенератора ТВВ-1200-4УЗ,  

 возбудителя бесщеточного типа БВД-4000-1500УЗ. 

По запросу ФГУП «ПСЗ» разработано экспертное заключение по результатам 

оценки соответствия в форме экспертизы технической документации продукции 

«Комплект заглушек РБМ-К2.Сб.256 для перевода устройство аварийного охлаждения 

ТК РУ РБМК-1000 на неохлаждаемый вариант эксплуатации для Курской АЭС». 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ В РАМКАХ ГМО В СООТВЕТСТВИИ С ФУНКЦИЯМИ, 

УСТАНОВЛЕННЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

О.Г. Зайцев, Д.Ю. Дроздов, С.А. Ткачук, С.В. Новицкий, К.А. Гусаров 

 

В 2020 г. по запросам ООО «НПФ ПРОМНАСОСЫ», АО «Силовые машины - 

ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», ООО «Полесье», ООО «Интерэнерго-

Трейд», ООО «Сентравис Сейлс Рус» и ООО «ИСТВЕСТ» подготовлены 13 

экспертных заключений о возможности применении в конструкциях оборудования и 

элементов энергоблоков российских АЭС и зарубежных АЭС, выполненных по 

российским проектам, импортных материалов и полуфабрикатов.  

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАЗОРА МЕЖДУ ГРАФИТОВЫМИ КОЛОННАМИ И 

ОБЕЧАЙКОЙ СХЕМЫ «КЖ» РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА 

ЭНЕРГОБЛОКАХ № 1, № 2 И № 3 СМОЛЕНСКОЙ АЭС 
 

О.Г. Зайцев, Д.Ю. Дроздов 

 

В 2020 г. выполнена разработка комплекта технологической документации по 

восстановлению зазора между графитовыми колоннами каналов охлаждения 

отражателя (КОО) и обечайкой схемы «КЖ» реакторной установки РБМК-1000 

энергоблоков № 1, № 2 и № 3 Смоленской АЭС, включающего: 

- технологическую инструкцию с описанием технологического процесса по 

восстановлению зазора между графитовыми колоннами и обечайкой схемы «КЖ» 

реакторной установки РБМК-1000, повторяющихся методов и приемов; 

- маршрутную карту технологического процесса, с указанием полного состава 

технологических операций в технологической последовательности с указанием данных 

о средствах оснащения работ. 

Разработанный комплект технологической документации согласован с Главным 

конструктором АО «НИКИЭТ». 

При разработке комплекта технологической документации по восстановлению 

зазора между графитовыми колоннами КОО и обечайкой схемы «КЖ» реакторной 

установки РБМК-1000 энергоблоков № 1, № 2 и № 3 Смоленской АЭС, учтены 

следующие мероприятия и операции: 

 подготовительные мероприятия к проведению работ по восстановлению 

ресурсных характеристик элементов реакторной установки; 

 организация и проведение работ по восстановлению проектных значений 

размеров элементов конструкции активной зоны; 

 возможность применения ранее спроектированного оборудования и 

оснастки для выполнения работ; 

 организация технического руководства работами; 

 требования к квалификации персонала; 

 требования к чистоте при производстве работ; 

 по сбору и подготовке к утилизации продуктов резки углов графитовых 

блоков; 
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 дезактивация оборудования; 

 карты эскизов; 

 карта технологического процесса; 

 маршрутная карта; 

 карта измерений; 

 схема графического отображения операционных переходов и 

последовательности выполнения операций. 

 организация и производство ремонтных работ; 

А также разработаны следующие технологические операции: 

 измерение пространственного зазора между графитовыми колоннами 

каналов охлаждения (ч.РБМ-К5 Сб.19, РБМ-К7.Сб.175-2Р3) и обечайкой схемы «КЖ» 

реакторной установки РБМК-1000 (ч.РБМ-К5 Сб.01Р6) при помощи ШФВИ.МР-18КЖ 

«Система телевизионно-измерительного контроля конструкций реакторного 

пространства»; 

 продольная резка углов графитовых блоков по всей высоте графитовой 

колонны. 

 

ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ НИР «АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТВС-2М С РЕМИКС-ТОПЛИВОМ НА АЭС» 

 
Ю.Ю. Филиппова 

 
Проведена экспертиза отчетной документации, разработанной 

ООО ПК ПВП «Деймос ЛТД» при выполнении НИР «Анализ транспортно-

технологических решений системы обращения с ядерным топливом при эксплуатации 

ТВС-2М с РЕМИКС-топливом на АЭС» на предмет: 

 актуальности представленных исполнителем НИР данных в части 

конструкции и характеристик оборудования действующей ТТС Балаковской АЭС; 

 обоснованности предложенных исполнителем НИР критериев и пределов 

обеспечения безопасности выполняемых операций, достаточность перечня систем, 

обеспечивающих безопасность; 

 полноты перечня технологий и оборудования для обращения с шестью 

опытными свежими и облученными РЕМИКС-ТВС; 

 оптимальности предложенных исполнителем НИР маршрутов доступа 

персонала к местам производства работ с РЕМИКС-ТВС/ОТВС; 

 оптимальности путей транспортирования РЕМИКС-ТВС/ОТВС и обращения 

со специальным защитным пеналом на Балаковской АЭС; 

 достаточности предложенного исполнителем НИР перечня оборудования, 

требующего разработки и модернизации. 

По результатам экспертизы отчетной документации, разработанной 

ООО ПК ПВП «Деймос ЛТД» при выполнении НИР, сделаны следующие выводы: 

 описание существующей ТТС обращения с ЯТ не соответствует 

действующей документации Балаковской АЭС; 

 предложенная ООО ПК ПВП «Деймос ЛТД» ТТС обращения с РЕМИКС-

ТВС основана на непроектном использовании помещений и оборудования без 

соответствующего обоснования ядерной и радиационной безопасности, не учитывает 

требований действующих нормативных документов, не учитывает характеристик 
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систем, сооружений РО энергоблока № 1 Балаковской АЭС, не учитывает особенностей 

характеристик свежей РЕМИКС-ТВС по сравнению с характеристиками свежей 

штатной ТВС-2М с топливом из природного обогащенного урана, требующих принятия 

более жестких мер по обеспечению безопасности при обращении с ними. 

Результаты проведенной экспертизы, представленные в экспертном заключении, 

будут использованы при разработке транспортно-технологической схемы обращения с 

шестью опытными свежими и облученными РЕМИКС-ТВС на Балаковской АЭС для 

подготовки комплекта обосновывающих документов для получения разрешения на 

эксплуатацию полномасштабных РЕМИКС-ТВС в составе активной зоны энергоблока 

№ 1 Балаковской АЭС. 

Отчет № 10631 от 22.12.2020. 

Работа выполнялась в рамках договора с ФГУП «Горно-химический комбинат» 

от 11.12.2020 № 24-20-939/15591/1320. 

 
РАЗРАБОТКА ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ «CБОРКИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЕ 

ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР-1200. КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ТМТ 1.1.3.04.1769-2020)» 

 
К.т.н. Шестаков Ю.М., Семёновых А.С. 

 
Разработана типовая методика контроля герметичности оболочек 

тепловыделяющих элементов реакторов типа ВВЭР-1200, которая устанавливает 

требования к измерениям и анализа информации, а также способы обработки и 

оформления результатов в процессе контроля герметичности оболочек 

тепловыделяющих элементов (твэлов и твэгов) реакторов типа ВВЭР-1200 (проекты B-

392М и В-491). 

Методика основывается на гамма-спектрометрическом измерении удельных 

активностей реперных радионуклидов продуктов деления и коррозии, содержащихся в 

счетных образцах, приготовленном из проб теплоносителя первого контура реактора 

или водной среды стенда КГО с последующим определением удельных активностей 

реперных радионуклидов в этих средах. 

Методика предназначена для применения в периоды работы реакторных 

установок на мощности, в периоды разгрузок и набора мощности реакторных 

установок, а также в периоды остановов реакторных установок, а также в период 

планово-предупредительного ремонта и во время перемещения ядерного топлива при 

проведении контроля герметичности оболочек (КГО) твэлов.  

 

ТМТ 1.1.3.04.1769-2020 «Сборки тепловыделяющие ядерных реакторов типа 

ВВЭР-1200. Контроль герметичности оболочек тепловыделяющих элементов. Типовая 

методика». 

Работа выполнялась в рамках договора с АО «Концерн Росэнергоатом» от 

14.08.2019 № 9/93366-Д. 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Семёновых А.С., Семенова А.В. 
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В рамках научно-технической поддержки АО «Концерн Росэнергоатом» по 

направлению «Радиационная безопасность» в 2020 году оказаны следующие основные 

услуги: 

– обобщение информации о состоянии радиационной безопасности на АЭС и в 

организациях, входящих в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» на основе 

анализа отчетов ведомственного статистического наблюдения по форме 10-РТБ-5 за 

2019 год; 

– взаимодействие с информационной системой по профессиональному 

облучению (ISOE) Агентства по ядерной энергии Организации экономического 

сотрудничества и развития, включая подготовку раздела от РФ в годовой отчет ISOE, 

организацию сбора, проверки и передачи в ISOE дозиметрических показателей АЭС с 

ВВЭР;  

– подготовка обзора материалов Международного симпозиума ISOE по 

профессиональному облучению (22-24 октября 2019 года, Пекин, Китай) и 

сравнительный анализ мероприятий по оптимизации радиационной защиты персонала, 

реализуемых на АЭС за рубежом и на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»; 

– подготовка информационного обзора по плакатам и знакам по тематике 

радиационная безопасность, применяемых на АЭС за рубежом; 

– сравнительный анализ подходов к оптимизации радиационной защиты 

персонала на АЭС в РФ и Испании; 

‒ ежеквартальный анализ информации о событиях категории 

«незапланированное облучение персонала» на АЭС за рубежом, поступающих в базу 

данных ВАО АЭС по опыту эксплуатации с обобщением данных по причинам, 

радиационным последствиям рассматриваемых событий и корректирующим 

мероприятиям.  

 

Отчеты № 32-24/3060 от 28.05.2020, № 32-24/5510 от 01.09.2020, № 32-24/8094 

от 01.12.2020 и др. 

Работа выполнялась в рамках договора с АО «Концерн Росэнергоатом» от 

14.06.2018 № 9/58172-Д. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕМКОСТЕЙ Б-102 И Б-103 В СИСТЕМЕ 

ХЖО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КУБОВОГО ОСТАТКА В ПЕРИОД 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКА № 5 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС 

 
Корнеев И.И., Абакумова А.С., Набиуллин Л.И., Юдаков А.Ю. 

 

Работы выполнены в рамках договора между филиалом АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» и АО «ВНИИАЭС» № 32/2433-Д 

от 23.10.2019 (регистрационный номер архива АО «ВНИИАЭС»: 10516). 

Исходным проектом энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС в хранилище 

жидких радиоактивных отходов предусмотрено 6 емкостей:  

 Б-101 – для хранения кубового остатка; 

 Б-102 – для хранения «низкоактивных» ОИОС; 

 Б-103, Б-104 – для хранения «высокоактивных» ОИОС; 

 Б-105 – отстойник трапных вод (является элементом системы 

спецканализации); 

 Б-106 – резервная емкость.  
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Проектом предусмотрена единственная емкость Б-101 для хранения кубового 

остатка, образующегося при переработке трапных вод. Данное проектное решение не 

обеспечивает выполнение требований п. 28 НП-002-15 о необходимости трехмесячной 

выдержки ЖРО (в данном случае – кубового остатка) перед переработкой, поскольку 

скорость поступления кубового остатка в единственную емкость исключает такую 

возможность. В связи с этим, на энергоблоке № 5 Нововоронежской АЭС принято 

решение об использовании емкостей Б-102 и Б-103 для хранения кубового остатка, 

чтобы обеспечить выполнение требований НП-002-15. Для реализации такого решения 

необходимо определить альтернативную схему обращения с отработавшими 

ионообменными смолами (далее – ОИОС) разных категорий по удельной активности, 

для хранения которых емкости Б-102 и Б-103 были предназначены исходным проектом.  

Вначале был проведен анализ действующих нормативных документов, который 

показал, что требования, препятствующие изменению схемы обращения с 

отработавшими ИОС и кубовым остатком, отсутствуют. При изменении схемы 

обращения с отработавшими ИОС необходимо обеспечить безопасность обращения с 

ними, а также апробированность и техническую реализуемость вариантов обращения с 

ними, включая варианты переработки и захоронения. 

Далее было установлено, что количество и характеристики барьеров 

безопасности позволяют использовать емкости Б-102 и Б-103 для размещения в них 

кубового остатка, а также Б-103 для размещения в ней «низкоактивных» ОИОС. 

Безопасность при хранении ЖРО данных видов в емкостях Б-102 и Б-103 может быть 

обеспечена существующими организационно-техническими средствами при 

реализации компенсирующих мероприятий. 

Проведенные расчеты МЭД в помещениях ХЖО энергоблока № 5 НВАЭС от 

полностью заполненных емкостей Б-102 и Б-103 кубовым остатком состава, 

аналогичного текущему, подтвердили непревышение допустимых величин МЭД на 

прилегающей территории и в помещениях ХЖО. При хранении в Б-103 

«низкоактивных» ОИОС МЭД также не будет превышена. 

Кроме этого, была определена максимально допустимая активность ЖРО, 

которая может быть размещена в емкостях Б-102 и Б-103: 

 для Б-102 – 2,6610
13

 Бк; 

 для Б-103 – 1,1810
13

 Бк. 

Указанные величины максимально допустимой активности являются пределами 

безопасной эксплуатации емкостей Б-102 и Б-103. 

Предложена схема обращения с «низкоактивными» ОИОС: ОИОС направляются 

в Б-103. Хранение кубового остатка при этом осуществляется в емкостях Б-101 и Б-102. 

Установлен эксплуатационный предел для хранения кубового остатка в двух 

емкостях Б-101 и Б-102 и хранения ОИОС в Б-103:  

 наличие суммарного свободного объема в обеих емкостей Б-101 и Б-102 не 

менее 113 м
3
;  

 обеспечение производительности УГУ-500 не менее 113 м
3
 за 9 месяцев (12,5 

м
3
/месяц). 

Предложена схема обращения с «высокоактивными» ОИОС: хранение в одной 

емкости Б-104. Данное предложение обосновано с позиции идентичности хранимых 

ОИОС, достаточности свободного объема в емкости на период дополнительного срока 

эксплуатации энергоблока № 5 НВАЭС и обеспечения необходимого времени 

выдержки перед переработкой. 

При проведении оценки радиационного воздействия на персонал и население 

при нормальной эксплуатации ХЖО, ННЭ, включая аварии, было установлено, что 
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радиационное воздействие на персонал и население не превысит установленные 

нормативы. 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ РАО, 

СОДЕРЖАЩИХ ПРОСЫПИ ОЯТ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Корнеев И.И., Абакумова А.С., Набиуллин Л.И., Опряткин Д.А. 

 

Целью данной работы является разработка технологии кондиционирования 

РАО, содержащих просыпи ОЯТ, образующихся при выполнении работ по подготовке 

к выводу из эксплуатации первой очереди Белоярской АЭС. 

В рамках 1 этапа данной работы необходимо выполнить следующие задачи: 

 проведение анализа имеющейся проектной и эксплуатационной 

документации в части решений и процессов по обращению с РАО на Белоярской АЭС; 

 проведение анализа российского и международного опыта обращения с РАО, 

содержащими просыпи ОЯТ; 

 определение перечня и характеристик РАО, содержащих просыпи ОЯТ, 

которые могут образоваться на этапах подготовки к ВЭ первой очереди Белоярской 

АЭС; 

 разработка технологии кондиционирования РАО, содержащих просыпи ОЯТ, 

с учетом условий и технической оснащенности Белоярской АЭС; 

 подготовка спецификаций и исходных технических требований к 

оборудованию, необходимого для кондиционирования РАО. 

Кондиционированию подлежат следующие виды РАО, которые будут 

образовываться при подготовке к выводу из эксплуатации 1 очереди Белоярской АЭС: 

 бетон (из газгольдерной локализации аварий (далее – ГЛА)); 

 отложения графита на металлоконструкциях ГЛА; 

 отложения из монжуса дренажа кладки аппарата (далее – МДКА); 

 отложения в емкостях ХЖО и СВО; 

 отложения из бассейнов выдержки ОЯТ (БВ-1, 2). 

По результатам анализа имеющейся проектной и эксплуатационной 

документации по обращению с РАО на 1 очереди Белоярской АЭС сделан вывод о 

необходимости создания комплекса по кондиционированию РАО, содержащих 

просыпи ОЯТ. На основании проведенного анализа мирового и российского опыта 

обращения с РАО, содержащими просыпи ОЯТ, в качестве основного метода 

кондиционирования выбрано цементирование, т.к. имеет следующие преимущества 

перед прочими методами: 

 технология является апробированной для различных видов РАО (включая 

РАО от переработки ОЯТ на ФГУП «ПО «Маяк») на протяжении многих лет и для 

многих стран; 

 не требует предварительного осушения РАО (в настоящий момент 

хранящихся под слоем воды), поскольку вода входит в рецептуру цементного 

компаунда, следовательно, не требуются дополнительные технологические операции; 

 мелкодисперсные РАО (графит из МДКА) будут омоноличены; 

 не является высокотемпературным процессом, что является важным при 

обращении с РАО в виде графита; 

 простота организации процесса, возможность автоматизации; 

 возможность получения гомогенного компаунда за счет перемешивания; 
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 возможность модификации цемента включением дополнительных добавок 

(глина, бентонит, шаровидный чугун и т.п.) при необходимости; 

 получаемый продукт обладает требуемой прочностью, радиационной 

стойкостью, негорюч; 

 для цементного компаунда в ФНП установлены показатели качества, 

следовательно, возможно обоснование соответствия его критериям приемлемости для 

захоронения. 

На основании свойств РАО, подлежащих кондиционированию, разработаны 

принципиальные технологические решения по кондиционированию указанных РАО, 

содержащие методы и последовательность кондиционирования, подготовлены 

спецификации и исходные технические требования к оборудованию, необходимому для 

кондиционирования РАО. 

 

ДЕЗАКТИВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ОБЪЕКТАХ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ГК «РОСАТОМ» 

 

Корнеев И.И., Абакумова А.С., Набиуллин Л.И., Юдаков А.Ю. 

 

Дезактивация является одним из важнейших элементов мероприятий по 

нормализации радиационной обстановки. Работы по обеспечению радиационной 

безопасности необходимы как при нормальном функционировании радиационно-

опасных объектов, так и при их выводе из эксплуатации, а также в процессе 

ликвидации последствий радиационных инцидентов и аварий. 

Одним из применяемых на практике способов является дезактивация с 

использованием съемных полимерных составов (снимаемые защитные полимерные 

покрытия или пленкообразующие дезактивационные составы).  

Суть способа заключается в нанесении на радиоактивно загрязненную 

поверхность жидкой рецептуры на основе полимерного материала. При взаимодейс-

твии рецептуры с дезактивируемой поверхностью происходит десорбция 

радионуклидов, которые переходят в жидкость. Спустя определенное время жидкость 

высыхает и превращается в тонкую пленку. Высохшая пленка удаляется 

механизированным способом или вручную, компактируется, помещается в контейнер 

для твердых РАО и направляется на переработку или длительное хранение. 

Среди достоинств дезактивации съемными полимерными составами следует 

отметить достаточно высокую эффективность, низкий объем образующихся вторичных 

радиоактивных отходов, отсутствие вторичных жидких радиоактивных отходов, 

отсутствие повреждений дезактивируемых поверхностей и пр. 

Пленкообразующие дезактивационные составы представляют собой 

многокомпонентные системы, состоящие из полимера, растворителя (в большинстве 

случаев растворителем является вода, спирт или водно-спиртовая смесь), 

пластификаторов, наполнителей и дезактивирующих реагентов. 

Целями проведенной работы являлись подбор и оценка эффективности 

снимаемых защитных полимерных покрытий в ходе испытаний на строительных 

конструкциях и оборудовании ГЛА 1-й очереди Белоярской АЭС. 

В рамках подготовительного этапа была разработана Программа испытаний 

пленкообразующих дезактивационных составов, выполнен ряд организационно-

технических мероприятий, проведен анализ рынка пленкообразующих 

дезактивационных составов, по результатам которого были определены, а позднее 

закуплены и переданы на испытания следующие, коммерчески доступные в период 

проведения работ, пленкообразующие дезактивационные составы: ВЛ-501, ВЛ-505, 
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ВА-501, ВА-502, ВА-504, ВА-505 (производитель ООО «Дреко», Российская 

Федерация), DECONGEL 1128 (производитель General Chemical Corp, США). 

На основном этапе, выполнены следующие работы: 

 разметка участков нанесения пленкообразующих дезактивационных 

составов по специальному шаблону; 

 отбор влажных мазков с участков строительных конструкций ГЛА с целью 

определение уровня нефиксированного (снимаемого) радиоактивного загрязнения до 

применения пленкообразующих дезактивационных составов; 

 нанесение и экспозиция слоёв пленкообразующих дезактивационных 

составов их частичным армированием х/б марлей на 50% площади; 

 удаление пленкообразующих дезактивационных составов с участков 

строительных конструкций ГЛА и их сбор в транспортную тару;  

 отбор влажных мазков с участков с целью определение уровня 

нефиксированного (снимаемого) радиоактивного загрязнения после применения 

пленкообразующих дезактивационных составов; 

 радиометрические и спектрометрические исследования мазков, отобранных 

до и после применения пленкообразующих дезактивационных составов, в 

лабораторных условиях. 

На заключительном этапе работ оценивалась эффективность испытанных 

рецептур посредством определения коэффициента дезактивации, равного отношению 

начального (до нанесения составов) уровня нефиксированного радиоактивного 

загрязнения поверхностей α- β- радионуклидами к остаточному уровню 

нефиксированного радиоактивного поверхностей (после удаления составов). 

По результатам проведенных испытаний установлено что перечисленные выше 

средства пленочной дезактивации обладают удовлетворительными дезактивирующими 

свойствами, но некоторые составы имеют существенное технологическое ограничение, 

не позволяющее их рекомендовать в качестве единственного средства дезактивации 

оборудования и строительных конструкций здания ГЛА 1-й очереди Белоярской АЭС. 

Технологическим ограничением в данном случае является высокая степень адгезии 

составов к дезактивируемым поверхностям. Вследствие чего, для эффективного 

удаления высохших пленок требуется армирование, которое нельзя нанести 

механизированным способом, а при ручном нанесении с учетом радиационного фона, 

площадей и геометрии поверхностей здания ГЛА приведет к значительным временным 

затратам и высоким дозовым нагрузкам на персонал. Исключением является состав 

DECONGEL 1128. Данный состав не имеет указанного технологического ограничения 

и рекомендован в качестве средства пленочной дезактивации оборудования и 

строительных конструкций здания ГЛА 1-й очереди Белоярской АЭС. 

Испытанные составы марок ВЛ и ВА рекомендованы как изолирующие и 

локализующие средства с высокой степенью адгезии. 

Объективная оценка результатов испытаний свидетельствует о том, что задачи 

дезактивации оборудования и строительных конструкций здания ГЛА не могут быть в 

полной мере решены методом пленочной дезактивации. В связи этим предложен 

комплексный подход, предусматривающий в дополнение к пленочному методу 

дезактивации комбинацию пенно-механического и вакуумного методов дезактивации. 

Применение комбинированного подхода предусматривает нанесение на 

дезактивируемые поверхности пенного дезактивирующего раствора, обработка 

поверхностей кордовыми щётками и удаление пены вакуумным методом. 

Преимуществом предлагаемого метода является возможность выполнения 

перечисленных операций с помощью средств малой механизации. 
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Рекомендованный комплексный поход для дезактивации оборудования и 

строительных конструкций успешно реализован на ряде ОИЯЭ ГК «РОСАТОМ». 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ АКТИВНОСТИ ТРИТИЯ В 

ОТВЕРЖДЕННЫХ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДАХ РОСТОВСКОЙ 

АЭС 

к.ф.-м.н. Д.А. Шаров, А.С. Коротков, Д.С. Голубин, И.И. Тихонов 

 

В 2020 году для Ростовской АЭС проведена комплексная работа по разработке 

методики контроля активности трития в отвержденных ЖРО на основе исследования 

содержания трития в жидких технологических средах, жидких и отвержденных РАО на 

всех этапах образования, переработки и кондиционирования ЖРО.  

Работы включали в себя: 

– анализ источников поступления трития в трапные воды и жидкие 

радиоактивные отходы на Ростовской АЭС; 

– экспериментальное исследование активности трития в трапных водах, жидких 

радиоактивных отходах и отвержденных жидких радиоактивных отходах, 

образующихся при эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС, на основе отбора 

представительных проб и их лабораторного анализа; 

– разработку модели и алгоритма расчетного определения активности трития в 

отвержденных ЖРО по результатам измерений содержания трития в исходных жидких 

радиоактивных средах; 

– разработку и аттестацию методики контроля активности трития в 

отвержденных ЖРО, образующихся при эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС. 

Применение данной методики направлено на оптимизацию процедур 

радиационного контроля при паспортизации РАО, образующихся при эксплуатации 

Ростовской АЭС. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И 

ЕЖЕГОДНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

 

к.г-м.н. Макеичева М.А., к.х.н. Ильин А.Б., Юшкетов А.В. Иванова Ю.И. 

 

Аккредитованная Испытательная лаборатория по специальной оценке условий 

труда (аттестат аккредитации № RA.RU.21AP29) оказала услуги по проведению 

специальной оценке условий труда (СОУТ) и ежегодному производственному 

контролю на следующих предприятиях как контура управления ГК «Росатом» так и вне 

его: 

- ВАО АЭС-МЦ; 

- АО «Техснабэкспорт»; 

- АО «ЛЦ ЯТЦ»; 

- АО «РЦР»; 

- АО «Цифрум». 

Все Заказчики до начала проведения СОУТ зарегистрированы в ФГИС СОУТ 

Миндруда РФ, с присвоением системой специального идентификационного номера, без 

которого декларация СОУТ будет не действительна. 

По результатам специальной оценки условий труда оформлены: 

- протоколы замеров вредных и опасных производственных факторов 

(направлены в Росаккредитацию); 

- карты специальной оценки условий труда; 
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- декларация СОУТ; 

- сформированы отчеты специальной оценки условий труда (переданы 

заказчикам и направлены в Минтруд РФ). 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА» (ПРОТОКОЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА ГОСКОРПОРАЦИИ 

«РОСАТОМ» ОТ 07.06.2016 № 1-ИК/23- ПР) 

  

Макеичева М.А., Ильин А.Б., Юшкетов А.В. 

 

В рамках реализации постинвестиционной фазы проекта, выполнения плана 

мероприятий по увеличению выручки от выполнения услуг СОУТ за период 2018-2020 

г. и достижений плановых показателей проекта выполнены следующие мероприятия: 

- внесены изменения Устава АО «ВНИИАЭС» с целью выхода на внеотраслевой 

рынок; 

- получена аккредитация АО «ВНИИАЭС» на новых торговых площадках: 

«Сбербанк АСТ» и «НЭП-Фабрикант» для увеличения доли доходных договоров на 

внеотраслевом рынке; 

- внесены изменения в организационную структуру АО «ВНИИАЭС» в части 

выделения «Испытательной лаборатории по специальной оценке условий труда» (далее 

Лаборатория) в самостоятельную структурную единицу; 

- внесены две дополнительные штатные единицы в штатное расписание 

Лаборатории; 

- плановый показатель по выручке (22,9 млн. руб., без НДС) превышен на 

4 854 569,45 руб. 

Цели, заявленные при инвестировании проекта, достигнуты.  

Экспертами КРЭА подтверждено достижение целей и плановых показателей 

проекта, реализация проекта отмечена как успешная. 

ИК КРЭА принято решение о успешном завершении доходного 

инвестиционного проекта «Испытательная лаборатория для проведения специальной 

оценки условий труда» (протокол Инвестиционного комитета Госкорпорации 

«Росатом» от 06.07.2020 № 9-ИК/22- Пр) 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГРУППЫ ОПАС 

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

 

Работа выполнялась с целью поддержания постоянной и эффективной готовности 

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

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

путем проведения регулярных противоаварийных тренировок (ПАТ) и учений. 

В соответствии с утвержденным графиком проведения противоаварийных 

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

подготовлено и проведено четыре ПАТ на трёх АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 

(БЕЛАЭС, НВОАЭС, ПАТЭС) с участием группы ОПАС. Дополнительно группа 

ОПАС и ЦТП приняли участие в шести противоаварийных тренировках и учениях на 

зарубежных ЭО/АС, входящих в состав Регионального Кризисного Центра ВАО АЭС-

МЦ (Армянская АЭС, АЭС Темелин, АЭС Бушер, АЭС Ловииза, АЭС Богунице, АЭС 
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Тяньвань). Для каждой ПАТ подготовлены программа ПАТ, технологический и 

радиационный сценарий, а также отчет с подробным анализов результатов работы 

группы ОПАС, экспертов ЦТП по оказанию экспертной и консультативной поддержки 

КЧСПБ АЭС по локализации и ликвидации последствий условной аварии.  

По результатам ретроспективного анализа всего комплекса противоаварийных 

тренировок 2020 года подготовлен отчет, в рамках которого обобщены и 

проанализированы замечания участников ПАТ 2020 г., подготовлены предложения по 

совершенствованию системы аварийного реагирования АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

РАЗРАБОТКА И АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА АО 

«УЭХК» 

 

А.Д. Косов, С.С. Полянцев, Д.В. Илларионенкова, И.В. Смирнов 

 

Работа выполнялась с целью актуализации методического обеспечения 

радиационного контроля персонала АО «УЭХК» в части определения эффективной 

дозы внешнего облучения, определения эквивалентной дозы внешнего облучения на 

поверхности нижней части области живота женщин гамма и рентгеновским 

излучением, а также гамма-нейтронным излучением с помощью комплексов АКИДК-

201, 301. 

В рамках выполнения работы проведён анализ свидетельств о поверке и 

руководств по эксплуатации комплексов индивидуального дозиметрического контроля 

АКИДК-201, 301. По результатам осуществлённого анализа разработана программа и 

проведено исследование распределения нейтронов по энергиям на рабочих местах 

персонала АО «УЭХК» для учёта спектра нейтронов при дальнейшей разработки 

методик. 

По результатам обработки экспериментальных данных и анализа исходных 

данных подготовлены технические отчёты и проекты методик дозиметрического 

контроля. После согласования и утверждения АО «УЭХК» методики были аттестованы, 

и информация о них была занесена в ФИФ. 

Оригиналы утверждённых методик и свидетельств об их аттестации направлены 

на АО «УЭХК» 

 

АЭC «РУППУР». ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЁМА 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ АЭС. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЁМА 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ АЭС 

 

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

 

Работа выполнялась с целью обоснования необходимого объёма радиационного 

контроля окружающей среды в районе размещения АЭС «Руппур» и необходимого 

объёма радиационного контроля на промплощадке АЭС «Руппур». 

В рамках выполнения работы проведён анализ предпроектной, проектной и иной 

лицензионной документации, полученной от АО ИК «АСЭ» в качестве исходных 

данных. По результатам осуществлённого анализа исходных данных, в соответствии с 

современными рекомендациями в области организации радиационного контроля и 

мониторинга в районе расположения ОИАЭ, выполнено обоснование необходимого и 
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достаточного объёма радиационного контроля окружающей среды в районе 

расположения АЭС «Руппур» а также на территории промплощадки в части: 

 постов АСКРО; 

 периодического радиационного контроля объектов окружающей среды и 

сельскохозяйственных продуктов местного производства; 

 стационарных точек радиационного контроля на промплощадке в 

составе АСРК АЭС; 

 периодического радиационного контроля проб объектов окружающей 

среды на территории промплощадки. 

По результатам анализа сформированы задания на автомтизированный контроль 

средствами АСРК и АСКРО, задания на периодический контроля объектов 

окружающей среды на промплощадке и в районе расположения АЭС. 

А также по результатам работы разработаны: 

 карты-схемы размещения постов АСРК и АСКРО, а также пунктов 

отбора проб объектов окружающей среды; 

 перечень необходимых методик для выполнения радиационного 

контроля; 

 рекомендации по размещению и объёму контроля метеорологических 

параметров. 

Все полученные в рамках выполнения настоящей работы результаты переданы АО ИК 

«АСЭ» и могут быть использованы для включения в проектные материалы АЭС 

«Руппур». 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

М.В. Демьяненко 

 

Целью данной работы является обеспечение функционирования, 

совершенствование и подготовка системы экологического менеджмента Балаковской 

АЭС к прохождению внешнего аудита международным органом по сертификации для 

подтверждения действия сертификатов соответствия требованиям стандартов ISO 

14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

В рамках данной работы проведен комплекс мероприятий и 

разработана/актуализирована необходимая документация: 

- составлен Реестр нормативных правовых актов в области экологического 

менеджмента при осуществлении деятельности субъектов электроэнергетики (по 

состоянию на 01.01.2020 г.); 

- сформирован Перечень экологических аспектов Балаковской АЭС на 2020 год; 

- разработан Отчет по оценке экологической результативности и эффективности 

Балаковской АЭС в 2019 году и Заключение о состоянии системы экологического 

менеджмента Балаковской АЭС в 2019 году; 

- разработаны предложения по мероприятиям реализации потенциалов для 

улучшения, выявленных внешними аудиторами в ходе ресертификационного аудита 

(27 – 31.01.2020). 

В ходе проведенного внешнего аудита подтверждено соответствие СЭМ 

Балаковской АЭС требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИЗАЦИИ И ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

КРИТЕРИЯМ ПРИЕМЛЕМОСТИ УДАЛЯЕМЫХ РАО АС АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 

 
к.ф.-м.н. Д.А. Шаров, А.С. Коротков, И.И. Тихонов,  

М.В. Демьяненко, С.С. Селькин 

 

С 2019 по 2021 год выполняется НИОКР по теме «Разработка концепции и 

методов выполнения характеризации и порядка подтверждения соответствия 

критериям приемлемости удаляемых РАО АС АО «Концерн Росэнергоатом». Работа 

направлена на решение проблемных вопросов, существующих в области 

характеризации РАО АС, препятствующих корректному определению класса РАО и 

потенциально создающих объективные трудности при передаче РАО на захоронение 

Национальному оператору по обращению с РАО. 

В рамках НИОКР осуществляется разработка и обоснование предложений по 

подходам к установлению перечня контролируемых в РАО АС радионуклидов, 

критериям категоризации РАО по периоду потенциальной опасности (деление на 

долго/короткоживущие РАО), подходам к проведению характеризации РАО, 

соответствующих требованиями нормативных правовых документов и отражающих 

передовой зарубежный опыт и современное состояние развития мировой науки и 

техники. По результатам работ в 2021 году будет разработан национальный стандарт 

«Характеризация удаляемых РАО АС для передачи на захоронение», внедрение 

которого позволит унифицировать процедуру классификации РАО АС АО «Концерн 

Росэнергоатом» и обеспечит ее соответствие требованиям нормативных документов, 

снизив при этом затраты на обращение с РАО. 

В 2020 году в рамках НИОКР выполнены:  

1) Разработка методологии формирования перечня контролируемых в РАО 

радионуклидов. Работы включали:  

– анализ требований нормативных правовых документов и отечественного опыта 

в части перечней контролируемых в РАО радионуклидов; 

– анализ рекомендаций международных организаций и международного опыта в 

части перечней контролируемых в РАО радионуклидов; 

– разработку и обоснование принципов и критериев методологии установления 

перечня контролируемых в РАО АС радионуклидов; 

– реализацию методологии в виде методики «Установление перечня 

контролируемых в РАО АС радионуклидов»; 

– метрологическую экспертизу и оценку соответствия методики «Установление 

перечня контролируемых в РАО АС радионуклидов» требованиям законодательства и 

нормативных документов в организации научно-технической поддержки Ростехнадзора 

ФБУ «НТЦ ЯРБ»; 

– анализ радионуклидного состава РАО АС АО «Концерн Росэнергоатом» на 

основе разработанной методики. 

2) Разработка и обоснование критериев отнесения отходов АС к короткоживущим 

РАО, включая 

– анализ требований нормативных правовых документов в части категоризации 

РАО по периоду потенциальной опасности (периоду полураспада радионуклидов); 

– анализ рекомендаций международных организаций и международного опыта в 

части категоризации РАО по периоду потенциальной опасности; 

– разработку и обоснование вариантов критериев отнесения отходов АС к 
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короткоживущим РАО; 

– оценку соответствия разработанных вариантов критериев отнесения отходов АС 

к короткоживущим РАО требованиям законодательства и нормативных документов в 

организации научно-технической поддержки Ростехнадзора ФБУ «НТЦ ЯРБ» и 

определение критериев, полностью соответствующих действующим требованиям; 

– оценку доли короткоживущих РАО в общем объеме отходов АС АО «Концерн 

Росэнергоатом» при различных вариантах критериев. 

3) Разработка требований к оптимальной организации контроля радиационных 

характеристик РАО АС, включая 

– анализ системы радиационного контроля РАО на АС АО «Концерн 

Росэнергоатом», включая применяемые методы и средства контроля; 

– анализ путей оптимизации затрат на характеризацию РАО АС с учетом 

применения различных методов и подходов к радиационному контролю РАО; 

– разработку требований к оптимальной организации контроля радиационных 

характеристик РАО АС АО «Концерн Росэнергоатом»; 

– разработку методики «Характеризация РАО АС по радиационному фактору»; 

– метрологическую экспертизу и оценку соответствия разработанной методики 

характеризации РАО АС требованиям законодательства и нормативных документов в 

организации научно-технической поддержки Ростехнадзора ФБУ «НТЦ ЯРБ». 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО «ПРОГРАММЕ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ УЧАСТКА 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В РАЙОНЕ 1,2 БЛОКОВ И ХЖО-2 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС» В 2020 ГОДУ 

 
К.т.н И.В. Пырков, А.С. Коротков, Д.С. Голубин, И.И. Тихонов, М.В. Демьяненко,  

к.ф.-м.н. Д.А. Шаров 

 

В 2020 г. в соответствии с «Программой научно-методического сопровождения 

радиационного контроля участка радиоактивного загрязнения в районе 1,2 блоков и 

ХЖО-2 Нововоронежской АЭС на период 2010-2025 гг.» проведены 

экспериментальные исследования радиационного состояния донных отложений, 

поверхностных вод и рыбы в зоне влияния утечки ЖРО из ХЖО-2 НВАЭС (1985 г.). 

Работы включали гамма-сканирование дна реки Дон с применением погружного гамма-

спектрометра «Нырок-2-ППД», отбор и спектрометрический анализ проб 

поверхностной и придонной воды на участках исследования, рыбы из р. Дон и донных 

отложений. Определена удельная активность радионуклидов в донных отложениях на 

участке от БНС-1 до БНС-4, включая участки локального радиоактивного загрязнения. 

Подготовлен и передан Заказчику (ОДИЦ) отчет с результатами исследования 

радиационной обстановки в зоне влияния утечки ЖРО из ХЖО-2 НВАЭС (1985 г.), 

содержащий анализ данных по распределению активности радионуклидов в донных 

отложениях и придонной воде на участке исследования, оценку запаса радиоактивных 

веществ на участках локального радиоактивного загрязнения, уточненную 

информацию по параметрам и путям миграции радионуклидов с подземными и 

поверхностными водами (на основе результатов регламентного радиационного 

контроля наблюдательных скважин Нововоронежской АЭС), результаты исследования 

содержания радионуклидов в рыбе из р. Дон с оценкой дозы облучения населения из 

критической группы (рыбаки), проживающего в прибрежных районах р. Дон. 

Кроме того, подготовлена справка «Современная радиационная обстановка в 

зоне влияния утечки ЖРО из ХЖО-2 НВАЭС (1985 г.)» и проведена актуализация 
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долгосрочной «Программа по научно-методическому сопровождению радиационного 

контроля участка радиоактивного загрязнения в районе 1,2 блоков и ХЖО-2 

Нововоронежской АЭС».  

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА МЕТОДИК РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКОВ БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

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

 

С 2019 по 2021 гг. выполняется работа по разработке и аттестации комплекта 

методик радиационного контроля для обеспечения безопасности при вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации блоков Белорусской АЭС. В рамках этапов 2020 года 

разработаны 12 методик радиационного контроля: 

- Методика контроля индивидуальной эквивалентной дозы внешнего облучения 

персонала Белорусской АЭС (МРК 1(1)-01-2020) ; 

- Методика контроля МАЭД и АЭД фотонного излучения на местности зоны 

наблюдения Белорусской АЭС за отчетный период (МРК 3(1)-01-2020); 

- Методика контроля объемной суммарной альфа, бета-активности и объемной 

активности гамма-излучающих радионуклидов в воздушной среде помещений и 

вентсистем ЗКД Белорусской АЭС (МРК 3(2.3)-01-2020); 

- Методика радиационного контроля активности выбросов радионуклидов ИРГ из 

венттрубы энергоблока за отчетный период на Белорусской АЭС (МРК 4(2.3)-01-2020); 

- Методика контроля активности сбросов альфа-, бета- и гамма-излучающих 

радионуклидов из контрольных баков Белорусской АЭС (МРК 4(2.3)-02-2020); 

- Методика радиационного контроля активности альфа-, бета- и гамма-

излучающих радионуклидов в счетных образцах на Белорусской АЭС (МРК 9(2.3)-01-

2020); 

- Методика радиационного контроля эффективности фильтровальных станций 

систем вытяжной вентиляции воздушной среды ЗКД, а также эффективности очистки 

от ИРГ воздушной среды на фильтрах-адсорберах систем спецгазоочистки Белорусской 

АЭС (МРК 4(2.3)-03-2020); 

- Методика радиационного контроля активности выбросов радионуклидов 
89

Sr и 
90

Sr из венттрубы энергоблока Белорусской АЭС за отчетный период (МРК 4(2.3)-04-

2020); 

- Методика радиационного контроля активности сбросов радионуклидов 
89

Sr и 
90

Sr из контрольных баков Белорусской АЭС за отчетный период (МРК 4(2.3)-05-2020); 

- Методика радиационного контроля объемной суммарной альфа-, бета-

активности и объемной активности бета- и гамма-излучающих радионуклидов в 

приземном слое атмосферного воздуха Белорусской АЭС (МРК 2(2.3)-01-2020); 

- Методика радиационного контроля объемной суммарной альфа-, бета-

активности и объемной активности бета- и гамма-излучающих радионуклидов в воде 

поверхностных водоемов (МРК 2(2.3)-02-2020); 

- Методика радиационного контроля удельной суммарной альфа-, бета-

активности и удельной активности бета- и гамма-излучающих радионуклидов в 

подземных водах (в т.ч. в питьевой воде) (МРК 2(2.3)-03-2020). 

Аттестация методик выполнена в АО «ВНИИАЭС» в соответствии с полученной 

АО «ВНИИАЭС» в 2020 году аккредитацией на аттестацию методик измерений. 
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ АНАЛИЗА ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 

 

А.Ю. Южаков., к.т.н. Н.В. Тихонов, К.О. Бегунова, Ю.С. Мищерина  

 

В соответствии с условиями выполнения работ по Договору № 9/67732-Д от 

23.10.2018 г. выполнены следующие работы: 

 разработан Уточненный перечень задач и документов в рамках 

сформулированных общих задач инновационного развития Концерна и ГК «Росатом», 

который учитывает текущие потребности Заказчика и определяет состав и содержание 

дополнительных работ, которые выполнит Исполнитель в 2020 г.; 

 разработан проект Технического задания (Исходные технические 

требования) к конкурсу на выполнение работ по разработке документа: 

«Функционально-технические требования к разработке автоматизированного рабочего 

места управления процессом ИСУ «Управление инновационной деятельностью»; 

 подготовлен проект актуализированной карты знаний Дивизиона 

Электроэнергетический, актуальной информацией дополнены разделы 

«Энергетические приложения» и «Неэнергетические приложения»; 

 с использованием функционала ПО NPP Experience проведен поиск в 

информационных хранилищах АО «Концерн Росэнергоатом» документированных 

знаний по критически важным технологиям в области эксплуатации АЭС, отобранных 

экспертами на предыдущих этапах работ по договору. Выполнен анализ имеющихся 

документированных знаний, подготовлен отчет об аудите критически важных знаний в 

области опыта эксплуатации АЭС. 

 в рамках методической и информационной поддержки проектов по УЯЗ 

подготовлен проект плана сохранения критически важных технологий, в котором 

учтены результаты аудита критически важных знаний в области ОЭ; 

 по результатам аудита критически важных знаний в области опыта 

эксплуатации АЭС актуализирован реестр критически важных технологий в области 

опыта эксплуатации для инновационного развития. Реестр включает список из 28 

технологий с указанием экспертов и кратким обоснованием необходимости 

дополнительного описания технологии для снижения риска утраты информации; 

 в рамках работ по определению экспертов отраслевого уровня – носителей 

критически важных знаний подготовлена актуализированная база данных экспертов. 

База включает список из 1262 экспертов с указанием профессиональной области 

эксперта, проектах и/или работах, в которых принимал(а) участие, ключевых слов 

предметной области; 

 в рамках работ по подготовке материалов для АО «Концерн Росэнергоатом» 

с целью выступлений на совещаниях и конференциях по теме «Управление ядерными 

знаниями» сотрудниками АО «ВНИИАЭС»:  

 подготовлена и подана заявка для участия в конференции МАГАТЭ 

«International Conference on Nuclear Knowledge Management and Human 

Resources Development: Challenges and Opportunities»; 

 подготовлены и поданы материалы для участия в конкурсе проектов 

WNE Awards Агентства по ядерной энергии WNE; 
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 подготовлен проект статус-отчета по развитию системы сохранения 

критически важных знаний и реализации программ по управлению ядерными 

знаниями; 

 подготовлены презентации «Предложения по автоматизации управления 

процессом ИСУ «Управление инновационной деятельностью» и «Реакторы средней и 

малой мощности. Обзор статуса проектов и требований рынков». Данные материалы 

переданы Заказчику для размещения на портале АО «Концерн Росэнергоатом» и на 

портале научно-технической информации Госкорпорации «Росатом»; 

 разработан мультимедийный модуль «Реакторы средней и малой мощности. 

Обзор статуса проектов и требований рынков» в ПО Ispring; 

 разработан учебный материал по УЯЗ для персонала Концерна – 

презентация «Совершенствование раздела УИД на портале АО «Концерн 

Росэнергоатом»; 

 проведен учебный семинар для сотрудников Концерна по теме 

«Совершенствование раздела УИД на портале АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 разработан и передан Заказчику Проект паспорта процесса ИСУ, 

объединяющего в один существующие процессы «Управление инновационной 

деятельностью» и «Управление НИР и ОКР»; 

 разработаны и переданы Заказчику предложения по развитию раздела 

«Управление инновационной деятельностью» на портале АО «Концерн 

Росэнергоатом»; 

 выполнены работы по совершенствованию раздела «Управление 

инновационной деятельностью» на портале АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 разработан отчет по оценке результативности работ по УЯЗ. 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОВЕРОК ПОКАС(О), GSR PART2, И ГОСТ ISO 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 PART2 

«ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А.Ю. Южаков, к.т.н. Н.В. Тихонов 

 

В рамках договора № 9/87515-Д от 17.06.2019г. были выполнены следующие 

работы: 

Исполнитель в соответствии с распоряжениями Концерна принял участие в 

проверках выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и Общих 

требований безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2 АЭС по следующему графику: 

 Курская АЭС (27 - 31.01.2020 г.); 

 Билибинская АЭС (20-24.07.2020г.) 

 Смоленская АЭС (10-14.08.2020 г.); 

 Ленинградская АЭС (16-20.11.2020 г.); 

 Белоярская АЭС (07-11.12.2020 г.). 

Проверка произведена Исполнителем по выполнению АЭС положений 

стандартов МАГАТЭ по безопасности по направлению «Лидерство и управление в 



223 

 

целях безопасности». С учетом условий эпидемобстановки проверки Ленинградской и 

Белоярской АЭС проведены в дистанционном формате. 

По результатам проверок выданы замечания, оформлены несоответствия и 

рекомендации по учету положений стандартов МАГАТЭ по безопасности в 

документации систем качества, ИСУ АЭС. Замечания, рекомендации и положительные 

практики включены в Акты проверок Белоярской АЭС, Билибинской АЭС, 

Ленинградской АЭС, Курской АЭС, Смоленской АЭС. 

Во время выполнения проверок выявлены ряд областей, которые требуют 

совершенствования на уровне эксплуатирующей организации. Общие рекомендации в 

отношении тематики Интегрированной системы управления, подготовленные по 

результатам работы в комиссиях Концерна, оформлены служебной запиской и 

направлены в адрес директора Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

 

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА», А ИМЕННО: ВЕРИФИКАЦИЯ И 

ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ РАБОТ ПО 

ЯДЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ 

 

А.Ю. Южаков, к.т.н. Н.В. Тихонов, К.О. Бегунова  

 

В рамках договора № 309/2898-Д от 27.12.2019 г. были оказаны следующие 

услуги: 

 выполнены сбор, верификация и интеграция информационных и иных 

материалов, полученных в ходе оценки ядерной инфраструктуры (ЯИ) национальной 

ядерно-энергетической программы Арабской Республики Египет (АРЕ) по проекту 

АЭС «Эль-Дабаа» от полевых и иных экспертов, кураторов, взаимодействующих в 

рамках данной оценки; 

 выполнена экспертная оценка текущего состояния национальной ЯИ 

Арабской Республики Египет применительно к каждому из нижеперечисленных 

элементов ЯИ национальной программы мирного использования атомной энергии: 

 Управление, 

 Метрология; 

 оказано содействие в формировании запросов на получение информации в 

адрес организаций РФ и АРЕ для уточнения и верификации полученных в ходе оценки 

ЯИ данных и материалов; 

 подготовлен проект отчета по оценке ЯИ АРЕ в трех томах, который 

включает реестр рисков влияния ЯИ АРЕ на проект сооружения АЭС «Эль-Дабаа» с их 

количественной оценкой, реестр мероприятий по управлению рисками, предложенных 

экспертами, а также справочные и информационные материалы, включая информацию 

об экспертах, выполнивших оценку ЯИ АРЕ, и перечень консультаций, результаты 

которых были использованы для оценки ЯИ АРЕ. 

В ходе оказания услуг были подготовлены и переданы Заказчику следующие 

материалы: 

 отчет по оценке ЯИ АРЕ в 3-х томах; 

 дорожная карта развития ЯИ в поддержку сооружения АЭС «Эль-Дабаа» от 

текущего состояния до ввода АЭС «Эль-Дабаа» в эксплуатацию; 
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 отчет «Перечень рисков по ЯИ для проекта сооружения АЭС «Эль-Дабаа» и 

план их компенсации»; 

 перечень российских услуг по созданию и развитию ЯИ в АРЕ в поддержку 

сооружения АЭС «Эль-Дабаа»; 

 отчет по оценке экспертов; 

 проект предложений к перечню мероприятий для интегрированного плана 

работ совместной российско-египетской рабочей группы по ЯИ; 

 отчет по элементу «Метрология»; 

 отчет по элементу «Управление»; 

 перечень мероприятий СРГ; 

 аннотационный отчет о проведённых вебинарах для экспертного сообщества 

по ЯИ Госкорпорации «Росатом». 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ», 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭС ОСНОВАМ 

ТЕХНОЛОГИИ, ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОПЫТА НА АЭС, 

ПРИНЦИПАМ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

ДЕЙСТВУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА АЭС В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА АЭС ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЕФЕКТНЫХ 

УЗЛОВ И ПО РАБОТЕ В КОМИССИЯХ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕТАЛЛА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 

 

А.Ю. Южаков, К.О. Бегунова, А.Я. Белоусов, Д.А. Кузьмин, О.А. Мартынова, А.П. 

Минаев, С.Е. Подгородецкая, С.В. Рычков  

 

В рамках договора № 9/139278-Д от 24.11.2020г. были оказаны следующие 

услуги: 

1. Подготовлены учебные модули для изучения и тестирования по темам: 

  «Повреждающие факторы в образовании дефектов узлов и деталей 

оборудования. Категории дефектов»; 

  «Непосредственные и коренные причины отказов и повреждений 

оборудования, ведущих к образованию дефектов в узлах и деталях при работе 

оборудования»; 

  «Характерные особенности дефектов узлов и деталей для различных по 

выполняемой функции групп оборудования»; 

  «Нормативная база, состав документов ЭО и структура аномальных 

событий, используемых при формировании информационных ресурсов об отказах и 

повреждениях оборудования»; 

  «Общий порядок расследования событий на АЭС»; 

  «О прочности, дефектности металла, механизмах деградации и типах 

разрушения»; 

  «Достоверность контроля металла оборудования и трубопроводов в 

процессе эксплуатации»; 

  «Остаточная дефектность – важнейшая характеристика металла 

оборудования и трубопроводов»; 

  «Определение периодичности эксплуатационного неразрушающего 

контроля»; 
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  «Составление актов обследования дефектных узлов металла ОиТ. 

Проблемы при их составлении. Распределение ответственности персонала за 

обследование дефектных узлов»; 

  «Участие в комиссиях по расследованию событий, связанных с 

повреждением металла»;  

  «Методы анализа причин повреждений оборудования и трубопроводов 

АЭС»; 

 «Анализ результативности корректирующих и предупреждающих мер по 

исключению и предотвращению повреждений металла». 

2. Для слушателей семинара проведены стартовые и итоговые учебные занятия 

в формате ВКС 21 и 25 декабря 2020г. 

3. Для оценки достижения обучаемыми учебных целей проведено выходное 

тестирование, которое показало высокие результаты обучаемых (более 80% 

правильных ответов). 

В 2020 году в семинаре приняли участие 72 работника АЭС и Центрального 

аппарата АО «Концерн Росэнергоатом».  

 

 

ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

ПЕРСОНАЛА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

АЭС (ОБУЧЕНИЕ СКВОЗНОМУ АНАЛИЗУ СОБЫТИЙ НА АЭС) 

 

А.Ю. Южаков, К.О. Бегунова, С.Е. Подгородецкая, А.П. Минаев, 

 С.В. Рычков, О.А. Мартынова 

 

В рамках договора № 9/126658-Д от 10.08.2020г. оказаны информационно-

консультационные услуги в части применения документов Системы учета опыта 

эксплуатации: «Методология анализа и определения негативных тенденций и трендов 

в системе учета опыта эксплуатации в эксплуатирующей организации АО «Концерн 

Росэнергоатом», «Анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций. 

Основные положения» для персонала АЭС, ответственного за безопасную 

эксплуатацию АЭС. 

В целях оказания информационно-консультационных услуг для работников 

АЭС, ответственных за безопасную эксплуатацию, специалистами АО «ВНИИАЭС» 

выполнены следующие работы: 

1) Подготовлены учебные модули для самостоятельного изучения и 

тестирования по следующим темам: 

 «Введение в методы анализа причин событий на АЭС»; 

 «Организация и порядок проведения расследования событий на АС в АО 

«Концерн Росэнергоатом»; 

 «Отбор и категорирование событий (скрининг)»; 

 «Подходы к «сквозному» анализу событий на АЭС: теория и практика»; 

 «Основы анализа и определения негативных тенденций и трендов в системе 

опыта эксплуатации». 

2) Разработано практическое задание для самостоятельной работы по тематике 

обучения. 

3) В рамках оказания услуг в период 19-23 октября для двух потоков обучаемых 

проведены стартовые и итоговые учебные занятия в формате ВКС по темам 

«Методология анализа и определения негативных тенденций и трендов в системе учета 

опыта эксплуатации в эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» и 



226 

 

«Анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций. Основные 

положения». 

4) Для оценки достижения обучаемыми учебных целей проведено выходное 

тестирование, которое показало высокие результаты обучаемых (более 80% 

правильных ответов). 

В ходе оказания услуг методика сквозного анализа доработана для облегчения 

информатизации процесса. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ПО 

СЕДЬМОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ДОКЛАДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПОДГОТОВКА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ  

 

С.Г. Гельман, Е.В. Мочалов,  

Е.А. Медведева, М.А. Макеев 

 

В соответствии с «Совместным решением о порядке подготовки и 

представления Национального доклада Российской Федерации на 8-е Совещание 

Договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности в марте-апреле 2020 г.», 

а именно пунктом 24 «Плана-графика подготовки Национального доклада Российской 

Федерации и других материалов», были рассмотрены и подготовлены ответы на 346 

вопросов от 32 Договаривающихся сторон Конвенции (из них 78 вопросов было задано 

странами, входящими в 5-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 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, 18, 19 Конвенции о 

ядерной безопасности и затрагивают следующие направления: 

- гармонизация российских нормативных документов с нормами МАГАТЭ по 

безопасности; 

- применение новых федеральных норм и правил и руководств по безопасности 

к действующим АЭС; 

- проведение анализов тяжелых аварий, внедрение на российских АЭС 

руководств по управлению тяжелыми авариями; 

- применение риск-информированных подходов в регулирующей деятельности; 

- сохранение знаний;  

- кибербезопасность; 



227 

 

- продление сроков эксплуатации энергоблоков АЭС;  

- повышение мощности энергоблоков АЭС;  

- внедрение мер по водородной взрывобезопасности энергоблоков АЭС; 

- принципы формирования культуры безопасности в АО «Концерн 

Росэнергоатом», методы самооценки культуры безопасности в эксплуатирующей 

организации и регулирующем органе, система поощрений и взысканий по результатам 

производственной деятельности; 

- экспертиза зарубежных АЭС, сооружаемых по российским проектам; 

- эффективность международных миссий; 

- радиационная защита персонала и населения и, в частности, значения доз 

облучения персонала, выбросов и сбросов АЭС в окружающую среду, радиологический 

мониторинг персонала; 

- аварийная готовность, в частности, трансграничное информирование, 

размеры зон планирования защитных мероприятий, оповещение населения; 

- требования к аварийному и поставарийному мониторингу;  

- оснащение энергоблоков АЭС пассивными системами безопасности; 

- обращение с ОЯТ и РАО; 

- учет нарушений в работе АЭС; 

- техническое обслуживание и ремонт. 

Даны ответы по 346 вопросам; ответы согласованы в ходе проведенных в 

феврале-марте 2020 г. нескольких рабочих совещаний Совместной рабочей группы, в 

которую входили представители АО «Концерн Росэнергоатом», Госкорпорации 

«Росатом», Ростехнадзора, АО «ВНИИАЭС» и ФБУ «НТЦ ЯРБ». 

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: 

https://nucleus.iaea.org/sites/cnsweb. 

Были подготовлены предложения по презентационным материалам российской 

стороны для представления восьмого Национального доклада Российской Федерации 

на 8-м Совещании Договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности, 

которые были обсуждены на совещаниях Совместной рабочей группы. Подготовлена 

окончательная редакция презентационных материалов для представления восьмого 

Национального доклада Российской Федерации на 8-м Совещании Договаривающихся 

сторон. 

Результаты работы будут использованы Ростехнадзором, Госкорпорацией «Росатом» и 

АО «Концерн Росэнергоатом» при представлении Национального доклада Российской 

Федерации и обсуждении национальных докладов зарубежных стран на Восьмом 

совещании Договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности. 

 
ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АО "ВНИИАЭС" НА ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ АЭС 

ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС РОССИИ ЗА 2019 ГОД  

 
А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, А.В. Семенова, Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов, Д.В. Ботин, 

М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков, С.Е. Осипова, О.А. Алексеенко, А.Л. Богданов, к.т.н. 

В.Ф. Тяпков, С.В. Новицкий, А.Н. Сорокин, П.В. Тараканов, Ю.Ю. Филиппова, к.т.н. 

Шестаков Ю.М. 

 

https://nucleus.iaea.org/sites/cnsweb
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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, Ростовской, Калининской, Кольской и Нововоронежской, 

Ленинградской АЭС-2) и энергоблоков АЭС с реакторами БН-600, БН-800, ЭГП-6 и 

РБМК (Курской, Ленинградской, Смоленской, Билибинской АЭС и энергоблоков № 3, 

4 Белоярской АЭС) за 2019 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. 

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. 
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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 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" ЗА 2019 ГОД 

 

А.Ю. Южаков, А.Г. Ситкарев, С.Г. Гельман, М.А. Макеев, Е.А. Медведева, Е.В. 

Мочалов, Е.А. Волкова, Д.В. Ботин, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков, А.М. Логинов, О.Г. 

Зайцев, С.Е. Осипова, к.т.н. В.Ф. Тяпков, О.А. Алексеенко, А.Л. Богданов, Д.А. 

Крутских, А.С. Семеновых, к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.В. Семенова, Ю.Ю. Филиппова, 

А.Н. Сорокин, П.В. Тараканов 

 

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 2019 

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 

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 
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решений, направленных на преодоление негативных тенденций и повышение 

безопасности энергоблоков. 

Сводный годовой отчет направлен в адреса: руководства АО "Концерн 

Росэнергоатом" и его департаментов, АЭС России, Ростехнадзора. 

 

ОТЧЕТЫ "ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ АС РОССИИ.  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АС" В 2019 ГОДУ И ПО КВАРТАЛАМ (IV КВАРТАЛ 2019 Г., 

I, II, III КВАРТАЛЫ 2020 Г.)  

 

С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов, М.А. Макеев, Е.А. Волкова 

 

В квартальных отчетах АО "ВНИИАЭС" за период IV квартал 2019 г. – III 

квартал 2020 г. и в годовом отчете за 2019 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 

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 2019 ГОДУ И 

ПО КВАРТАЛАМ (I, II, III КВАРТАЛЫ 2020 Г.) 

 

С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов, Е.А. Волкова, Д.В. Ботин, М.А. Белозерцев, 

А.В. Ларенков, к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.В. Семенова, 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". 
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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, ПРИМЕНЯЕМЫХ ВАО АЭС ЗА IV 

КВАРТАЛ 2019 Г., I, II, III КВАРТАЛЫ 2020 Г. 

  

С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов, М.А. Макеев, Е.А. Волкова, 

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

А.Л. Богданов, А.С. Семеновых, к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.В. Семенова  

 

Проведена проверка сведений, представляемых атомными станциями в 

Атлантский и Московский центры ВАО АЭС для расчета эксплуатационных 

показателей за IV квартал 2019 г., I квартал 2020 г., II квартал 2020 г, III квартал 2020 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 2019 г., I квартал 

2020 г., II квартал 2020 г., III квартал 2020 г. на все атомные станции и в АО "Концерн 
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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. 

 

С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов, М.А. Макеев, Е.А. Волкова 

 

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 

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 

 

С.Г. Гельман, Е.А. Медведева, Е.В. Мочалов, М.А. Макеев, Е.А. Волкова 

 

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 2019 г.; 

 за период с января по март 2020 г.; 

 за период с апреля по июнь 2020 г.; 

 за период с июля по сентябрь 2020 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 2019 г. по каждому энергоблоку). 

 

АНАЛИЗ, ОБМЕН И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В РАМКАХ ИСИ 

МАГАТЭ/АЯЭ И ИС О СОБЫТИЯХ ВАО АЭС, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИИ ПО УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. 

 

Д.В. Ботин, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков, А.С. Мышов 
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В 2020 г. проведен анализ и отбор в соответствии с критериями Международной 

системы отчетности по опыту эксплуатации (ИСИ) МАГАТЭ/АЯЭ событий на АЭС АО 

«Концерн Росэнергоатом» для ИСИ. Подготовлены и направлены в МАГАТЭ для ИСИ 

десяти информационных сообщений по форме, предусмотренной МАГАТЭ. 

Выполнены рассмотрение и анализ информации о событиях на зарубежных АЭС, 

поступившей в АО «ВНИИАЭС» из ИСИ МАГАТЭ/АЯЭ, отбор отчетов на предмет 

применимости корректирующих мер для АЭС АО «Концерн Росэнергоатом», перевод с 

английского языка на русский и техническое редактирование 11-ти информационных 

сообщений о событиях на зарубежных АЭС. Информация о событиях на зарубежных 

АЭС направлена в адреса заинтересованных организаций. Кроме того, эта информация в 

электронном формате направлена на АЭС Концерна. 

Произведен анализ информации о событиях на зарубежных АЭС и предприятиях, 

связанных с производством, переработкой отработавшего топлива или с использованием 

ионизирующих источников, поступивших в АО «ВНИИАЭС» из Информационной 

службы ИНЕС МАГАТЭ через систему NEWS. Выполнены перевод с английского языка 

на русский язык, и техническое редактирование 9 «Формуляров оценки события» (исх. от 

08.12.2020 № 32-2/8328). 

«Формуляры оценки события» на зарубежных АЭС направлены в адреса: руководства 

АО «Концерн Росэнергоатом» и его департаментов, филиалов АО «Концерн 

Росэнергоатом» - АЭС, Департамент ядерной и радиационной безопасности, организации 

лицензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом», 

Ростехнадзора, проектных и конструкторских организаций на бумажных носителях. 

Кроме того, эта информация направлена на АЭС и размещена на сервере ОИС ОЭ. 

В 2020 г. были подготовлены, получены разрешения ПДТК АО «ВНИИАЭС» и ПДТК 

АО «Концерн Росэнергоатом» на информационный обмен и направлены в ВАО АЭС-

МЦ 154 информационных сообщений о событиях на АЭС России для ВАО АЭС.  

 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО/ВНЕШНЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОПЫТА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО ВСЕМ ВИДАМ СОБЫТИЙ НА АЭС. ПОДГОТОВКА И 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ. 

 

Д.В. Ботин, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков, А.С. Мышов 

 

В 2020г. по запросам Департамента контроля безопасности и производства АО 

«Концерн Росэнергоатом» проведена экспертиза 29 отчетов о расследовании 

нарушений в работе АЭС, а также экспресс-экспертиза пяти отчетов о расследовании 

отклонений. 

В заключениях приведены замечания и предложения по расследованию, дана оценка 

качества расследования нарушений в работе АЭС и отклонений на АЭС и оформления 

результатов расследования, результативности принятых мероприятий в соответствии с 

критериями оценки, изложенными в нормативных документах НП-004-08, НП-022-17, 

РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016, РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017, РД ЭО 1.1.2.09.0095-2010, и РД 

ЭО 1.1.2.01.0798-2017, РБ-080-13, РБ-104-16, а также в «Руководстве для пользователей 

ИНЕС» (МАГАТЭ-ИНЕС-2001). 
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СКВОЗНОЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА АЭС С ПРОВЕДЕНИЕМ 

АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИЙ, АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УЧЕТА ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТКА 

ОТЧЕТОВ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. ПОДГОТОВКА СВОДНОГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА О 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ В АО 

«КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 

 

А.Ю. Южаков, А.Я. Белоусов, Д.В. Ботин, А.П. Минаев, А.С. Мышов,  

А.Г. Ситкарев. 

 

По запросам Департамента контроля безопасности и производства АО «Концерн 

Росэнергоатом» (ДКБиП) проведена экспертиза 29 отчетов о расследовании нарушений 

в работе АЭС экспресс-экспертиза пяти отчетов о расследовании отклонений. В 

заключениях приведены замечания и предложения по расследованию, дана оценка 

качества расследования нарушений в работе АЭС и отклонений на АЭС и оформления 

результатов расследования, результативности принятых мероприятий в соответствии с 

критериями оценки, изложенными в нормативных документах. Выполнена подготовка 

справочно-аналитических документов, содержащих информацию об отказах и 

повреждениях элементов АЭС (дефектах), отклонениях в работе АЭС, 

структурированную по указанным Заказчиком признакам. Аналитические документы 

по НДП содержат: 

- результаты анализа коренных причин возникновения отклонений из-за НДП, а также 

анализа факторов, которые могли способствовать перерастанию отклонения в 

нарушение; 

- результаты анализа событий низкого уровня, отнесенных к человеческому фактору, на 

предмет выявления негативных тенденций и предвестников событий более высокого 

уровня (отклонений, нарушений);  

- оценку результативности реализованных на момент проведения анализа 

(возникновения события) отраслевых мероприятий по предотвращению возникновения 

событий из-за НДП; 

- выводы и рекомендации/предложения по разработке ответных мер 

Выполнен поквартальный анализ отказов и повреждений элементов АЭС 

(дефектов) с учетом реализации принципов сквозного анализа событий на предмет 

выявления негативных тенденций, предвестников и рисков возникновения событий 

более высокого уровня (отклонений, нарушений). Кроме того, они содержат результаты 

анализа коренных причин возникновения дефектов, а также анализа факторов, которые 

могли способствовать перерастанию дефектов в отклонения и нарушения. Материалы 

включают результаты анализа влияния дефектов на безопасность и устойчивость 

работы энергоблоков АЭС, а также выводы и рекомендации/предложения по 

разработке корректирующих мероприятий по преодолению негативных тенденций, 

предотвращению возникновения дефектов и их развития в события более высокого 

уровня.  

Выполнен сквозной анализ аномальных событий на АЭС всех уровней, включая 

нарушения, отклонения, дефекты, СНУ нарастающим итогом на ежеквартальной 

основе в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.002.0646. Для целей поддержки 

сквозного анализа событий разработан и направлен в ДКБиП проект «Методического 

руководства по проведению отбора (скрининга) событий на АС с учетом реализации 

принципов сквозного анализа событий». 
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Исходными данными для анализа явились: 

- сведения о нарушениях, отклонениях, произошедших (зарегистрированных) за 

анализируемый период, а также дефектах, содержащиеся в БД отраслевой 

информационной системы NPP Experience; 

- сведения о СНУ, содержащихся в базе данных ПТК СНУ; 

- сведения о разработанных корректирующих и предупредительных мероприятиях 

станционного и отраслевого уровня, содержащиеся в БД отраслевой информационной 

системы NPP Experience и автоматизированной системы контроля исполнения 

документов и поручений (АСКИД); 

- сведения о показателях процесса «Учет и анализ опыта эксплуатации», содержащиеся 

в паспорте процесса и системе ARIS Connect. 

По результатам сквозного анализа всех событий на АЭС оформлены аналитические 

отчеты за 1-й, 1-ое полугодие и 9 мес. 2020г., содержащий анализ произошедших 

событий (нарушения, отклонения), включающий в том числе: 

 анализ взаимосвязи значимых событий в работе АЭС (отклонений и 

нарушений) по отказавшим элементам; 

 анализ взаимосвязи непосредственных и коренных причин возникновения 

значимых событий в работе АЭС (отклонений и нарушений); 

 анализ взаимосвязи зафиксированных отклонений в работе АЭС с нарушениями 

в работе АЭС, выявление предвестников нарушений и отклонений; 

 анализ факторов и причин появления негативных тенденций возникновения 

событий (отклонений и нарушений); 

 предложения и рекомендации по разработке реактивных и проактивных 

мероприятий по преодолению негативных тенденций (трендов) и снижению риска или 

предупреждению возникновения негативных тенденций в будущем, по недопущению 

перерастания событий-предвестников в более значимые события. 

Определены предвестники значимых для безопасности событий (горизонтальный и 

вертикальный сквозной анализ). Выявлены проблемные области и связанные с ними 

риски, влияющие на надежность и устойчивую работу энергоблоков; определены 

предвестники более значимых событий и тенденции (негативные и положительные), 

при этом результаты анализа сгруппированы по следующим признакам: 

- по элементам и системам АС; 

- по наименованию и группам оборудования; 

- по предвестникам (малозначимым событиям, дефектам и событиям низкого уровня и 

ПСС);  

- по влиянию на безопасность, с определением событий с отказом оборудования класса 

1 и 2 по НП-001-15; 

- по непосредственным причинам (НП) аномальных событий (выявлен рост НП по 

кодам 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.7, 5.1.8, 5.1.2.4, 5.1.2.7, 5.1.2.8);  

- по коренным причинам (КП) аномальных событий (выявлен рост КП по кодам КП 

5.2.1, 5.2.5, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.9.1, 5.2.9.2, 5.2.9.6); 

- по процессам/процедурам, включая анализ и предложения по совершенствованию 

технологии монтажа кабельных муфт, включение в документацию карт выходных 

контрольных операций (проверка конечного состояния перед передачей в 

эксплуатацию), совершенствование процедур подготовки бланков переключний, 



236 

 

совершенствование процедур технического обслуживания насосных агрегатов, 

управление ресурсом оборудования, ведение ВХР на блоках ДПМ; 

- по персоналу, в том числе усиление внимания событиям с недостатками в разработке 

и применении бланков переключений и рабочих программ; внимание негативному 

росту событий с неадекватной мотивацией персонала АС, неследованию принципам 

культуры безопасности, в том числе строго регламентированному подходу, 

критической позиции; усиление контроля подготовки и производства всех работ на АС 

со стороны административно-технического персонала (АТП), снижение числа 

длительно существующих проблем (выявление и устранение недостатков опорно-

подвестной системы, повышение надежности работы насосного оборудования, 

устранение причин ошибок персонала при выполнении переключений). 

Основными областями обеспокоенности являются: 

- рост дефектов/отказов насосного оборудования (ТО подшипников насосных агрегатов 

- смазка, износ, вибрация); 

- недостатки станционной системы управления ресурсом (снижение сопротивления 

изоляции силовых и контрольных кабелей); 

- рост числа дефектов сварных соединений, выявляемые при эксплуатационном 

контроле; 

- неплотность, потеря герметичности трубок в основных конденсаторах ТА; 

- недостатки монтажа в электроцепях, дефекты монтажа концевых муфт; 

- обеспечение условий (документация, оборудование, подготовка персонала) для 

устранения недостатков контроля конечного (промежуточного) состояния 

оборудования при монтаже в электроустановках; 

- исключение из списка проблемных зон вопросов, связанных с работой персонала по 

бланкам переключений/программам работ, обеспечение качества проведения целевых 

инструктажей; 

- развитие лидерства линейных руководителей для устранения ситуаций непроявления 

критической позиции АТП относительно длительно существующих проблем, включая 

выявление и устранение проблем, в том числе проектных, опорно-подвесной системы 

на АС, недостатков проектного ВХР 2-го контура НВОАЭС-2 в конденсатно-

питательном тракте, опорно-подвесной системы; 

- устранение недостатков монтажа фланцевых соединений трубопроводов; 

- недостаточное внимание выявляемым СНУ, как предвестников более значимых для 

безопасности событий. 

В целом области обеспокоенности соответствуют разработанным отраслевым ПКМ. 

Дополнительные меры требуются для совершенствования ВХР блоков ДПМ, системное 

решение вопросов применения бланков переключений, перехода на новый тип 

кабельных муфт в сетях 10кВ.  

Оценка результативности разработанных отраслевых корректирующих мероприятий, 

направленных на недопущение повторения событий (устранение негативных 

тенденций) и перерастания событий в более значимые выполнялась при рассмотрении 

(анализе) конкретного нарушения. По результатам сквозного анализа выполнена 

разработка предложений по корректирующим и предупреждающим мерам по 

результатам сквозного анализа событий. 

Выполнена подготовка сводного годового отчета о функционировании системы учета 

опыта эксплуатации в АО «Концерн Росэнергоатом» в 2019 г. 
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РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ №2330 В 

2020 Г. 

 

А.М. Широков, С.Е. Епифанов, А.А. Колозин, Д.Г. Кривдин, А.А. Захаров  

 

В 2020г. сотрудники Департамента диагностики оборудования (2330) участвовали 

в следующих работах: 

 сопровождение предварительных испытаний (автономных и комплексных) 

системы контроля преднапряжения защитной оболочки и натяжения армоканатов 

и работ по вводу системы в опытную эксплуатацию. Устранение выявленных 

замечаний к работе ПТК системы СКЗОиНА ЛАЭС-2 блок 2; 

 авторское сопровождение эксплуатации системы СКЗОиНА ЛАЭС-2 блок 2; 

  сопровождение работ по созданию пилотного образца системы предиктивной 

аналитики турбогенератора энергоблока № 6 НВАЭС типа Т3В-1200-2АУ3 с 

возможностью расширения проведения предиктивного анализа на другие 

единицы оборудования энергоблоков АЭС; 

 поставка специализированного программного обеспечения «AMSyS» для АСК 

НДС на энергоблоки №3,4 АЭС «Аккую»; 

 согласование схемы подключения АСОТТ энергоблоков 1,2,3 Смоленской АЭС к 

отраслевой системе диагностирования, согласование изменений заводской 

документации». 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА И ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ИЗ СОСТАВА АСУ ТП АЭС 

 
О.А. Ижевский, М.А. Дегтярев, А.Д. Савостьянов, Е.Е. Иванова 

 

1. В рамках договора от 10.12.2019 № 9/104113-Д с филиалом АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Курская атомная станция» по теме: «Испытание для цели 

утверждения типа измерительной системы, входящей в состав систем измерительного 

контроля и управления турбинным и реакторным отделениями энергоблоков № 3 и № 4 

Курской АЭС», оказаны услуги в полном объеме по проведению испытаний в целях 

утверждения типа и первичной поверке.  

В результате оказанных услуг, разработаны комплекты документации по 

испытаниям в целях утверждения типа измерительных систем энергоблоков № 3 и № 4 

Курской АЭС ИС СКУ РО и ТО:  
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 Архив № 

10778 от 18.02.2021. 

2. В рамках договора от 10.12.2019 № 6040/СИУГОиВП с обществом с 

ограниченной ответственностью Инженерный центр «Метрология и измерительные 

технологии» по теме: «Утверждение типа и первичная поверка систем измерительных 

из состава систем нормальной эксплуатации 2-го энергоблока Ленинградской АЭС-2 на 

этапе ПНР» оказаны услуги по проведению испытаний в целях утверждения типа и 

первичной поверке. В результате оказания услуги, разработаны комплекты 

документации по испытаниям в целях утверждения типа измерительных систем: 

- система измерительная в составе системы контроля и управления системой 

водоподготовки и водоочистки (СКУ ВП).  

- система измерительная в составе системы измерения утечки из герметичной 

оболочки (СИУ ГО). 

РОССТАНДАРТ выдал сертификаты об утверждении типа средств измерений № 

80386-20, № 79666-20 соответственно. Разработаны методики поверки на указанные 

системы, что дает возможность проводить периодическую поверку с межповерочным 

интервалом для СКУ ВП - 2 года, для СИУ ГО - 1 год. 

Архив № 10718 от 11.02.2021 г. 

3. В рамках договора от 23.12.2019 № 9/105611-Д с филиалом АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» по теме: «Утверждение типа и 

первичной поверке систем измерительных из состава управляющих систем 

безопасности 2-го энергоблока Ленинградской АЭС-2 на этапе ПНР», оказаны услуги в 

полном объеме по проведению испытаний в целях утверждения типа и первичной 

поверке.  

3.1 В результате оказанных услуг, разработан комплект документации по 

испытаниям в целях утверждения типа системы измерительной в составе 

дополнительной диверсной системы защит (ДДСЗ). 

РОССТАНДАРТ выдал сертификат об утверждении типа средств измерений № 

79664-20 от 16.03.2021. Разработана методика поверки на ДДСЗ, что дает возможность 

проводить периодическую поверку с межповерочным интервалом - 2 года. 

3.2. Выполнена первичная поверка системы измерительной в составе 

управляющей системы безопасности энергоблока АЭС с реакторами типов ВВЭР-1200 

и ВВЭР-1000 (ИС УСБ-АЭС-000). По результатам первичной поверки выписано 

свидетельство о поверке № 32-604-28.124 от 03.04.2020. 

Архив № 10736 от 11.02.2021 г. 

4. В рамках договора от 29.08.2014 № У-14-13-ФС с «АО «КОНЦЕРН ТИТАН-

2» по теме: «Оказание услуг по метрологическому обеспечению «Системы контроля 

преднапряжения защитной оболочки и натяжения армоканатов (СКЗОиНА)» 

Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (РОССТАНДАРТ) 16.03.2021 выданы 

сертификаты об утверждении типа средств измерений № 

80404-20, № 80405-20, № 80406-20, № 80407-20. 

Разработаны методики поверки на указанные 

измерительные системы, что дает возможность проводить 

их периодическую поверку с межповерочным интервалом - 

2 года. 
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энергоблока № 1 и энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2», оказаны услуги в полном 

объеме по проведению испытаний в целях утверждения типа и первичной поверке 

СКЗОиНА энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2.  

РОССТАНДАРТ выдал 16.03.2021 сертификат об утверждении типа средств 

измерений № 80385-20. Разработана методика поверки на СКЗОиНА, что дает 

возможность проводить периодическую поверку с межповерочным интервалом - 2 

года. 

Архив № 944 от 09.03.2021 г. 

5. В рамках договора от 15.08.2019 № 341-РК-048КЛН-1_ПУ-0336 с АО «РАСУ» 

по теме: «Утверждение типа измерительных систем СКУ СНЭ ВБ, СКУ СБ-1(2), 

СКУ СБ-3 энергоблока №1 Калининской АЭС», оказаны услуги в полном объеме по 

проведению испытаний в целях утверждения типа.  

В результате оказанных услуг, разработаны комплекты документации по 

испытаниям в целях утверждения типа измерительных систем энергоблока № 1 

Калининской АЭС ИС СКУ СБ-1(2), ИС СКУ СБ-3, ИС СКУ СНЭ ВБ.  

РОССТАНДАРТ выдал сертификаты об утверждении типа средств измерений № 

80410-20, № 80810-20, № 80804-20. 

Архив № 10743 от 15.02.2021, Архив № 10804 от 25.02.2021, Архив № 10779 от 

18.02.2021 соответственно. 

Разработаны методики поверки на указанные системы, что дает возможность 

проводить периодическую поверку систем с межповерочным интервалом – 6 лет. 

6. В рамках договора от 29.04.2020 № 341-РК-048КЛН-1-0387 с АО «РАСУ» по 

теме: «Утверждение типа измерительной системы ИВС/СППБ энергоблока № 1 

Калининской АЭС», оказаны услуги в полном объеме по проведению испытаний в 

целях утверждения типа.  

В результате оказанных услуг, разработан комплект документации по 

испытаниям в целях утверждения типа cистемы измерительной в составе 

информационно - вычислительной системы/системы представления параметров 

безопасности (ИС ИВС/СППБ) энергоблока № 1 Калининской АЭС. РОССТАНДАРТ 

выдал сертификат № 80803-20. Разработана методика поверки на ИС ИВС/СППБ, что 

дает возможность проводить периодическую поверку с межповерочным интервалом – 2 

года. 

Архив № 10758 от 16.02.2021. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС С КАНАЛЬНЫМИ РУ (АМБ, РБМК) В 

ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАО, ОБРАЗОВАВШИХСЯ ПРИ РЕМОНТЕ И 

ДЕМОНТАЖЕ ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ РУ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СОДЕРЖАЩИХ 

ФРАГМЕНТЫ (ПРОСЫПИ) ОЯТ 

 
к.т.н. Мороз Н.А., Седнев В.А., Замыслова Т.Н., Чупрынин С.А., Мороз В.А., 

Костов М.А., Мирошниченко А.С., Тарасюк С.Л. 

 

Работа выполнена в рамках договора от 14 июня 2018 г. № 9/58172-Д: «Оказание 

услуг АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации им функций эксплуатирующей 

организации в части производственной, технической и организационной 

(исполнительской) деятельности по обеспечению эксплуатации атомных станций в 

2018-2020 гг.». 

Отработавший реакторный графит составляет существенную часть накопленных 

в мире твердых радиоактивных отходов, поэтому поиск способов его изоляции от 
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биосферы является актуальной задачей. 

Радиоактивность графитовой кладки снимаемого с эксплуатации реактора 

определяется продуктами активации графита и его примесей, а также элементами 

ядерного топлива и продуктов его деления, проникающими в графитовую кладку 

(«просыпь») в результате нештатных событий, связанных с нарушением герметичности 

твэлов и разрушением ТВС, приводящим к образованию мелких частиц и фрагментов 

топлива, остающихся в графитовой кладке. 

Эти участки кладки обладают повышенной активностью, и при демонтаже они 

формируют высокоактивные отходы графита (ВАО графита). Среди продуктов деления 

наибольший вклад в радиоактивность этих участков графита вносят радионуклиды 
90

Sr, 
137

Cs, 
147

Pm, 
151

Sm и 
154

Eu, а среди актиноидов – 
238,240

Pu, 
241,243

Am, 
244

Cm. 

Участки графитовой кладки, находящиеся на удалении от аварийных мест, не 

содержащие просыпь, относятся, как правило, к среднеактивным отходам. Для их 

кондиционирования целесообразно использовать более простую технологию без 

трудоемких операций по переработке, ограничиваясь консервацией поверхностей 

графитовых блоков, их контейнеризацией и изоляцией от окружающей среды. Такие 

отходы графита в виде неразрушенных блоков и втулок, содержащие только продукты 

активации, являются химически устойчивым материалом, прочно удерживающим в 

своей решетке 
14

С. 

Главной задачей кондиционирования ВАО графита, содержащих просыпь, 

является надежная изоляция от окружающей среды присутствующих в этих отходах 

радионуклидов 
235

U, 
238,240

Pu, 
241,243

Am, 
244

Cm, 
90

Sr, 
137

Cs и 
14

С иммобилизацией в 

структуры долговечных матричных соединений, пригодных для экологически 

безопасного захоронения. Это условие является определяющим при выборе наиболее 

эффективного способа и технологии переработки ВАО графита. 

В рамках работы выполнены: 

– анализ научно-технической информации по возможным материалам матриц 

для иммобилизации реакторного графита; 

– анализ научно-технической информации по вопросам применения 

полимерных композиций на основе фурфурола для иммобилизации реакторного 

графита; 

– анализ научно-технической информации по методам определения 

радиационных характеристик реакторного графита, загрязненного просыпями ОЯТ, 

методов обследования графитовых кладок реакторов при выводе из эксплуатации; 

– анализ технологий удаления просыпей из графитовых блоков; 

– анализ методов переработки облученного реакторного графита; 

– анализ технологий обращения с графитовыми блоками уран-графитовых 

реакторов за рубежом; 

– анализ отечественного опыта по выводу из эксплуатации уран-графитовых 

реакторов; 

– оценка изменения активности облученного реакторного графита после вывода 

энергоблока АЭС из эксплуатации. 

 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС С КАНАЛЬНЫМИ РУ (АМБ, РБМК) В 

ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ СО СРЕДНЕ- И ВЫСОКОАКТИВНЫМИ МРАО 

 
к.т.н. Мороз Н.А., Чупрынин С.А., Замыслова Т.Н., Мороз В.А., Мирошниченко 

А.С., Костов М.А., Тарасюк С.Л. 
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Работа выполнена в рамках договора от 14 июня 2018 г. № 9/58172-Д: «Оказание 

услуг АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации им функций эксплуатирующей 

организации в части производственной, технической и организационной 

(исполнительской) деятельности по обеспечению эксплуатации атомных станций в 

2018-2020 гг.». 

Изоляция РАО в глубоких геологических формациях в настоящее время 

считается наиболее приемлемым методом обращения со средне- и высокоактивными 

отходами, способным минимизировать негативное воздействие на человека и объекты 

окружающей среды в течение периода их потенциальной опасности.  

При размещении РАО в пунктах глубинного захоронения функцию удержания 

выполняют инженерные барьеры безопасности, минимизирующие выход 

радионуклидов за пределы объекта, а функцию изоляции – природные (естественные) 

барьеры, ограничивающие воздействие отходов на человека и биосферу.  

Одним из важнейших инженерных барьеров безопасности является контейнер. 

Требованиями федеральных норм и правил НП-093-14 установлено, что упаковки для 

РАО 1 и 2 класса в ПГЗРО должны обеспечивать срок сохранения изолирующей 

способности не менее 1000 лет. 

Для выполнения данного требования при разработке контейнеров для 

размещения РАО 2 класса в первую очередь необходимо обратить внимание на выбор 

конструкционного материала контейнеров, толщины стенки, а также способа 

герметизации. 

В рамках работы выполнены: 

– анализ методик оценки изолирующей способности упаковок РАО; 

– анализ способов сварки для герметизации металлических контейнеров; 

– анализ исследований по коррозии сварных швов в условиях глубинного 

захоронения; 

– анализ оборудования для герметизации металлических контейнеров; 

– расчет максимальной толщины стенки НВК и ТЗК с учетом требований к 

массогабаритным характеристикам; 

– расчет толщины стенки ТЗК для РАО 2 класса с учетом требований по 

обеспечению радиационной безопасности. 

В результате были разработаны: 

– рекомендации по выбору конструкционного материала контейнеров для 

размещения МРАО 2 класса в пункте глубинного захоронения; 

– рекомендации по допустимой толщине стенки контейнеров для размещения 

МРАО 2 класса в глубинных геологических формациях; 

– рекомендации по герметизации металлических контейнеров для захоронения 

МРАО 2 класса в глубинных геологических формациях; 

– рекомендации по обоснованию сохранения целостности упаковок в течение 

установленного нормативными документами срока. 

 

НИР ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ АВАНПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИИ БОРЬБЫ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБРАСТАНИЯМИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА АЭС» № АП-19/246 

 

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

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

 
Работа выполнена в рамках договора от 24.03.2020 № 9/115664-Д с АО «Концерн 
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Росэнергоатом» на выполнение НИР по теме «Разработка технологии борьбы с 

биологическими обрастаниями технологического оборудования систем оборотного 

водоснабжения на АЭС» (АП-19/246). 

Цель научно-исследовательской работы – проведение исследования и 

обоснование проекта НИОКР по теме: «Разработка технологии борьбы с 

биологическими обрастаниями технологического оборудования систем оборотного 

водоснабжения на АЭС». 

Заявляемая технология борьбы с биообрастаниями направлена на обеспечение 

надежной и бесперебойной работы тепломеханического оборудования АЭС, 

сокращение вынужденных разгрузок энергоблоков АЭС и повышение выработки 

электроэнергии. 

В ходе выполнения НИР были решены следующие задачи: 

– анализ мировой практики методов борьбы с биообрастаниями; 

– анализ и оценка стендовых испытаний установки ультразвукового излучения 

с целью борьбы с биопомехами в системе технического водоснабжения АЭС; 

– анализ основных технологических и рыночных трендов в борьбе с 

биопомехами; 

– анализ патентных исследований по техническим решениям, касающихся 

разработки технологии борьбы с биологическими обрастаниями технологического 

оборудования систем оборотного водоснабжения на АЭС; 

– разработаны рекомендации по выбору, тестированию и применению в 

условиях систем циркуляционного и технического водоснабжения современных 

методов борьбы и предупреждения развития биопомех и оценка эффективности 

эксклюзивного оборудования, предназначенного для этих целей. 

По результатам выполнения научно-исследовательской работы: 

– обоснованы актуальность, практическая значимость, новизна, техническая 

реализуемость предлагаемой технологии борьбы с биообрастаниями; 

– подготовлен отчет о патентных исследованиях; 

– сформировано техническое задание на НИОКР «Разработка технологии 

борьбы с биологическими обрастаниями технологического оборудования систем 

оборотного водоснабжения на АЭС»; 

– подготовлен календарный план, смета и презентация Проекта. 

 

НИР ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ АВАНПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИИ ПИРОЛИЗА ОТРАБОТАВШИХ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ 

АЭС»  АП-19/231 

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

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

 

Работа выполнена в рамках договора от 24.03.2020 № 9/1155664-Д с 

АО «Концерн Росэнергоатом» на выполнение НИР по теме «Разработка технологии 

пиролиза отработавших ионообменных смол АЭС» (аванпроект АП-19/231, конкурс 

совместных инициатив). 

Цель научно-исследовательской работы – проведение исследования и 

обоснование проекта НИОКР «Разработка технологии пиролиза отработавших 

ионообменных смол АЭС». 

Заявляемая технология пиролиза ОИОС направлена на снижение материальных 

затрат на их захоронение за счет уменьшения исходного объема РАО и может быть 

применена в атомной энергетике и промышленности.  
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В ходе выполнения научно-исследовательской работы проведены аналитические 

исследования, в результате которых: 

– обоснованы актуальность, практическая значимость, новизна, техническая 

реализуемость предлагаемой технологии высокотемпературного пиролиза ОИОС; 

– подготовлен отчет о патентных исследованиях; 

– сформировано техническое задание на НИОКР «Разработка технологии 

пиролиза отработавших ионообменных смол АЭС»; 

– подготовлен календарный план, смета и презентация Проекта. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДРУГИХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ АО «ВНИИАЭС» 

В 2021 ГОДУ 

 

РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ №2100 В 2021 Г. 

РАБОТЫ ОТДЕЛА №2101, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2021 ГОДУ 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2021-2023 Г.Г.» ЗА 2021 ГОД 

 

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

Ефимова, Н.В. Глебов.  

 

Работа выполнена по договору «Услуги по научно-технической поддержке 

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

реализации им функций эксплуатирующей организации в части производственной, 

технической и организационной (исполнительской) деятельности по обеспечению 

эксплуатации атомных станций в 2021 - 2023г.г.» 

(Техническое задание  п.п. 1, 2, 3, 4, 6 подраздела 1 раздела 2 приложения 1, п. 11 

подраздела 1 раздела 2 приложения 5). 

 

Согласно техническому заданию к договору: 

1) по п. 1 подраздела 1 раздела 2 приложения 1 к техническому заданию оказаны 

следующие услуги: 

‒  с целью приведения требований РД ЭО 1.1.2.25.0682-2014 «Требования к 

содержанию альбома нейтронно-физических характеристик топливных загрузок 

реакторов ВВЭР-440» в соответствие с требованиями проектной документации 

энергоблока №4 Нововоронежской АЭС разработано и согласовано Изменение №1 к 

указанному РД ЭО (приказ от 06.04.2021 №9/01/547-П); 

‒ в соответствии с поручением АО «Концерн Росэнергоатом» (от 19.04.2021 

№9/02010101/63555) подготовлена и направлена на согласование в заинтересованные 

организации первая редакция пересматриваемого документа «Номенклатура 

эксплуатационных нейтронно-физических расчётов и измерений для топливных 

загрузок ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Требования» (исх. № 32-21/3317 от 12.05.2021, исх. 

№ 32-21/3318 от 12.05.2021); 

‒ По поручению УВВЭР рассмотрены и согласованы проекты Решений и 

программы по опытной эксплуатации от предприятий отрасли; 
‒ во исполнение п. НД.4.2.1 и НД.4.2.2 «Плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных при проведении комплексной проверки обеспечения 

безопасности комиссией эксплуатирующей организации в филиале АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», утвержденного приказом от 14.07.2021 

№9/01/1109-П, разработано и согласовано Изменение №1 к МР 1.1.4.04.1592-2019 

«Оформление паспорта реакторной установки блока атомной станции с ВВЭР. 

Методические рекомендации» (приказ от 22.07.2021 №9/01/1164-П); 

‒ с целью приведения требований РД ЭО 1.1.2.25.0501-2015  «Номенклатура 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и измерений для топливных 

загрузок ВВЭР-1000. Требования» в соответствие с требованиями проектной 
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документации энергоблока №1 Балаковской АЭС в связи с внедрением РЕМИКС-

топлива разработано и согласовано Изменение №12 к указанному РД ЭО (приказ от 

09.11.2021 №9/01/1780-П); 

‒ в соответствии с поручением АО «Концерн Росэнергоатом» (от 19.04.2021 

№9/02010101/63555) подготовлена сводка отзывов на первую редакцию 

пересматриваемого документа ««Номенклатура эксплуатационных нейтронно-

физических расчетов и измерений для топливных загрузок ВВЭР-1000. Требования», а 

также вторая редакция, направленная на согласование в заинтересованные организации 

(исх. №32-22/4777 от 29.06.2021, исх. №32-22/4779 от 29.06.2021); 

‒ подготовлена информация по составу топливных загрузок, характеристикам 

топлива в активной зоне и ОТВС для энергоблоков с ВВЭР. Результаты изложены в 

Технических справках № О-311-366/21, № О-311-371/21. 

2) по п. 2 подраздела 1 раздела 2 приложения 1 к техническому заданию оказаны 

следующие услуги: 

‒ осуществлена проверка правильности проведения расчетов нейтронно-

физических характеристик топливных загрузок персоналом АЭС с ВВЭР и 

подтверждено   соответствие    характеристик    проектным    требованиям    

безопасности    в  объеме,  определенном          РД ЭО 1.1.2.25.0500(0501)-2015  

«Номенклатура эксплуатационных нейтронно-физических расчетов и измерений для 

топливных загрузок ВВЭР-440(1000). Требования», включая требования по 

унификации типов топлива в рамках реализации проекта «Унификация топлива для АО 

«Концерн Росэнергоатом». 

Поверочные расчеты выполнялись в АО «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;. 

‒ 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 работ по данному пункту изложены в Технических справках  

инв. № О-311-364/21, № О-311-373/21. 

3) по п. 3 подраздела 1 раздела 2 приложения 1 к техническому заданию оказаны 

следующие услуги: 

‒ выполнена работа по учёту и анализу технической и рабочей конструкторской 

документации на ядерное топливо действующих реакторов ВВЭР, поступившей в АО 

«Концерн Росэнергоатом» от предприятий – производителей в 2021 году. Результаты 

работы, содержащие перечень описей извещений изложены в справках;  

4) по п. 4 подраздела 1 раздела 2 приложения 1 к техническому заданию оказаны 

следующие услуги: 

‒ проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Нововоронежскую АЭС обновленного файла bippar для использования совместно с 
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настроечными файлами для программы ПЕРМАК-А и обобщенной библиотекой 

нейтронно-физических констант для расчётов блоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-

2. Результаты работы приведены в Технической справке инв. № О-311-358/21. 

Константное обеспечение передано по акту № К16/21 от 17.03.2021 (письмо АО 

«ВНИИАЭС» исх. № 32-21/1793 от 17.03.2021); 

‒ проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Ленинградскую АЭС библиотек констант и файлов настроечных параметров 

программ БИПР-7А и ПЕРМАК-А для проведения расчетов нейтронно-физических 

характеристик топливных загрузок 12-месячного топливного цикла блоков №1 и №2 

Ленинградской АЭС-2. Результаты работы приведены в Технической справке инв. № О-

311-359/21. Константное обеспечение передано по акту № К15/21 от 15.03.2021 (письмо 

АО «ВНИИАЭС»                     исх. № 32-21/1797 от 17.03.2021); 

‒ проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Ленинградскую АЭС аттестованной программы NOSTRA-EXP (версия 2.0) 

предназначенной для проведения расчётов для энергоблоков №1 и №2 Ленинградской 

АЭС-25. Результаты работы приведены в Технической справке инв. № О-311-362/21. 

Программно - константное обеспечение передано по акту № К19/21 от 06.04.2021 

(письмо АО «ВНИИАЭС»   исх. № 32-21/2367 от 07.04.2021); 

‒ проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на Кольскую 

АЭС аттестованной программы NOSTRA-EXP (версия 2.0) (аттестационный паспорт 

№502 от 14.12.2020) и настроечных файлов. Указанная программа предназначена для 

сопоставимости результатов измерений и эксплуатационных расчётов эффективности 

аварийной защиты. Результаты работы приведены в Технической справке инв. № О-

311-368/21. Программно - константное обеспечение передано по акту № К23/21 от 

15.11.2021 (письмо АО «ВНИИАЭС» исх. № 32-21/9070 от 15.11.2021); 

‒ проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Нововоронежскую АЭС для блока №4 аттестованной программы NOSTRA-EXP 

(версия 2.0) (аттестационный паспорт №502 от 14.12.2020) и настроечных файлов. 

Указанная программа предназначена для сопоставимости результатов измерений и 

эксплуатационных расчётов эффективности аварийной защиты. Результаты работы 

приведены в Технической справке инв. № О-311-369/21. Программно - константное 

обеспечение передано по акту № К24/21 от 15.11.2021 (письмо АО «ВНИИАЭС» исх. 

№ 32-21/9081 от 15.11.2021); 

‒ проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Калининскую АЭС аттестованной программы NOSTRA-EXP (версия 2.0) 

(аттестационный паспорт № 502 от 14.12.2020) с откорректированными параметрами 

для расчёта. Указанная программа предназначена для сопоставимости результатов 

измерений и эксплуатационных расчётов  эффективности аварийной защиты. 

Результаты работы приведены в Технической справке инв. № О-311-375/21. 

Программно - константное обеспечение передано по акту № К25/21 от 16.11.2021 

(письмо АО «ВНИИАЭС» исх. № 32-21/9142 от 16.11.2021); 

‒ проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Балаковскую АЭС для блока №1 констант и настроечных файлов для ТВС-2М с 

РЕМИКС-топливом для программ БИПР-7А и ПЕРМАК-А. Результаты работы 

приведены в Технической справке инв. № О-311-372/21. Константное обеспечение 

передано по акту № К22/21 от 05.10.2021 (письмо АО «ВНИИАЭС»   исх. № 32-21/7842 

от 05.10.2021); 

‒ проведено тестирование, и подтверждена возможность использования 

константного обеспечения и настроечных файлов  для программ БИПР-7А и ПЕРМАК-

А для ТВС-2М с твэлами толерантного типа на блоке №2 Ростовской АЭС с 10 
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кампании (письмо АО «ВНИИАЭС» исх. №32-21/5914 от 05.08.2021) Указанное 

константное обеспечение было передано ранее на Ростовскую АЭС для расчётов с 9 

кампании по  акту № К02/20 от 28.01.2021. Результаты работы приведены в 

Технической справке инв. № О-311-367/21; 

‒ подготовлено и согласовано Решение №Р 1.2.2.06.001.0768-2021 от 07.10.2021 

«О переводе в промышленную эксплуатацию константного обеспечения для расчётов 

нейтронно-физических характеристик топливных загрузок блока № 3 Балаковской АЭС 

с ТВС, включающих твэлы с РЕМИКС-топливом в составе КЭТВС» 

5) по п. 6 подраздела 1 раздела 2 приложения 1 к техническому заданию оказаны 

следующие услуги: 

‒ проведено заполнение и актуализация базы данных АО «ВНИИАЭС» по 

флюенсу быстрых нейтронов энергоблоков АЭС с ВВЭР для топливных загрузок, 

закончившихся в 2021 году; 

‒ с использованием  актуализированной базы данных по программному модулю 

FASTER, интегрированному в программный комплекс КАСКАД, проведены расчёты 

флюенса быстрых нейтронов и скорости его накопления в характерных точках 

корпуса реактора для вновь завершенных кампаний. Результаты работы приведены в 

Технических справках инв. № О-311-363/21, № О-311-370/21. 

6) по п. 11 подраздела 1 раздела 2 приложения 5 к техническому заданию 

оказаны следующие услуги: 

‒ проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Нововоронежскую АЭС константного обеспечения программы SFUEL для расчёта 

радиационных характеристик и изотопного состава отработавшего топлива для 

топливных загрузок 18-месячного топливного цикла, включая переходные загрузки 

блока №1 Нововоронежской АЭС-2. Результаты работы приведены в Технической 

справке инв. № О-311-360/21. Константное обеспечение передано по акту № К17/21 от 

24.03.2021 (письмо АО «ВНИИАЭС»   исх. № 32-21/2022 от 25.03.2021); 

‒ проведено тестирование, валидация, депонирование и передача на 

Балаковскую АЭС для блока №3 константного обеспечения программы SFUEL для 

расчёта радиационных характеристик и изотопного состава отработавшего топлива для 

топливных загрузок 18-месячного топливного цикла, включая переходные загрузки  с 

компоновкой IN-OUT. Результаты работы приведены в Технической справке инв. № О-

311-361/21. Константное обеспечение передано по акту № К18/21 от 30.03.2021 (письмо 

АО «ВНИИАЭС»   исх. № 32-21/2186 от 31.03.2021); 

‒ подтверждена возможность использования константного обеспечения  для 

программы SFUEL, переданного ранее для блока №1 Ленинградской АЭС-2 для 

четырёхгодичного топливного цикла по  акту № К42/19 от 30.09.2019, на блоке №2 

Ленинградской АЭС-2 для расчёта изотопного состава и радиационных характеристик 

отработавшего топлива (письмо АО «ВНИИАЭС»   исх. № 32-21/1796 от 17.03.2021); 

‒ для всех завершенных в 2021 году топливных загрузок энергоблоков ВВЭР 

проведены расчёты изотопного состава и радиационных характеристик облучённого 

ядерного топлива. Результаты работы приведены в техническом отчёте инв. № О-311-

374/21. 
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РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА 2120 ЗА 2021 ГОД 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ ПРОГРАММ «ЭНЕРГИЯ» И КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ» 

 
Д.А. Лысов, А.С. Немиров, В.С. Дадакин, к.т.н. В.Е. Дружинин 

 

ДОГОВОР № 9/98885Д ОТ 10.10.2019?ДОГОВОР № 9/116567-Д ОТ 15.04.2020 

ДОГОВОР № 9/133431-Д ОТ 06.10.2020 

В 2021 г. АО «ВНИИАЭС» выполнены работы по сопровождению эксплуатации 

на Курской и Смоленской АЭС программного комплекса (ПК) «Энергия», 

предназначенного для проведения нейтронно-физических расчетов по сопровождению 

эксплуатации реакторов РБМК-1000, и комплекса специального программного 

обеспечения локальных сетей верхнего уровня, входящего в состав системы контроля 

энергоблоков Смоленской АЭС и предназначенного для контроля технологических 

процессов и информационной поддержки операторов.  

Разработчиком этих комплексов является АО «ВНИИАЭС». Комплексы 

программ включают аттестованные программы расчетов нейтронно-физических 

характеристик, базы данных, программное обеспечение обработки данных и 

программное обеспечение графического отображения информации. Комплексы 

ориентированы на работу операторов технологов БЩУ-О и сотрудников ОЯБиН АЭС. 

Характерной особенностью комплекса специального программного обеспечения 

локальных сетей верхнего уровня является использование в оперативном режиме 

системы контроля реакторов Смоленской АЭС полномасштабного нейтронно-

физического расчетного кода POLARIS, с использованием которого осуществляется 

подготовка опорного нейтронно-физического расчета для системы контроля, on-line 

оценка подкритичности и информационная поддержка вывода реакторов в критическое 

состояние. 

По договору, № 9/98885-Д от 10.10.2019 г. выполнены следующие работы: 

– корректировка вспомогательного и сервисного программного обеспечения ПК 

«Энергия»; 

– по результатам опытно-промышленной эксплуатации введёна в 

промышленную эксплуатацию новая версия ПК «Энергия» (версия 2.2.3); 

– в рамках подготовки к работам по управлению ресурсными характеристиками 

(УРХ) графитовой кладки проверена и подтверждена пригодность ПК «Энергия» для 

проведения расчетов нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров реактора энергоблока № 2 при выполнении работ по УРХ; 

- проведены доработка, испытания на стенде и ввод в эксплуатацию программы 

POLARIS (версия 6.2) в состав локальной сети верхнего уровня ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков № 1–№ 3 Смоленской АЭС. 

Для совершенствования функции расчета нейтронно-физических и 

теплогидравлических параметров активных зон реакторов энергоблоков № 1–4 в 

системе эксплуатационных расчётов ОЯБиН Курской АЭС проведены следующие 

работы по технической поддержке ПК «ЭНЕРГИЯ» при подготовке к пуску 

энергоблоков № 1 - 4 после ППР с проведением работ по УРХ: 

- корректировка ПО передачи данных с учётом изменений состава и структуры 

БД ИИС «Скала-микро» энергоблоков Курской АЭС; 

- проведена корректировка кодов состава загрузки активных зон для нового вида 

топлива – ТВС с повышенным содержанием чётных изотопов урана; 
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- реализована возможность преобразования данных трёхмерного опорного 

нейтронно-физического расчета к формату БД ПК «Энергия»; 

- программа ПРИЗМА-М-АНАЛОГ откорректирована с учётом изменений 

алгоритмов штатной программы ПРИЗМА-М ИИС «Скала-микро»; 

- доработан программный модуль GRAD, предназначенный для расчёта 

градуировочных коэффициентов внутриреакторных датчиков (ВРД) и выполнены 

расчёты градуировочных коэффициентов и дисперсий калибровки ВРДР; 

- программа ТРОЙКА доработана в части приведения выходных протоколов к 

формату РБ-137-17 и действующей системы контроля нейтронно-физических 

характеристик Курской АЭС; 

- для энергоблока № 3 выполнена адаптация и постановка в ОЯБиН Курской 

АЭС модернизированной версии комплекса программ «Энергия» (ПРИЗМА-М-

АНАЛОГ, вер. 1.2.2.4, ТРОЙКА, версия 8.1, POLARIS, версия 6.2), обеспечивающей 

учёт изменения свойств графитовой кладки реактора энергоблока № 3 после первого 

этапа УРХ; 

- изменения ПК «Энергия» отражены в отчете «Комплекс программ «Энергия». 

Инструкция пользователя. Курская АЭС», рег. №  От-Д2120-082/2019. 

 

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО 

АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ПРОГНОЗУ ПОТРЕБНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

РБМК-1000 СМОЛЕНСКОЙ АЭС В СВЕЖЕМ ЯДЕРНОМ ТОПЛИВЕ» 

 

Р.В. Плеханов, Д.А. Лысов, к.т.н. В.Е. Дружинин 

 

ДОГОВОР № 9/174024-Д ОТ 02.09.2021 СО СМОЛЕНСКОЙ АЭС 

В рамках оказания услуг по договору № 9/174024-Д от 02.09.2021 «Разработка 

программного обеспечения по автоматизированному прогнозу потребности 

энергоблоков РБМК-1000 Смоленской АЭС в свежем ядерном топливе» разработаны 

программа для ЭВМ PrognozSTVS и база данных (БД) STVS. 

При оказании услуг сотрудниками АО «ВНИИАЭС»: 

- разработан алгоритм прогноза потребности энергоблоков Смоленской АЭС в 

свежем ядерном топливе с учетом загрузки ТВС с повышенным содержанием четных 

изотопов урана; 

- на основе Opensource - реляционной кроссплатформенной СУБД (FireBird 

3.0.8) разработана база данных (БД) STVS, содержащая исходную информацию для 

прогнозирования, информацию о графиках ремонтов (включая перспективные), 

необходимые данные для работы программы прогноза, информацию о результатах 

расчётов; 

- БД STVS наполнена актуальными на момент проведения приемочных 

испытаний данными; 

- разработан модуль прогнозирования потребности в СЯТ на основании 

результатов работы программы моделирования перегрузок Opera-M, включающего 

аттестованный модуль трехмерного нейтронно-физического расчета Polaris (версия 

6.2); 

- разработан модуль автоматизированной генерации отчетов по прогнозному и 

фактическому потреблению ядерного топлива; 

- разработана инструкция пользователя; 

- ПО PrognozSTVS установлено на рабочую станцию персонала ОЯБиН, БД 

STVS установлена на сетевом сервере SM-STVS ЛВС Смоленской АЭС; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- выполнена наладка ПО PrognozSTVS, установленного на рабочие станции 

ОЯБиН; 

- проведены приемочные испытания. 

В ОЯБиН Смоленской АЭС передана инструкция пользователя и DVD-диск с 

ПО PrognozSTVS и БД STVS. 

В ходе приемочных испытаний выполнены тестовые расчеты потребления 

свежего ядерного топлива энергоблоками Смоленской АЭС в пронозный период с 

01.01.2022 по 31.12.2022 и подготовлен приемочных испытаний. 

По результатам испытаний программное обеспечение по автоматизированному 

прогнозу потребности энергоблоков РБМК-1000 Смоленской АЭС в свежем ядерном 

топливе принято в опытную эксплуатацию. 

 

«УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АЭС. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ НФХ, ВЕРИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ 

УТОЧНЕННЫХ ВЕРСИЙ БИБЛИОТЕК НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ 

КОНСТАНТ И ПРОГРАММ КОМПЛЕКСА "ЭНЕРГИЯ", АДАПТИРОВАННЫХ 

ДЛЯ РАСЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРОВ РБМК-1000 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ТОПЛИВО С ПОВЫШЕННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ЧЕТНЫХ ИЗОТОПОВ УРАНА» 

 

Р.В. Плеханов, Д.А. Лысов, С.А. Бычков, Н.А. Грушин, 

к.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин 

 

ДОГОВОР № 9/154320-Д ОТ 14.05.2021 

Проведен комплекс расчетов изменения нуклидного состава уран-эрбиевого 

топлива реакторов РБМК-1000 с обогащением 2,8 % в процессе выгорания в 

зависимости от начального содержания четных изотопов урана, «исторической» 

плотности теплоносителя и плотности графитовой кладки. 

Расчёты изменения нуклидного состава топлива выполнены по программному 

комплексу (ПК) MCU-RBMK реперного класса точности, с детальным описанием 

геометрии и материального состава типовой топливной ячейки реактора РБМК-1000. 

Результаты расчетов предназначены для разработки библиотек нейтронно-

физических констант ПК «Энергия» и библиотеки нуклидных составов для ПК MCU-

RBMK. 

В дополнение к требованиям технического задания проведены расчеты 

изменения нуклидного состава топлива номинального обогащения 2,6 % с 

повышенным содержанием четных изотопов урана, а также топлива номинального 

обогащения 2,8 % с уменьшенным массовым содержанием эрбия. Результаты этих 

расчетов предназначены для подготовки рекомендаций по поддержанию парового 

коэффициента реактивности в установленном диапазоне на завершающем этапе 

эксплуатации энергоблоков с РБМК-1000. 

Заказчику передан технический отчет «Проведение расчетов изменения 

изотопного состава топлива в процессе выгорания в зависимости от начального 

содержания четных изотопов урана, «исторической» плотности теплоносителя и 

плотности графита кладки» рег. № От-Д2120-053/2021. 

Проведена модернизация препроцессора подготовки данных КДМК для 

ПК MCU-RBMK. В рамках модернизации: 
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- препроцессор КДМК дополнен возможностью формирования файла для 

расчёта по MCU-RBMK с учётом различий в типах ТВС по содержанию чётных 

изотопов урана; 

- уточнена процедура и выполнено усреднение (свёртка) многозонных 

нуклидных концентраций твэлов, полученных на этапе № 1 договора в одну зону, как 

предполагает модель КДМК. На основе усреднённых концентраций сформирована 

многофайловая библиотека изотопных составов для учёта зависимостей от выгорания 

топлива, «исторической» плотности теплоносителя и плотности графита кладки РБМК; 

- библиотека изотопных составов, использовавшаяся ранее в составе КДМК, 

расширена вновь сформированной многофайловой библиотекой. 

С использованием модернизированного препроцессора КДМК сформированы 

бесконечные решётки размножающих каналов (ячеек и полиячеек). На их основе, при 

проведении расчётов с использованием ПК MCU-RBMK, верифицирована и 

подтверждена успешная работа препроцессора КДМК для работы с расширенными 

данными по изотопным составам. 

С использованием модернизированного препроцессора КДМК сформированы 

полномасштабные загрузки активных зон РБМК-1000. По результатам расчётов 

показано удовлетворительное согласие значений Кэф и НФХ, полученных при расчёте 

с ранее использовавшейся и подготовленной вновь библиотеками изотопных составов 

топлива. На сформированных полномасштабных тестах верифицирована и 

подтверждена корректная работа препроцессора КДМК, модернизированного для 

проведения расчётов загрузок топлива с повышенным содержанием чётных изотопов 

урана. 

Результаты работы использованы при разработке библиотек малогрупповых 

нейтронно-физических констант ПК «Энергия» и осуществления анализа и контроля 

ядерной безопасности Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС с применением 

реперного ПК MCU-RBMK. 

Заказчику передан технический отчет «Модернизация и верификация 

препроцессора подготовки данных КДМК для ПК MCU-RBMK для работы с 

расширенными данными по изотопным составам для проведения прецизионных 

расчётов ячеек, полиячеек и полномасштабных загрузок РБМК-1000» рег. № От-Д2120-

074/2021. 

 

«ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ УДАЛЯЕМОГО 

ГРАФИТА ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УРХ В ТЕЧЕНИЕ 

ОСТАВШЕГОСЯ ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

№ 3 И № 4 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС» 

 

Р.В. Плеханов, Д.А. Лысов, к.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин 

 

ДОГОВОР  № 548347/9/176587-Д/ЗКД ОТ 01.10.2021 С ЛАЭС 

Ремонтно-восстановительные работы по УРХ графитовой кладки (ГК) на 

реакторах РБМК-1000 обеспечивают уменьшение стрел прогиба каналов, увеличение 

зазора с кожухом реактора. В процессе работ по УРХ ГК производится резка 

графитовых колонн и удаление продуктов резки из реактора. Удаление части  графита 

кладки влияет на уран-графитовое отношение и, как следствие, на нейтронно-

физические характеристики реакторов. 

Цель работы: обоснование предельного значение массы удаляемого графита 

после выполнения этапов работ по УРХ при сохранении условий нормальной 

эксплуатации реакторов РБМК-1000 энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС в 
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течение оставшегося периода эксплуатации. Под предельным значением массы 

удаляемого графита понимается максимальное количество графита, которое можно 

удалить из активной зоны реактора без нарушения условий нормальной эксплуатации. 

Оценки предельной массы удаляемого графита и обоснование безопасности 

работы реакторов подготовлено на основе результатов моделирования работы 

энергоблоков № 3 и 4 Ленинградской АЭС в условиях дожигания топлива, 

выгружаемого после остановки для вывода из эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 

Ленинградской АЭС, загрузки топлива с повышенным содержанием четных изотопов 

урана и поэтапного проведения работ по управлению ресурсными характеристиками 

графитовой кладки.  

Для повышения достоверности и оценки неопределенности результатов расчеты 

по моделированию работы реакторов и оценке предельной массы удаляемого графита 

выполнены с использованием независимых программных комплексов, используемых 

для подготовки обоснований безопасности и анализа ядерной безопасности реакторов 

РБМК-1000: ЭНЕРГИЯ (АО «ВНИИАЭС»), SADCO (АО «НИКИЭТ»), STEPAN-3 

(НИЦ «Курчатовский институт»), BARS-COTT (ООО «БНК») и MCU-RBMK (АО 

«ВНИИАЭС»). 

Работа выполнена АО «ВНИИАЭС», АО «НИКИЭТ», НИЦ «Курчатовский 

институт и ООО «БНК». 

 

На первом этапе выполнена подготовка исходных данных для моделирования 

работы реакторов РБМК-1000 энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС в условиях 

поэтапного выполнения работ по УРХ. Для кроссверификации ПК проведен комплекс 

расчетов НФХ энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС с использованием 

программных комплексов ЭНЕРГИЯ, SADCO, STEPAN-3, BARS-COTT и , MCU-

RBMK: 

- расчеты НФХ в рабочих состояниях перед выполнением ремонтных работ по 

УРХ; 

- расчеты НФХ в состояниях перед выполнением ремонтных работ по УРХ с 

учетом дополнительной резки ячеек - прямая оценка влияния удаления части графита 

на изменение НФХ; 

- расчеты НФХ в состояниях энергоблоков после выполнения ремонтных работ 

по УРХ. 

По результатам расчетов НФХ реакторов находятся в эксплуатационных 

диапазонах, результаты их расчетов по различным ПК совпадают в пределах 

погрешности. Результаты первого этапа работы приведены в технической справке 

«Подготовка исходных данных для моделирования работы реакторов РБМК-1000 

энергоблоков № 3 и 4 Ленинградской АЭС в условиях поэтапного выполнения работ по 

УРХ» (Рег № Тс-Д2120-060/2021). 

В рамках второго этапа работ с использованием ПК ЭНЕРГИЯ выполнено 

моделирование работы реакторов РБМК-1000 энергоблоков № 3 и №4 Ленинградской 

АЭС в условиях поэтапного проведения УРХ. Моделирование выполнено для двух 

вариантов объёмов работ при УРХ ГК – с удалением максимального (резка около 250 

ячеек на каждом этапе) и минимального (резка около 50 ячеек на каждом этапе) 

количества графита. 

При моделировании рассмотрены два варианта подпитки СТВС в процессе 

эксплуатации: 

- СТВС-2,8 % - ТВС, использовавшиеся до 2021 года, с физическими 

свойствами, соответствующими массовому содержанию 236U, равному 0,3 %; 
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 - СТВС-ПЧИ – с повышенным содержанием чётных изотопов урана, с массовым 

содержанием 236U, равным 1 %. 

Кроме того, учитывалась загрузка ОТВС для дожигания, выгруженных из 

активных зон остановленных энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС. 

На основе проведенного моделирования получены предварительные оценки 

предельной массы удаляемого графита. По результатам оценок при консервативном 

варианте загрузки ТВС-ПЧИ суммарная предельная масса удаляемого графита на 

энергоблоке № 3 составляет 51,2 т, на энергоблоке № 4 – 40,5 т. Для проведения 

детального моделирования работы реакторов энергоблоков № 3 и № 4 на основе оценок 

предельной массы удаляемого графита уточнены объемы и схемы резки ГК. 

Детальное моделирование работы реакторов энергоблоков № 3 и № 4 

Ленинградской АЭС выполнено по ПК ЭНЕРГИЯ, SADCO, STEPAN-3, BARS-COTT. В 

процессе моделирования подготовлены «контрольные» состояния реакторов 

энергоблоков № 3 и № 4. В сформированных «контрольных» состояниях выполнены 

«перекрестные» расчёты НФХ по ПК SADCO, STEPAN-3, BARS-COTT, ПК ЭНЕРГИЯ 

и MCU-RBMK для двух вариантов загружаемых СТВС-ПЧИ - с максимальным (до 

1,0 % 236U) и минимальным (0,3 % 236U) содержанием четных изотопов урана. 

При моделировании работы реакторов энергоблоков № 3 и 4 Ленинградской 

АЭС были учтены особенности их эксплуатации, связанные с дожиганием облученных 

ТВС, выгруженных после останова для вывода из эксплуатации реакторов 

энергоблоков № 1 и 2, загрузкой ТВС с повышенным содержанием четных изотопов 

урана, поэтапного удаления части графита на этапах работ по проведению УРХ, 

графиком работы и проведения ремонтов энергоблоков до момента планового останова 

для вывода из эксплуатации. 

Результаты расчетных исследований доказывают, что наиболее чувствительной 

характеристикой к удалению части графита и загрузке ТВС с повышенным 

содержанием четных изотопов урана нейтронно-физической характеристикой 

реакторов энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС является паровой коэффициент 

реактивности. При его поддержании в установленных пределах от 0,3 до 0,8 βэф и 

снижении до отрицательных значений (не менее минус 0,5 βэф) обеспечивается 

поддержание остальных нейтронно-физических характеристик реакторов, влияющих на 

безопасность, в установленных пределах. 

Оценка предельной массы удаляемого графита была получена консервативным 

образом - для поддержания нейтронно-физических характеристик в установленных 

эксплуатационных пределах используется только выгрузка ДП и не рассматриваются 

другие факторы, например, снижение нижней границы эксплуатационного диапазона 

парового коэффициента реактивности или уменьшение содержания эрбия в свежем 

топливе. 

По результатам расчетных исследований нейтронно-физические характеристики 

остаются в установленных пределах при удалении до 70 т графита. Исключение 

составляет паровой коэффициент реактивности. При снижении парового коэффициента 

реактивности до отрицательных значений (минус 0,5 эф) все остальные нейтронно-

физические характеристики важные для безопасности остаются в установленных 

пределах. 

Консервативно оцененная предельная масса удаляемого графита с учетом 

установленного эксплуатационного диапазона для парового коэффициента 

реактивности составила: 

- для энергоблока № 3 – 63 т; 

- для энергоблока № 4 – 54 т. 
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Меньшее значение предельной массы удаляемого графита для реактора 

энергоблока № 4 определяется загрузкой большего количества ТВС с повышенным 

содержанием четных изотопов урана.  

Оценка неопределенности выполнена с учетом результатов расчетов по всем 

перечисленным программным комплексам. Значение неопределенности в оценке 

предельной массы удаляемого графита составляет 8 т. 

На основании результатов независимого моделирования работы реакторов по 

различным ПК и перекрестных расчетов НФХ на модельных состояниях, 

подготовленных по комплексу ЭНЕРГИЯ, обосновано, что нейтронно-физических 

характеристики реакторов на этапах выполнения работ по УРХ до момента планового 

останова для вывода из эксплуатации находятся в установленных пределах и ядерная 

безопасность эксплуатации реакторов энергоблоков № 3 и № 4 обеспечивается без 

реализации дополнительных мер по управлению нейтронно-физическими 

характеристиками. 

Результаты оценки предельных масс удаляемого графита могут быть уточнены 

на основании результатов измерений нейтронно-физических характеристик  на этапах 

управления ресурсными характеристиками. 

Следует отметить, что в ходе выполнения работы впервые проведены расчеты 

НФХ по пяти независимым расчетным ПК в модельных состояниях реакторов РБМК-

1000 на длительный период эксплуатации с учетом неопределенности массы 

удаляемого графита и вариантов топлива подпитки. 

 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И СОПРОВОЖДЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ 

РБМК-1000 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ КУРСКОЙ АЭС, ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС И СМОЛЕНСКОЙ 

АЭС» 

 

Р.В. Плеханов, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, к.ф.-м.н. И.Ф. Моисеев, А.Д. Филиппов, 

В.С. Дадакин, Д.Л. Зинаков, С.Г. Долженко,  

к.ф.-м.н. И.Е. Иванов, Д.И. Карасев, Н.А. Грушин, 

к.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин 

 

ДОГОВОР  №9/166327-Д ОТ 07.07.2021 (2021) 

Нейтронно-физические характеристики (НФХ) реакторов РБМК-1000 оказывают 

непосредственное влияние на ядерную безопасность и надежность эксплуатации. 

Особенности эксплуатации РБМК-1000 в период дополнительного срока эксплуатации 

(ДСЭ), связанные с радиационными повреждениями графитовой кладки (ГК), работами 

по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) ГК, ростом температуры ГК, 

массовыми перегрузками топлива при проведении ремонтных работ, а также 

требованиями НД по безопасности, определяют необходимость выполнения комплекса 

работ, связанных с обеспечением контроля НФХ и технологических параметров (ТП), 

согласованием перегрузок топлива и порядка вывода реактора в критическое 

состояние, повышением точности расчетов НФХ. 

Основными направлениями работ АО «ВНИИАЭС» являются: 

- контроль НФХ и ТП РБМК при работе реактора на энергетическом уровне 

мощности, при проведении перегрузок на остановленном реакторе и при выводе 

реактора в критическое состояния; 

- подготовка рекомендаций по поддержанию НФХ и ТП в установленных 

диапазонах; 
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- повышение точности расчетов и контроля НФХ в период ДСЭ; 

- сопровождение эксплуатации и расширение функциональных возможности 

Системы архивации технологических параметров РБМК-1000. 

Работы выполняются на основании требований НД по безопасности, РД по 

эксплуатации, опыта эксплуатации РБМК, результатов разработки, верификации и 

валидации ПК НФР, используемых для подготовки обоснований безопасности и 

сопровождении эксплуатации РБМК. 

 

АО «ВНИИАЭС» выполняет ежемесячные расчеты параметров, 

характеризующих состояние ядерной безопасности для всех энергоблоков РБМК-1000 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, проводит контрольную расчетную 

обработку получаемых с АЭС данных измерений нейтронно-физических характеристик 

(парового и быстрого мощностного коэффициентов реактивности, коэффициента 

реактивности по температуре графита). Результаты этих расчетов оформляются в виде 

ежемесячных технических справок, которые направляются в АО «Концерн 

Росэнергоатом» и на АЭС. 

Этап 1. В первом полугодии 2021 года подготовлены следующие технические 

справки: рег. № Тс-Д2120-027/2021, рег. № Тс-Д2120-029/2021, рег. № Тс-Д2120-

030/2021, рег. № Тс-Д2120-031/2021, рег. № Тс-Д2120-032/2021, рег. № Тс-Д2120-

033/2021. 

Этап 2. Во втором полугодии 2021 года подготовлены следующие технические 

справки: рег. № Тс-Д2120-055/2021, рег. № Тс-Д2120-056/2021, рег. № Тс-Д2120-

057/2021, рег. № Тс-Д2120-077/2021, рег. № Тс-Д2120-80/2021. 

Этап 3. Контроль и согласование перегрузок ТК на остановленных реакторах, 

загрузок и последовательностей извлечения стержней СУЗ при выводе в критические 

состояния реакторов энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС, № 3 - 4 Ленинградской АЭС и 

№ 1 - 3 Смоленской АЭС за первое полугодие 2021 г. 

Для обеспечения безопасности при пуске реакторов РБМК-1000 АО 

"ВНИИАЭС" выполняет работы по расчетному контролю и согласовании 

последовательности извлечения стержней СУЗ для вывода в критическое состояние 

реакторов  Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. По результатам работ по 

контролю и согласованию перегрузок ТК в первом полугодии 2021 года нарушений 

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

критическое состояние» не отмечено. 

Прогнозные расчеты нейтронно-физических характеристик при проведении 

перегрузок ТК на остановленных реакторах РБМК-1000 и при выводе их в критические 

состояния проведены по аттестованным расчетным кодам комплекса программ 

«Энергия»: POLARIS версии 6.2 и ТРОЙКА версии 8.1. Для расчёта технологических 

параметров РУ использовались ПС ПРИЗМА-М-АНАЛОГ. 

По экспериментальным данным проведен анализ соответствия фактических 

результатов по выводу реакторов Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС в 

критическое состояние с прогнозными расчетами. 

Данные по выводу реакторов РБМК-1000 в критическое состояние за первое 

полугодие 2021 года включены в архив АО «ВНИИАЭС» по критическим состояниям 

реакторов РБМК-1000 и результатам измерений нейтронно-физических характеристик. 

Заказчику передана техническая справка «Контроль и согласование перегрузок 

ТК на остановленных реакторах, загрузок и последовательностей извлечения стержней 

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

АЭС, № 3 - 4 Ленинградской АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС за первое полугодие 2021 

г.» (рег. № Тс-Д2120-028/2021). 
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Этап 4. Контроль и согласование перегрузок ТК на остановленных реакторах, 

загрузок и последовательностей извлечения стержней СУЗ при выводе в критические 

состояния реакторов энергоблоков № 1 - 4 Курской АЭС, № 3 - 4 Ленинградской АЭС и 

№ 1 - 3 Смоленской АЭС за второе полугодие 2021 г. 

Заказчику передана техническая справка « Контроль и согласование перегрузок 

ТК на остановленных реакторах, загрузок и последовательностей извлечения стержней 

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

АЭС, № 3 - 4 Ленинградской АЭС и № 1 - 3 Смоленской АЭС за второе полугодие 2021 

г.» (рег. № Тс-Д2120-086/2021). 

Этап 5. «Проведение расчетных исследований и подготовка рекомендаций по 

поддержанию НФХ в установленных диапазонах на заключительном этапе 

эксплуатации РБМК-1000 первого поколения». 

Перечень выполненных работ: 

- Выполнены расчетные исследования НФХ реактора энергоблока № 2 Курской 

АЭС (реактор первого поколения) по состоянию на июнь 2021 года с уран-эрбиевыми 

ТВС с номинальным обогащением 2,8 % по 235U, содержащих 0,6 % Er. 

- С использованием аттестованных ПК POLARIS, и ТРОЙКА выполнено 

моделирование работы реактора энергоблока № 2 Курской АЭС с учётом 

перспективных графиков ремонтов с выполнением работ по УРХ ГК, загрузки СТВС 

ПЧИ, планов по извлечению ДП и перевода охлаждаемых вариантов на неохлаждаемые 

варианты. Моделирование выполнено до останова реактора для вывода из 

эксплуатации. 

- В процессе моделирования исследованы факторы, оказывающие влияние на 

изменение НФХ в процессе эксплуатации - содержание четных изотопов урана в ТВС и 

количество ремонтных ячеек графитовой кладки на этапах УРХ. 

- Для поддержания НФХ в установленных пределах представлены рекомендации 

по загрузке ТВС с обогащением 2,6 % по 235U и содержанием 0,41 % Er в процессе 

эксплуатации. Определены количество и период загружаемых ТВС с обогащением 

2,6 %. Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик в исходном состоянии 

реактора, в процессе загрузки ТВС с обогащением 2,6 %, в процессе загрузки ТВС с 

обогащением 2,8 % до остановки реактора энергоблока № 2 Курской АЭС для вывода 

из эксплуатации. 

- Выполнены прогнозные оценки изменения НФХ для энергоблоков № 3 и № 4 

Курской АЭС на несколько лет вперед. Оценки выполнены с учётом загрузки ДП 

сб.2365, переводом УАО на ПЯ. 

- Выполнены расчётные прогнозные оценки изменения НФХ в течение 

эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС в 2021 - 2025 годах до их 

планового останова для вывода из эксплуатации. Оценки выполнены с учётом планов 

по извлечению ДП, перспективных графиков ремонтов и количества ремонтируемых 

ячеек при выполнении работ по УРХ ГК, планов по режиму загрузки ОТВС ПИД из 

остановленных энергоблоков (для Ленинградской АЭС) и с учётом подпитки СТВС 

ПЧИ. 

Полученные прогнозные оценки позволяют предусмотреть необходимые 

корректирующие меры в процессе эксплуатации реакторов для поддержания ПКР в 

установленных пределах. Для Ленинградской АЭС в качестве таких мер рассмотрены 

вовлечение в процесс подпитки топлива с обогащением 2,6 % по 235U и перевозка ДП 

из реактора энергоблока № 3 в реактор энергоблока № 4. 

По результатам выполненных работ подготовлена и передана Заказчику на 

бумажном и цифровом носителях техническая справка «Проведение расчетных 

исследований и подготовка рекомендаций по поддержанию НФХ в установленных 
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диапазонах на заключительном этапе эксплуатации РБМК-1000 первого поколения» 

рег. № Тс-Д2120-062/2021. 

Этап 6. Подготовка сводки результатов расчетного контроля НФХ и ТП, 

контрольной обработки результатов измерений НФХ за 2021 г. 

АО «ВНИИАЭС» выполнило работы по расчетному контролю нейтронно-

физических характеристик паспортов РУ реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС. Расчеты нейтронно-физических характеристик 

проводились по аттестованным расчетным кодам в неоперативном режиме 

(ежемесячно) и в оперативном режиме в составе Системы архивации технологических 

параметров РБМК. 

Результаты расчетов за 2021 год обобщены в сводном отчете «Результаты 

расчетного контроля и контрольной обработки измерений нейтронно-физических 

характеристик паспорта РУ реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС в 2021 году», рег. № От-Д2120-090/2021. 

В отчете также приведены краткие результаты независимой обработки данных 

измерений нейтронно-физических характеристик (парового и быстрого мощностного 

коэффициентов реактивности, коэффициента реактивности по температуре графита) 

реакторов РБМК-1000, выполненных в 2021 году. 

По данным расчетного контроля и измерений нарушений эксплуатационных 

пределов нейтронно-физических характеристик паспортов РУ на реакторах РБМК-1000 

энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС в 2020 году не 

зафиксировано. В случаях приближения отдельных нейтронно-физических 

характеристик к эксплуатационным пределам или выхода расчетных параметров за 

установленный диапазон значений были подготовлены, согласованы с АЭС и 

реализованы меры по их поддержанию в установленных диапазонах. 

По результатам работы Заказчику передан Технический отчет «Результаты 

расчетного контроля и контрольной обработки измерений нейтронно-физических 

характеристик паспорта РУ реакторов РБМК-1000 энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС в 2021 году», рег. № От-Д2120-090/2021. 

Этап 7. Проведение расчетов НФХ для контроля ОЗР, определение значений 

индивидуальных градуировочных коэффициентов расчета ОЗР для программы 

ПРИЗМА-М, подготовка рекомендаций по их изменению на энергоблоках Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС. 

Для обеспечения точности контроля оперативного запаса реактивности в ИИС 

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

работы по уточнению нормирующих коэффициентов расчета ОЗР (Кнорм) программы 

ПРИЗМА-М. С этой целью проведены расчеты нейтронно-физических характеристик и 

ОЗР реакторов Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС по программам SADCO, 

ТРОЙКА и прецизионные расчеты ОЗР по ПК MCU-RBMK за период с января по июль 

2021 г. 

Программы SADCO, ТРОЙКА и ПК MCU-RBMK аттестованы для расчета ОЗР. 

Результаты независимых расчетов ОЗР находятся в удовлетворительном согласии. 

По результатам расчетов определены значения коэффициента КОЗР, 

характеризующего отношение результатов оперативного расчета запаса реактивности 

по программе ПРИЗМА-М к результатам нейтронно-физических расчетов ОЗР по 

программам SADCO, ТРОЙКА и ПК MCU-RBMK. Показано, что для всех 

энергоблоков, кроме энергоблока № 3 Смоленской АЭС, значение КОЗР по состоянию 

на июль 2021 г. находится в установленном диапазоне (0,95  КОЗР  1,05). 
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На энергоблоке № 3 Смоленской АЭС среднее значение КОЗР составляет 1,058. 

Значение нормирующего коэффициента расчета ОЗР в программе ПРИЗМА-М 

энергоблока № 3 Смоленской АЭС составляет Кнорм=0,95, и было введено в работу в 

феврале 2021 г. (вместо Кнорм=0,90). В связи с недавним изменением коэффициента 

Кнорм на энергоблоке № 3 Смоленской АЭС его дальнейшее увеличение не 

рекомендуется, и требует дальнейшее наблюдение. 

Результаты проведенных расчетов подтверждают работоспособность методики 

корректировки констант расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М, устойчивость 

значений нормирующих коэффициентов и повышение точности оперативных расчетов 

ОЗР на энергоблоках Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, оснащенных 

программой ПРИЗМА-М. 

Заказчику передан протокол «Проведение расчетов НФХ для контроля ОЗР, 

определение значений индивидуальных нормировочных коэффициентов расчета ОЗР 

для программы ПРИЗМА-М, подготовка рекомендаций по их изменению на 

энергоблоках Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС» рег.№ Пр-Д120-034/2021. 

Этап 8. «Сопровождение работ по вводу на энергоблоках Курской АЭС, 

Ленинградской АЭС и Смоленской АЭС индивидуальных значений нормировочных 

коэффициентов и подготовка отчета по результатам контроля и обеспечения точности 

расчетов ОЗР». 

Для обеспечения точности контроля оперативного запаса реактивности (ОЗР) в 

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

проведены работы по уточнению нормирующих коэффициентов расчета ОЗР (Кнорм) 

для программы ПРИЗМА-М. 

По аттестованным расчетным кодам SADCO (НИКИЭТ), ТРОЙКА (ВНИИАЭС) 

и прецизионному коду MCU-RBMK проведены расчеты НФХ и ОЗР реакторов РБМК-

1000. Расчеты выполнены для представительного набора состояний энергоблоков 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС за период с января по декабрь 2021 года. 

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. 

По результатам расчетов значение КОЗР для энергоблока № 3 Смоленской АЭС 

превышает границу установленного диапазона и равно 1,052. Для энергоблока № 3 

Смоленской АЭС рекомендована корректировка нормирующего коэффициента расчета 

ОЗР и ввод в программу ПРИЗМА-М значения Кнорм= 1,00. 

В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 08.11.2021 

№9/0201/264-У «О корректировке констант программы «ПРИЗМА-М» на энергоблоке 

№ 3 Смоленской АЭС», 25.11.2021 на энергоблоке № 3 откорректировано константное 

обеспечение оперативного расчета ОЗР. Изменено значение нормирующего 

коэффициента Кнорм с 0,95 до 1,00. 

Для остальных энергоблоков РБМК-100 значение КОЗР по состоянию на декабрь 

2021 года находится в установленном диапазоне (0,95  КОЗР  1,05). 

Результаты расчетов подтверждают работоспособность методики корректировки 

констант расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М, устойчивость значений 

нормирующего коэффициента (Кнорм) и повышение точности оперативных расчетов 

ОЗР на энергоблоках Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

По результатам работ по этапу № 8 Заказчику передан отчет «Сопровождение 

работ по вводу на энергоблоках Курской АЭС, Ленинградской АЭС и Смоленской АЭС 

индивидуальных значений нормировочных коэффициентов и подготовка отчета по 
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результатам контроля и обеспечения точности расчетов ОЗР», рег. № От-Д2120-

088/2021. 

Этап 9. «Проведение реперных расчетов НФХ ячеек, полиячеек и 

полномасштабных загрузок РБМК для уточнения НФХ, подготовки реперных 

расчетных тестов, уточнение расчетных моделей и библиотек малогрупповых 

нейтронно-физических констант и изотопных составов топливных и нетопливных 

элементов активных зон». 

Перечень выполненных работ: 

- 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 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; 

- выполнены расчёты однородных решёток топливных каналов с 

использованием ПК «MCU-RBMK». Расчёты проводились с целью пополнения 

библиотеки нейтронно-физических констант «БМП» уточненными данными о 

зависимостях свойств топлива обогащением 2,6 % (с содержанием эрбия 0,41 %) от 

плотности графитового блока и диаметра ТК. Уточнённая библиотека констант «БМП» 

позволяет выполнять расчёты с использованием ПК «Энергия» для оценки изменения 

ПКР при переходе от топлива обогащением 2,8 %, загружаемого в настоящее время, к 

загрузке топлива с обогащением 2,6 % по 235U и содержанием Er 0,41 %; 

- проведены расчёты выгорания топлива с повышенным содержанием чётных 

изотопов урана. Расчеты изменения нуклидного состава топлива в процессе выгорания 

выполнены с учётом зависимости физических свойств от начального содержания 

четных изотопов урана, исторической плотности теплоносителя и плотности 

графитовой кладки. Выполнены верификация подготовленных изотопных составов на 

ячеечных тестах и полномасштабных расчётах, по результатам которой показана 

пригодность полученных изотопных составов для модернизации библиотеки, входящей 

в состав препроцессора «КДМК»; 

- с целью учёта неравномерности выгорания в твэлах ТВС выполнены расчётные 

исследования при уточнении модели геометрического и материального состава твэлов 

ТВС в алгоритме препроцессора «КДМК». Исследования проведены на основе 

полномасштабных тестов и были направлены на определение влияния параметров 

расчётной модели на величину НФХ реакторов. Выполнены вариации параметров 

плотность графита, распределение энерговыработки по высоте, средний диаметр ТК и 

т.п.; 

- полученные результаты оценки влияния варьируемых параметров позволят 

определить их оптимальные значения для уменьшения погрешности расчёта по ПК 

«MCU-RBMK»; 

- исходные данные и результаты расчетов ячеек, полиячеек и полномасштабных 

загрузок, выполненных в 2021 г., включены в базу данных прецизионных расчетов ПК 

«MCU-RBMK». База данных передана Заказчику на цифровом носителе, что 

подтверждено актом передачи № А-Д2120-095/2021. 

По результатам выполненных работ подготовлен и передан Заказчику на 

бумажном и цифровом носителях отчёт «Проведение реперных расчетов НФХ ячеек, 

полиячеек и полномасштабных загрузок РБМК для уточнения НФХ, подготовки 

реперных расчетных тестов, уточнение расчетных моделей и библиотек малогрупповых 
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нейтронно-физических констант и изотопных составов топливных и нетопливных 

элементов активных зон» рег. № От-Д2120-094/2021. 

Этап 10. Реализация в ПК MNT-CUDA методики корректировки поканальных 

значений энерговыработок ТВС по показаниям ВРД, адаптация ПК для проведения 

серийных расчетов НФХ и внедрение в эксплуатацию. 

Модернизация модулей ПК MNT-CUDA (версия 2.0) проводилась в направлении 

развития методик корректировки энерговыработок на показания ВРД, расширения 

возможностей расчета НФХ РУ РБМК-1000, в том числе с использованием 

многогрупповой детальной модели. 

В программе были реализованы две модели корректировки энерговыработок на 

показания ВРД (независимая корректировка и с использованием программы POLARIS 

для ускорения сходимости) и модернизирована методика корректировки сечений 

генерации для учета коррекции на высотные секционные датчики (ВРД-В). 

Были реализованы блоки для автоматического вывода холодного и разогретого 

реактора в критическое состояние и расчета НФХ в холодных и разогретых критиках, 

блоки для расчета эффективности АЗ без одного самого эффективного стержня прямым 

перебором всех стержней АЗ. Была реализована возможность расчета всех НФХ 

паспорта РУ с использованием многогрупповой детальной модели и библиотеки 

констант материалов, подготовленной по программе MCU. Вся совокупность новых 

возможностей ПК была интегрирована в единую пользовательскую команду 

управления расчетом. 

Проведена апробация реализованных методик и программных модулей. 

Проведены серийные ежемесячные расчеты НФХ всех действующих энергоблоков 

РБМК-1000 за период с января по сентябрь 2021 года по различным моделям. По 

результатам серийных расчетов подтверждена работоспособность и качество как 

нового модуля коррекции модели на показания ВРД, так и многогрупповой детальной 

модели расчета реактора. 

На основании полученных результатов было осуществлено внедрение в 

эксплуатацию ПК MNT-CUDA (версия 2.0) с модернизированными модулями в АО 

«ВНИИАЭС» подтверждается актом о внедрении рег. № А-Д2120-092/2021. 

«Результаты расчетов за 2021 год обобщены в сводном отчете Результаты 

расчетного и контрольной обработки нейтронно-физических характеристик паспорта 

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

по состояниям в 2021 года» (рег. № От-Д2120-090/2021). 

Этап 11. Обеспечение работы ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом» 

НФР РБМК по депонированию и тестированию программных комплексов 

эксплуатационных НФР в процессе эксплуатации, внедрении в промышленную и 

опытно-промышленную эксплуатацию на Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

В соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0612-2015 в АО «ВНИИАЭС» проведено 

депонирование программного комплекса (ПК) «SADCO» (версия 10.1, сборка 

5.10.2021) для проведения нейтронно-физических расчетов по обеспечению 

эксплуатации реакторов РБМК-1000 Курской АЭС в составе следующих программ для 

ЭВМ: 

- «SADCO-MKU» - расчет последовательности извлечения стержней СУЗ при 

выводе реактора в критическое состояние; 

- «SADCO-PASS» - расчет нейтронно-физических характеристик паспорта РУ; 

- «REPLAN» - планирования перегрузок технологических каналов реакторов; 

- TRAN» - расчет переходных процессов управляемого подъема и снижения 

мощности; 



261 

 

- «SADCO-NFR» - расчет нейтронно-физических характеристик реакторов в 

заданных состояниях; 

- «SADCO-NFR3»- подготовки опорного трехмерного нейтронно-физического 

расчета Авто-НФР для программы «ПРИЗМА-М» в автоматическом режиме. 

По результатам проверки пригодности программы для ЭВМ ПК «SADCO» 

(версия 10.1, сборка 5.10.2021) депонированы в ФЭП НФР РБМК для использования в 

ОЯБиН Курской АЭС при выполнении нейтронно-физических расчетов реакторов 

РБМК-1000 по сопровождению эксплуатации реакторов энергоблоков № 1- 4 Курской 

АЭС и для использования в качестве опорного нейтронно-физического расчета в ИИС 

«Скала-микро». 

По результатам рассмотрения представленных в ФЭП НФР РБМК материалов, 

результатов верификации и аттестации, дополнительных верификационных 

материалов, тестирования, опыта использования и в соответствии с п. 9.12 и п. 9.20 

РД ЭО 1.1.2.29.0612-2015 программы «SADCO-MKU», «SADCO-PASS», «REPLAN», 

«TRAN», «SADCO-NFR», «SADCO-NFR3» в составе ПК «SADCO» (версия 10.1, 

сборка 5.10.2021) рекомендуются к внедрению в промышленную эксплуатацию в 

ОЯБиН Курской АЭС для проведения нейтронно-физических расчетов реакторов 

РБМК-1000 и использования в ИИС «Скала-микро» энергоблоков № 1 - № 4 Курской 

АЭС. 

Этап 12. «Выполнение работ по сопровождению эксплуатации сетевого варианта 

Системы архивации технологических параметров (САТП), ПО диагностики, 

мониторинга и обработки данных. Повышение устойчивости работы САТП за счет 

перевода сайта системы на ASP.Net Core и адаптации ПО системы для работы в среде 

Linux». 

В рамках сопровождения эксплуатации Системы архивации технологических 

параметров РБМК-1000 (САТП) в 2021 г. проведены работы по следующим 

направлениям: 

- профилактические работы; 

- восстановительные работы; 

- анализ работы программного обеспечения (ПО) для своевременного выявления 

и устранения сбоев; 

- повышение надежности работы. 

По результатам анализа работы САТП производилось техническое 

обслуживание и замена серверного оборудования, перевод серверов СПД на новые 

мощности, добавление новых абонентов системы, процедуры восстановления и сжатия 

БД РУ и БД САТП. 

При актуализации ПО расчетов нейтронно-физических характеристик (НФХ) и 

технологических параметров (ТП) в САТП внесены необходимые изменения и 

дополнения в ПО оперативных расчетов НФХ и ТП. Выполнена актуализация ПО 

расчетов НФХ после проведенных этапов УРХ энергоблоков Курской и Ленинградской 

АЭС и добавлены новые функции. Произведена унификация исполняемых модулей ПО 

расчёта ТП и добавлены новые типы топлива. 

Выполнены следующие работы по расширению функционала и модификация 

ПО: 

- подключена новая библиотека собственной разработки для работы с кэшем 

системы; 

- добавлены разделы сайта «Скала» и «Призма», переведены с использования 

формата SVG на формат HTML для представления данных; 

- добавлены разделы сайта «Загрузка» и «Диагностика»; 

- обновлены разделы «НФХ» всех АЭС; 
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- добавлены отсутствовавшие ссылки на подсистемы АСППИ; 

- обновлены видеокадры «Т графита», «Кзл», «Кзт», «Лин. нагрузка» раздела 

«ВИУР» энергоблоков; 

- в разделах «Графики» и «Графики НФХ» изменена форма настройки графиков; 

- графики НФХ по умолчанию выдаются в пределах 0% - 100%. 

Подготовлены рекомендации по дальнейшему развитию САТП. 

По результатам работы Заказчику передана следующая документация: 

- Результаты эксплуатации и актуализация программного обеспечения расчетов 

нейтронно-физических характеристик и технологических параметров системы 

архивации технологических параметров РБМК-1000 в 2021 г. Техническая справка рег. 

№ Тс- Д2120-076/2021; 

- Система архивации технологических параметров РБМК-1000.Описание 

функций. Пояснительная записка рег. № ПЗ-Д2120-087/2021; 

- Акт о внедрении модернизированной версии САТП в эксплуатацию. Рег. № А-

Д2120-093/2021. 

 

«УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ: ОБОСНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОБЛОКОВ 

КУРСКОЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ АЭС В УСЛОВИЯХ 

ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

 

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

В.Е. Дружинин, ,  

 

ДОГОВОР № 674-18РО ОТ 31.01.2019?ДОГОВОР № 34РО-19 ОТ 04.03.2019 

ДОГОВОР №235РО-19 ОТ 30.08.2019 

 «Услуги по осуществлению эксплуатационных нейтронно-физических рсчетов 

активных зон действующих атомных станций: обоснование ядерной безопасности и 

оценка нейтронно-физических характеристик энергоблоков Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС в условиях формоизменения графитовой кладки после выполнения 

ремонтно-восстановительных работ» оказываются АО «ВНИИАЭС» по следующим 

основным направлениям сопровождения работ по управлению ресурсными 

характеристиками (УРХ) реакторов РБМК-1000: 

- проведение расчетов нейтронно-физических характеристик (НФХ) для 

подготовки обоснований безопасности проведения работ по УРХ; 

- проведение расчетов НФХ и согласование перегрузок топлива на 

остановленных реакторах на этапах УРХ и внутриреакторного контроля (ВРК); 

- проведение расчетов НФХ для подготовки обоснований эксплуатации 

реакторов после выполнения работ по УРХ; 

- подготовка программ измерений НФХ при пуске реакторов после выполнения 

работ по УРХ и участие в проведении и обработке результатов измерений НФХ; 

- проведение расчетов НФХ и подготовка обоснований безопасности измерений 

НФХ при пуске реакторов после выполнения работ по УРХ; 

- проведение расчетов НФХ для подготовки рекомендаций и согласования 

пусковых загрузок и порядков вывода в критическое состояние реакторов при пуске 

после выполнения работ по УРХ; 
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- анализ изменения НФХ и технологических параметров реакторов при освоении 

мощности после выполнения работ по УРХ. 

 

По Курской АЭС в 2021 г. (Договор № 674-18РО от 31.01.2019) оказаны 

следующие услуги. 

Этап 3.1. «Услуги по сопровождению внутриреакторного контроля (с 

возможным проведением локального ВРК) в части согласования перегрузок ТВС и ДП 

при проведении работ по внутриреакторному контролю (и локальному ВРХ) 

графитовой кладки и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей 

эксплуатации РУ после проведения ВРХ (и локального ВРХ) энергоблока № 1 Курской 

АЭС». 

Перечень оказанных услуг: 

- услуги по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении ВРК 

реактора энергоблока № 1 Курской АЭС. В процессе перегрузок осуществлялся 

расчетный контроль подкритичности, эффектов реактивности. Результаты согласования 

перегрузок были направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ»; 

- выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 

пусковой загрузки, порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в 

критическое состояние. Приведены расчётные оценки нейтронно-физических 

характеристик при работе реактора на ступенях подъема мощности после выполнения 

работ по ВРК ГК на энергоблоке № 1 Курской АЭС; 

- сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии АО 

«Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений нейтронно-физических 

характеристик и подготовке Протокола с результатами измерений нейтронно-

физических характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после 

ВРХ в 2021 г. 

По результатам выполненных работ подготовлены следующие отчетные 

материалы: 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 1 Курской АЭС в 2021 году»  

рег. № Тс-Д2120-006/2021; 

- Техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 1 Курской АЭС после ВРК ГК в 2021 году» рег. № Тс-Д2120-008/2021. 

Дополнительно оказаны следующие услуги: 

- проведены расчетные исследования нейтронно-физических характеристик и 

подготовлено обоснования безопасности проведения измерений нейтронно-физических 

характеристик энергоблока № 1 Курской АЭС после УРХ ГК в 2021 г.; 

- согласован объем измерений, разработана Программа измерений нейтронно-

физических характеристик реактора энергоблока № 1 Курской АЭС после УРХ ГК в 

2021 г. 

- Дополнительно подготовлены следующие материалы: 

Отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после проведения 

УРХ ГК в 2021 году»  

рег. № От-Д2120-020/2021; 

- «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 1 Курской АЭС после УРХ в 2021» рег. № Пр-Д2120-021/2021. 
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Этап 3.2. «Услуги по сопровождению второго и последующих этапов ВРХ РУ в 

части обоснований ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических 

характеристик для дальнейшей эксплуатации РУ после проведения ремонтно-

восстановительных работ энергоблока № 2 Курской АЭС» 

Перечень оказанных услуг: 

- проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 

Курской АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки обоснования 

безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ; 

- оказаны услуги по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК. 

В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль подкритичности, эффектов 

реактивности и параметров, характеризующих качество формирования пусковой 

загрузки активной зоны. Результаты согласований перегрузок были направлены на 

Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ»; 

- согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после УРХ ГК энергоблока № 2 

Курской АЭС; 

- проведены расчетные исследования нейтронно-физических характеристик и 

подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик энергоблока № 2 Курской АЭС после УРХ ГК; 

- проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 2 Курской АЭС 

после УРХ ГК 2021 г.; 

- оказаны услуги по экспертизе и согласованию Рабочей программы измерений 

нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки внутриреакторных 

датчиков и порядка извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое 

состояние; 

- сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии АО 

«Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений нейтронно-физических 

характеристик и подготовке Протокола с результатами измерений нейтронно-

физических характеристик. По результатам работы подготовлен отчет; 

- в соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора оказаны услуги по 

анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 2 Курской АЭС на этапах освоения мощности. 

По результатам оказанных услуг подготовлены и переданы Заказчику 

следующие отчетные материалы: 

- Техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 2 Курской 

АЭС в 2021 г.». Рег. № Тс-Д2120-023/2021; 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 2 Курской АЭС в 2021 г.».  

Рег. № Тс-Д2120-021/2021; 

- Отчет «Обоснование безопасности проведения измерений НФХ реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 2 Курской АЭС после проведения ВРХ ГК в 2021 году». 

Рег. № От-Д2120-022/2021; 

- «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ в 2021 г. (ПРОЕКТ)» Рег. № Пр-Д2120-

026/2021; 

- Отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ ГК в 2021 году». Рег. № От-Д2120-024/2021; 
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- Техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 2 Курской АЭС после ВРХ ГК». Рег. № Тc-Д2120-025/2021. 

Этап 3.3. «Услуги по сопровождению второго и последующих этапов ВРХ РУ в 

части обоснования ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических 

характеристик дальнейшей эксплуатации РУ после проведения ремонтно-

восстановительных работ энергоблока № 3 Курской АЭС». 

Перечень оказанных услуг: 

- проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 

Курской АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки обоснования 

безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ; 

- оказаны услуги по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль подкритичности, 

эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество формирования 

пусковой загрузки активной зоны. Результаты согласований перегрузок были 

направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ»; 

- согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 3 

Курской АЭС; 

- проведены расчетные исследования нейтронно-физических ---характеристик и 

подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ ГК; 

- проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 3 Курской АЭС 

после ВРХ ГК 2021 г.; 

- оказаны услуги по экспертизе и согласованию Рабочей программы измерений 

нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки внутриреакторных 

датчиков и порядка вывода реактора в критическое состояние; 

- сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений в 

составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик и подготовке Протокола с результатами 

измерений нейтронно-физических характеристик. По результатам работы подготовлен 

отчет; 

- в соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы 

по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 3 Курской АЭС; 

- ПК «Энергия» (версия 2.2.4) адаптирован для проведения расчетов энергоблока 

№ 3 Курской АЭС после ВРХ 2021 года и подтверждена его работоспособность. 

По результатам оказанных услуг подготовлены и переданы Заказчику 

следующие отчетные материалы: 

- Техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 3 Курской 

АЭС в 2021 г.». Рег. № ТС-Д2120-065/2021; 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 3 Курской АЭС». Рег. № ТС-Д2120-063/2021; 

- Отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-

физических характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 Курской АЭС после 

проведения ВРХ ГК в 2021 году». Рег. № От-Д2120-068/2021; 
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- «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ в 2021 г. (ПРОЕКТ)». Рег. № Пр-

Д2120-066/2021; 

- Отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ ГК в 2021 году». Рег. № От-Д2120-067/2021; 

- Техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ ГК». Рег. № ТС-Д2120-064/2021. 

Этап 3.4. «Услуги по сопровождению внутриреакторного контроля (с 

возможным проведением локального ВРХ) в части согласования перегрузок ТВС и ДП 

при проведении работ по внутриреакторному контролю (и локальному ВРХ) 

графитовой кладки и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей 

эксплуатации РУ после проведения ВРХ (и локального ВРХ) энергоблока № 4 Курской 

АЭС» 

Перечень оказанных услуг работ: 

- оказаны услуги по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРК реактора энергоблока № 4 Курской АЭС. В процессе перегрузок осуществлялся 

расчетный контроль подкритичности, эффектов реактивности. Результаты согласования 

перегрузок были направлены на Курскую АЭС и в АО «НИКИЭТ». 

- выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 

пусковой загрузки, порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в 

критическое состояние. Приведены расчётные оценки нейтронно-физических 

характеристик при работе реактора на ступенях подъема мощности после выполнения 

работ по ВРК ГК на энергоблоке № 4 Курской АЭС. 

По результатам оказанных услуг подготовлены следующие отчетные материалы: 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 4 Курской АЭС в 2021 году» рег. № Тс-Д2120-050/2021; 

- Техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 4 Курской АЭС после ВРК ГК в 2021 году» рег. № Тс-Д2120-051/2021. 

 

По Ленинградской АЭС в 2021 г. (Договор № 34-18РО от 04.03.2019) оказаны 

следующие услуги. 

Этап 3.1. «Услуги по сопровождению второго и последующих этапов ВРХ РУ в 

части обоснований ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических 

характеристик для дальнейшей эксплуатации РУ после проведения ремонтно-

восстановительных работ энергоблока № 3 Ленинградской АЭС». 

Перечень оказанных услуг: 

- проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 

Ленинградской АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки обоснования 

безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ; 

- оказаны услуги по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль подкритичности, 

эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество формирования 

пусковой загрузки активной зоны. Результаты согласований перегрузок были 

направлены на Ленинградскую АЭС и в АО «НИКИЭТ»; 
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- согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 3 

Ленинградской АЭС; 

- проведены расчетные исследования нейтронно-физических характеристик и 

подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения измерений 

нейтронно-физических характеристик энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после ВРХ 

ГК; 

- проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 3 Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК 2021 г.; 

- оказаны услуги по экспертизе и согласованию Рабочей программы измерений 

нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки внутриреакторных 

датчиков и порядка извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в критическое 

состояние; 

- сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в работе комиссии АО 

«Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений нейтронно-физических 

характеристик и подготовке Протокола с результатами измерений нейтронно-

физических характеристик. По результатам работы подготовлен отчет; 

- в соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены работы 

по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 3 Ленинградской АЭС на этапах освоения мощности. 

По результатам оказанных услуг подготовлены и переданы Заказчику 

следующие отчетные материалы: 

- Техническая справка «Проведение расчетов НФХ для обоснования 

безопасности перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК на энергоблоке № 3 

Ленинградской АЭС в 2021 г.». Рег. № Тс-Д2120-043/2021; 

- Техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРХ ГК 

на энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС в 2021 г.». Рег. № Тс-Д2120-047/2021; 

- Отчет «Обоснование безопасности проведения измерений нейтронно-

физических характеристик реактора РБМК-1000 энергоблока № 3 Ленинградской АЭС 

после проведения ВРХ ГК в 2021 году». Рег. № От-Д2120-046/2021; 

- «Программа измерений нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-

1000 энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после ВРХ в 2021 г. (ПРОЕКТ)». Рег. № Пр-

Д2120-044/2021; 

- Отчет «Результаты измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК в 2021 году». Рег. № От-Д2120-

045/2021; 

- Техническая справка «Результаты работ по устранению замечаний экспертов 

Ростехнадзора при подготовке обоснований безопасности, программ работ, проведении 

и обработке результатов измерений нейтронно-физических характеристик реактора 

РБМК-1000 энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК». Рег. № ТС-Д2120-

042/2021. 

 

По Смоленской АЭС в 2021 г. (Договор № 235РО-19 от 04.03.2019) оказаны 

следующие услуги. 

Этап 3.1. «Услуги по сопровождению внутриреакторного контроля (с 

возможным проведением локального ВРХ) в части согласования перегрузок ТВС и ДП 

при проведении работ по внутриреакторному контролю (и локальному ВРХ) 

графитовой кладки и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей 
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эксплуатации РУ после проведения ВРХ (и локального ВРХ) энергоблока № 1 

Смоленской АЭС» 

Перечень оказанных услуг: 

- оказаны услуги по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРК реактора энергоблока № 1 Смоленской АЭС. В процессе перегрузок 

осуществлялся расчетный контроль подкритичности, эффектов реактивности. 

Результаты согласования перегрузок были направлены на Смоленскую АЭС и в АО 

«НИКИЭТ»; 

- выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 

пусковой загрузки, порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в 

критическое состояние. Приведены расчётные оценки нейтронно-физических 

характеристик при работе реактора на номинальном уровне мощности после 

выполнения работ по ВРК ГК на энергоблоке № 1 Смоленской АЭС. 

По результатам оказанных услуг подготовлены следующие отчетные материалы: 

- техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК и 

ВРХ ГК на энергоблоке № 1 Смоленской АЭС в 2021 году» рег. № ТС-Д2120-039/2021; 

- техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 1 Смоленской АЭС после ВРК в 2021 году» рег. № ТС-Д2120-040/2021. 

Этап 3.2. «Услуги по сопровождению внутриреакторного контроля (с 

возможным проведением локального ВРХ) в части согласования перегрузок ТВС и ДП 

при проведении работ по внутриреакторному контролю (и локальному ВРХ) 

графитовой кладки и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей 

эксплуатации РУ после проведения ВРК (и локального ВРХ) энергоблока № 2 

Смоленской АЭС» 

Перечень оказанных услуг: 

- оказаны услуги по контролю и согласованию перегрузок ТК при проведении 

ВРК реактора энергоблока № 2 Смоленской АЭС. В процессе перегрузок 

осуществлялся расчетный контроль подкритичности, эффектов реактивности. 

Результаты согласования перегрузок были направлены на Смоленскую АЭС и в АО 

«НИКИЭТ»; 

- выполнен расчётный контроль параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. Проведены работы по согласованию 

пусковой загрузки, порядков извлечения стержней СУЗ при выводе реактора в 

критическое состояние. Приведены расчётные оценки нейтронно-физических 

характеристик при работе реактора на ступенях подъема мощности после выполнения 

работ по ВРК ГК на энергоблоке № 2 Смоленской АЭС. 

По результатам оказанных услуг подготовлены следующие отчетные материалы: 

- техническая справка «Сопровождение перегрузок ТК при проведении ВРК и 

ВРХ ГК на энергоблоке № 2 Смоленской АЭС в 2021 году» рег. № ТС-Д2120-035/2021; 

- техническая справка «Результаты согласования пусковой загрузки, порядка 

вывода реактора в критическое состояние и оценка нейтронно-физических 

характеристик при работе на энергетическом уровне мощности реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Смоленской АЭС после ВРК в 2021 году» рег. № ТС-Д2120-036/2021. 
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РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ АЭС С ВВЭР 

(ДЕПАРТАМЕНТ 2130), ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2021 ГОДУ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО НАЛИЧИЕ 

ЗАПАСА ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ САОЗ НД ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УХУДШЕНИЯ 

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

БЛОКОВ 1,2 РОСТОВСКОЙ АЭС 

 
Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Обоснование запаса теплопередающей поверхности теплообменного 

оборудования энергоблоков 1 и 2 Ростовской АЭС выполнено в рамках договора 

№32/3622-Д от 09.03.2021 по теме «Устранение замечаний, отмеченных в экспертных 

заключениях ФБУ НТЦ ЯРБ Ростехнадзора по результатам экспертизы комплектов 

документов, поданных для получения новых лицензий на эксплуатацию блоков 1,2 

Ростовской АЭС. Выполнение обоснования, подтверждающего наличие запаса 

теплообменной поверхности теплообменного оборудования САОЗ НД для 

компенсации ухудшения теплопередающих характеристик в процессе эксплуатации 

блоков 1,2 Ростовской АЭС» 

Цель работы: выполнение обоснования, подтверждающего наличие запаса 

теплообменной поверхности теплообменного оборудования САОЗ для компенсации 

ухудшения теплопередающих характеристик в процессе эксплуатации энергоблоков 

Ростовской АЭС. 

Работы по обоснованию запаса теплообменной поверхности теплообменного 

оборудования САОЗ выполнены в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, относящейся к сфере деятельности Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

В процессе обоснования использованы проектная и эксплуатационная 

документация энергоблоков 1 и 2 Ростовской АЭС, содержащая информацию о 

теплообменном оборудовании САОЗ НД. 

В отчете приведены теплотехнические параметры работы теплообменников 

аварийного и планового расхолаживания, зафиксированные по показаниям штатных 

приборов в информационно-вычислительной системе энергоблоков Ростовской АЭС. 

На основании расчетного кода RELAP5/MOD3.2 разработана модель 

теплообменника САОЗ НД адаптированная к проекту Ростовской АЭС. Проведена 

верификация модели по данным эксплуатации. Выполнена расчетная оценка запаса 

теплообменной поверхности теплообменников САОЗ НД. 

 
ОБОСНОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ДОЖИГАНИЯ 

ВОДОРОДА (TS10) БЛОКОВ 1, 2 РОСТОВСКОЙ АЭС В СЛУЧАЕ 

ДЕФЛАГРАЦИИ ВОДОРОДА 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Обоснование работоспособности системы дожигания водорода (TS10) 

энергоблоков 1 и 2 Ростовской АЭС выполнено в рамках договора №32/3663-Д от 

29.03.2021 по теме «Устранение замечаний, отмеченных в экспертных заключениях 
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ФБУ НТЦ ЯРБ Ростехнадзора по результатам экспертизы комплектов документов, 

поданных для получения новых лицензий на эксплуатацию блоков 1, 2 Ростовской 

АЭС. Разработка обоснования работоспособности системы дожигания водорода (TS10) 

блоков 1, 2 Ростовской АЭС в случае дефлаграции водорода с определением порядка 

функционирования системы и необходимых действий оператора». 

Цель работы – разработка обоснования работоспособности системы TS10 в 

случае дефлаграции водорода с определением порядка функционирования системы и 

необходимых действий оперативного персонала. 

Работа проводится в связи с замечаниями, отмеченными в экспертных 

заключениях ФБУ НТЦ ЯРБ Ростехнадзора при экспертизе комплектов документов 

поданных для получения лицензий на эксплуатацию блоков 1, 2 Ростовской АЭС.  

При проведении работы рассматривалась информация о системе дожигания 

водорода по данным проектной и эксплуатационной документации блоков 1 и 2 

Ростовской АЭС. 

Работы по обоснованию работоспособности системы дожигания водорода 

выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в 

области использования атомной энергии. 

Результаты проведенного анализа подтверждают, что система дожигания 

водорода блоков 1, 2 Ростовской АЭС обладает свойством живучести и сохраняет свою 

работоспособность в случае дефлаграции водорода в оборудовании и элементах 

системы. 

Живучесть системы TS10 основывается на заложенных в проект блоков 1, 2 

Ростовской АЭС запасах прочности конструкций и элементов оборудования, а также 

применении при проектировании принципов: резервирования, разделения и включения. 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ 

ТРЕХ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ И НЕ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЗЕРВНОГО 

НАСОСА НА АЭС С ВВЭР-440/В-213 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А. 

 

Данная работа выполнена в соответствии с запросом на оказание 

инжиниринговых услуг № 2 от 17.02.2021 в рамках Контракта №4600015512 по теме 

«Оказание инжиниринговых услуг по проекту сооружения энергоблоков 3 и 4 АЭС 

«Моховце»» между АО «ВНИИАЭС» и компанией «Slovenské Elektrárne» (Словакия). 

Целью работы является оказание технической поддержки АЭС «Моховце» по 

вопросу уточнения подходов и требований проекта ВВЭР-440/В-213 к управлению 

технологическими процессами при отключении трех основных питательных насосов 

без запуска резервного насоса. 

Рассматривается возможность протекания данного переходного процесса без 

вмешательства персонала и без срабатывания аварийной защиты. 

Изложенные в отчете требования к работе основного оборудования при 

отключении питательных насосов энергоблоков 3 и 4 АЭС «Моховце» приняты по 

материалам технического проекта, предоставленного АЭС «Моховце». 

Рассмотрены требования к работе основного оборудования при отключении 

питательных насосов унифицированного проекта АЭС с ВВЭР-440/В-213, которые 

соответствуют оригинальной проектной концепции и реализованы на действующих 

Российских АЭС с ВВЭР-440/В-213. 

В рамках данной работы принята классификация систем и элементов АЭС в 

соответствии с требованиями российских нормативных документов. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ТУРБОУСТАНОВКИ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МАШЗАЛА В ЧАСТИ: АНАЛИЗ И ЭКСПЕРТИЗА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

КОРРЕКТИРОВКЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТУРБОУСТАНОВКИ И 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАШЗАЛА. РАЗРАБОТКА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ТУРБОГЕНЕРАТОРА В ЧАСТИ: АНАЛИЗ И ЭКСПЕРТИЗА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО КОРРЕКТИРОВКЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТУРБОГЕНЕРАТОРА. 

РАЗРАБОТКА И ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЧАСТИ: 

ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А. 

 

Данная работа выполнена в соответствии с этапом № 6 по договору между АО 

«ВНИИАЭС» и АО ИК «АСЭ» №40/34292-Д от 22.06.2020 на выполнение научно-

исследовательских работ «Совершенствование проектных решений традиционной 

технологии ВВЭР: разработка предложений по оптимизации конструктивных решений 

и режимов работы теплотехнического оборудования конденсатно-питательного тракта 

и системы охлаждения конденсационной установки с целью повышения эффективности 

эксплуатации турбоустановок АЭС» в рамках темы 2.12 Программы НИОКР: 

«Совершенствование проектных решений традиционной технологии ВВЭР»: 

«Разработка технического проекта турбинного острова с проведением оптимизации 

технических решений по конструкции оборудования машзала в части паровой турбины 

энергоблока с целью получения максимального КПД энергоблока (без учета 

форсировки тепловой мощности реактора). Технические предложения по итогам 

рассмотрения заключения контрактов между иностранными заказчиками и 

организациями атомной отрасли на сооружение блоков АЭС с реакторами большой и 

средней мощности» в соответствии с частным техническим заданием. 

Рассматривается следующая документация:  

- технический отчет ОАО «НПО ЦКТИ» по теме «Разработка мероприятий по 

корректировке режимов работы турбоустановки и теплотехнического оборудования 

машзала. Разработка и верификация математических моделей. Выполнение расчетов и 

анализ их результатов», выполненный в рамках этапа № 7 ЧТЗ по программе НИОКР 

«Совершенствование проектных решений традиционной технологии ВВЭР»; 

- отчет ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» № 056-21 по теме «Разработка мероприятий 

по корректировке режимов работы турбоустановки в части паровой турбины. 

Разработка и верификация математических моделей. Выполнение расчетов и анализ их 

результатов», выполненный в рамках этапа № 7 ЧТЗ НИР «Разработка технических 

требований к паровой турбине для проектов АЭС-2006, ВВЭР-ТОИ» по программе 

НИОКР «Совершенствование проектных решений традиционной технологии ВВЭР». 

По результатам рассмотрения документации ОАО «НПО ЦКТИ» и ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ»: 

- проведен анализ и выдано экспертное заключение на мероприятия по 

корректировке режимов работы турбоустановки и теплотехнического оборудования 

машзала; 

- проведен анализ и выдано экспертное заключение на мероприятия по 

корректировке режимов работы турбогенератора; 
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- проведен анализ и выдано экспертное заключение по вопросу математического 

моделирования рассмотренных мероприятий с точки зрения верификации 

математических моделей и выполнения поверочных расчетов. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

КОРРЕКТИРОВКЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТУРБОУСТАНОВКИ И 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАШЗАЛА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ВИРТУАЛЬНО-ЦИФРОВАЯ АЭС С ВВЭР 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Дружаев А.А., Ефремов В.В., Курилов А.В. 

 

Данная работа выполнена в соответствии с этапом № 7 по договору между АО 

«ВНИИАЭС» и АО ИК «АСЭ» №40/34292-Д от 22.06.2020 на выполнение научно-

исследовательских работ «Совершенствование проектных решений традиционной 

технологии ВВЭР: разработка предложений по оптимизации конструктивных решений 

и режимов работы теплотехнического оборудования конденсатно-питательного тракта 

и системы охлаждения конденсационной установки с целью повышения эффективности 

эксплуатации турбоустановок АЭС» в рамках темы 2.12 Программы НИОКР: 

«Совершенствование проектных решений традиционной технологии ВВЭР»: 

«Разработка технического проекта турбинного острова с проведением оптимизации 

технических решений по конструкции оборудования машзала в части паровой турбины 

энергоблока с целью получения максимального КПД энергоблока (без учета 

форсировки тепловой мощности реактора). Технические предложения по итогам 

рассмотрения заключения контрактов между иностранными заказчиками и 

организациями атомной отрасли на сооружение блоков АЭС с реакторами большой и 

средней мощности» в соответствии с частным техническим заданием. 

Получены результаты поверочных расчетов режимов работы турбоустановки 

энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 на уровнях мощности реакторной 

установки: 100, 90, 80, 70, 60 и 50 % от номинальной с использованием программно-

технического комплекса Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР. 

Анализ расчетных параметров работы турбоустановки показал хорошее 

совпадение результатов расчетов с проектными данными и данными полученными при 

эксплуатации. 

Выполнены поверочные расчеты технических предложений по повышению 

тепловой экономичности турбоустановки в части оптимизации сдувки пара из СПП и 

модернизации схемы выпара деаэратора с применением охладителя выпара. 

Результаты расчетов технических предложений по повышению тепловой 

экономичности турбоустановки показали хорошее совпадение расчетных данных с 

данными разработчика технических предложений ОАО «НПО ЦКТИ». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАТУСА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

КВАЛИФИКАЦИИ НА «ЖЕСТКИЕ» УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 2 договора №01/12648/47 от 

01.06.2020 с ООО «ЦВС» по теме: Аттестация (квалификация) оборудования 

энергоблока №1 Калининской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока № 1 Калининской 

АЭС с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-338). 

Цель работы: 

- комплектация документальных технических данных по квалификации 

оборудования, размещенного в зоне действия «жестких» условий окружающей среды; 

- установление квалификационных характеристик оборудования по условиям 

окружающей среды с использованием методов их определения (испытания, анализ, 

опыт эксплуатации); 

- определение квалификационного статуса оборудования, подлежащего 

квалификации на «жесткие» условия окружающей среды. 

В работе использованы основные положения методологии аттестации 

оборудования, материалы отчета по техническому обоснованию безопасности 

энергоблока № 1 Калининской АЭС, проектная и эксплуатационная документация, 

отражающая фактическое состояние энергоблока с учетом ранее проведенных работ по 

реконструкции и модернизации. 

Соответствие оборудования квалификационным требованиям, разработанным 

также на первом этапе выполнения работ по настоящему договору, установлено по 

результатам оценки текущего состояния оборудования в процессе выполнения обходов 

«по месту» и анализа документации, содержащей квалификационные данные. 

Приведены данные измерений параметров окружающей среды при работе 

энергоблока на уровне мощности 104 % от номинальной в местах установки 

квалифицируемого оборудования подверженных воздействию «жестких» условий 

режима «Разрыв главного паропровода». 

Оценка квалификационного статуса оформлена протоколами с указанием 

адресов в электронном документационном архиве. 

Представлен перечень квалифицируемого оборудования с результатами оценки 

квалификационного статуса оборудования. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИИ НА «ЖЕСТКИЕ» УСЛОВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРОВЕДЕНИЕМ ОБХОДОВ «ПО МЕСТУ» 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 3 договора №01/12648/47 от 

01.06.2020 с ООО «ЦВС» по теме: Аттестация (квалификация) оборудования 

энергоблока №1 Калининской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока № 1 Калининской 

АЭС с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-338). 
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Цель работы: 

- разработка программы обходов; 

- проведение станционных обходов «по месту»; 

- установление и верификация типов оборудования на основе результатов 

обходов; 

-  анализ соответствия установленного оборудования проектной документации; 

- оформление протоколов обходов. 

В работе использованы проектная и эксплуатационная документация 

энергоблока № 1 Калининской АЭС. 

Разработана программа обходов оборудования, подлежащего квалификации на 

«жесткие» условия окружающей среды. 

В процессе визуального осмотра выполнена проверка фактического 

соответствия квалифицируемого оборудования энергоблока № 1 Калининской АЭС 

проектной и эксплуатационной документации. 

Результаты обходов - данные визуального осмотра оборудования, а именно: 

оперативные обозначения, места установки, типы, изготовители (при наличии 

информации), даты изготовления (при наличии информации), конфигурации вводов и 

выводов (интерфейсы), оценки соответствия технического состояния и условий 

эксплуатации требуемым, оформлены протоколами. 

 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАТУСА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

КВАЛИФИКАЦИИ НА «ЖЕСТКИЕ» УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 4 договора №01/12648/47 от 

01.06.2020 с ООО «ЦВС» по теме: Аттестация (квалификация) оборудования 

энергоблока №1 Калининской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока № 1 Калининской 

АЭС с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-338). 

Цель работы: 

- составление перечня неквалифицированного оборудования; 

- разработка рекомендаций по повышению квалификационного статуса 

неквалифицированного оборудования; 

- определение мер, необходимых для поддержания квалификационного статуса 

оборудования. 

В работе использованы результаты оценки квалификационного статуса 

оборудования, установленного в зоне действия «жестких» условий окружающей среды, 

выполненной на предыдущем этапе работ по договору. 

Разработан перечень неквалифицированного оборудования - оборудования, для 

которого требуется проведение дополнительных работ по повышению 

квалификационного статуса. 

Определен объем и последовательность работ для оборудования с различным 

текущим квалификационным статусом, приведено описание возможных методов 

повышения квалификационного статуса. 

Разработаны рекомендации по повышению квалификационного статуса 

квалифицируемого оборудования. 
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Представлено описание основных положений поддержания квалификационного 

статуса оборудования на действующем энергоблоке АЭС. 

 

РАЗРАБОТКА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ДОСЬЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАЗЫ 

ДАННЫХ ПО КВАЛИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 5 договора №01/12648/47 от 

01.06.2020 с ООО «ЦВС» по теме: Аттестация (квалификация) оборудования 

энергоблока №1 Калининской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока № 1 Калининской 

АЭС с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-338). 

Цель работы: 

- организация электронного документационного архива, содержащего 

электронные копии технической документации с квалификационными 

характеристиками оборудования; 

- разработка табличных форм базы данных для представления информации, 

используемой в процессе оценки квалификационного статуса оборудования; 

- наполнение базы данных информацией, представленной в электронных копиях 

технической документации, на основании которой выполнена оценка 

квалификационного статуса. 

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации и указаниями российских регулирующих органов по безопасности, с 

использованием основных положений методики по аттестации оборудования на 

«жесткие» условия окружающей среды, а также с учетом рекомендаций МАГАТЭ, 

касающихся проведения и повышения уровня квалификации на действующих АЭС. 

В базе данных на основе Microsoft Access 2007 представлены:  

- квалификационные требования, необходимые для выполнения оценки 

квалификационного статуса на «жесткие» условия окружающей среды; 

- зоны действия «жестких» условий окружающей среды; 

- оборудование, подлежащее квалификации по условиям окружающей среды; 

- квалификационные данные типового оборудования, приведенные в 

технической документации и на основании которых выполнена оценка 

квалификационного статуса; 

- результаты оценки с присвоенным текущим квалификационным статусом по 

условиям окружающей среды; 

- электронные адреса технической документации, содержащей 

квалификационные данные. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАТУСА ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКА 4 БАЛАКОВСКОЙ АЭС, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 3.3 договора №1/08-20 от 28.02.2020 

с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3, 4 Балаковской 

АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока 4 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы: 

- установление квалификационных характеристик по условиям окружающей 

среды, а также методов их определения (испытания, анализ, опыт эксплуатации) на 

основе собранных документационных технических данных; 

- установление квалификационного статуса оборудования по условиям 

окружающей среды; 

- оформление результатов квалификации оборудования. 

Работы по установлению квалификационного статуса оборудования энергоблока 

№ 4 Балаковской АЭС выполнены в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации и указаниями российских регулирующих органов по 

безопасности, с использованием основных положений типовой методики по 

квалификации оборудования, утвержденной ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 

установленном порядке, а также с учетом рекомендаций МАГАТЭ, касающихся 

проведения и повышения уровня квалификации на действующих атомных 

электростанциях. 

В процессе оценки квалификационного статуса использованы проектная и 

эксплуатационная документация энергоблока № 4 Балаковской АЭС с учетом ранее 

проведенных работ по реконструкции и модернизации, документация заводов-

изготовителей, протоколы испытаний, техническая документация, включающая 

информацию о квалификационных характеристиках оборудования и пр. 

Соответствие оборудования квалификационным требованиям, разработанным на 

втором этапе выполнения работ по настоящему договору, установлено по результатам 

оценки текущего состояния оборудования в процессе выполнения обходов «по месту» 

и анализа документации, содержащей квалификационные данные. 

Приведены данные мониторинга условий эксплуатации в помещениях 

гермообъема за период с июля по сентябрь 2020 года с указанием максимальных 

значений температуры окружающей среды, зафиксированных по показаниям штатных 

приборов в информационно-вычислительной системе с функцией представления 

параметров безопасности. 

Приведены данные измерений параметров окружающей среды при работе 

энергоблока на уровне мощности 104 % от номинальной в местах установки 

квалифицируемого оборудования – помещения 4А820, 4А826/1,2, подверженных 

воздействию «жестких» условий режима «Разрыв главного паропровода». 

Разработана форма протокола, включая: 

- данные, использованные в процессе проведения процедуры оценки 

квалификационного статуса оборудования, установленного в зоне действия „жестких” 

условий окружающей среды; 
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- результаты выполненного анализа и рекомендации по сохранению и 

повышению квалификационного статуса; 

- электронные адреса технической документации, содержащей 

квалификационные характеристики. 

Представлен перечень оборудования с результатами оценки – указаны даты 

окончания действия квалификационного статуса «квалифицировано» или присвоенный 

квалификационный статус «не квалифицировано».  

 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ЭНЕРГОБЛОКА 4 

БАЛАКОВСКОЙ АЭС, ПОДЛЕЖАЩЕМУ КВАЛИФИКАЦИИ НА «ЖЕСТКИЕ» 

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, И ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО АРХИВА 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А., 

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 4.3 договора №1/08-20 от 28.02.2020 

с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3, 4 Балаковской 

АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока 4 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы: 

- подготовка информации о квалифицируемых элементах, в том числе: 

принадлежность к технологической системе, оперативное обозначение, наименование, 

тип, изготовитель оборудования, дата изготовления, место установки; 

- подготовка информации о результатах квалификации; 

- подготовка информации об электронном документационном архиве, 

содержащем файлы с электронными копиями собранной технической документации. 

При проведении работы использовалась документация энергоблока 4 

Балаковской АЭС, документация заводов-изготовителей оборудования, протоколы 

испытаний, техническая документация, включающая информацию о 

квалификационных характеристиках оборудования. 

В табличной форме на основе Microsoft Access 2007 представлены: 

- квалификационные требования для выполнения оценки квалификационного 

статуса на «жесткие» условия окружающей среды; 

- зоны действия «жестких» условий окружающей среды; 

- оборудование, подлежащее квалификации; 

- информация о квалификационных характеристиках оборудования; 

- результаты оценки с текущим квалификационным статусом по условиям 

окружающей среды отдельных единиц оборудования; 

- электронные адреса технической документации, содержащей 

квалификационные данные. 

Представлены откорректированные по результатам выполненных на 

предыдущих этапах работ по настоящему договору: перечень технической 

документации, включенной в документационный архив; протоколы оценки 

квалификационного статуса; перечень квалифицируемого оборудования, размещенного 

в зоне действия «жестких» условий окружающей среды, с результатами оценки 

квалификационного статуса. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКА 3 БАЛАКОВСКОЙ АЭС, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПУТЕМ ОБХОДОВ 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А., 

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 2.2 договора №1/08-20 от 28.02.2020 

с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3, 4 Балаковской 

АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока 3 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы: 

- разработка программы обходов; 

- установление и верификация типов оборудования, подлежащего 

квалификации, путем обходов «по месту»; 

- оформление протоколов обходов. 

В работе использованы проектная и эксплуатационная документация 

энергоблока 3 Балаковской АЭС. 

Разработана программа обходов оборудования, подлежащего квалификации по 

условиям окружающей среды. 

В процессе визуального осмотра выполнена проверка фактического 

соответствия квалифицируемого оборудования проектной и эксплуатационной 

документации. 

Результаты обходов - данные визуального осмотра каждой единицы 

рассматриваемого оборудования, а именно: оперативные обозначения, места установки, 

типы, изготовители (при наличии информации), даты изготовления (при наличии 

информации), конфигурации вводов и выводов (интерфейсы), текущее состояние, 

оценка соответствия условий эксплуатации требуемым, оформлены протоколами. 

Установленные, подтвержденные или уточненные данные отражены в перечне 

оборудования, подлежащего квалификации по условиям окружающей среды. 

 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ/ПОДДЕРЖАНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАТУСА ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 4 

БАЛАКОВСКОЙ АЭС ПО УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 5.3 договора №1/08-20 от 28.02.2020 

с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3, 4 Балаковской 

АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока 4 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы: по результатам квалификации оборудования на «жесткие» условия 

окружающей среды должен быть разработан перечень неквалифицированного 

оборудования (оборудования, для которого требуется проведение дополнительных 

работ по повышению квалификационного статуса) и рекомендации по повышению 
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квалификационного статуса неквалифицированного оборудования, включающие 

предлагаемые методы квалификации (замена, опыт эксплуатации, испытания). 

В работе использованы результаты оценки квалификационного статуса 

оборудования, установленного в зоне действия «жестких» условий окружающей среды, 

выполненной на предыдущих этапах работ по договору. 

Представлено описание основных положений повышения/поддержания 

квалификационного статуса оборудования на действующем энергоблоке АЭС при его 

работе на мощности. 

Определен объем и последовательность работ для оборудования с различным 

текущим квалификационным статусом, приведено описание возможных методов 

повышения/поддержания квалификационного статуса. 

Разработаны рекомендации по повышению/поддержанию квалификационного 

статуса квалифицируемого оборудования. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКА 2 БАЛАКОВСКОЙ АЭС, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПУТЕМ ОБХОДОВ 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А., 

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 2.1 договора №1/08-20 от 28.02.2020 

с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3, 4 Балаковской 

АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока 2 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы: разработка программы обходов; установление и верификация 

типов оборудования, подлежащего квалификации, путем обходов «по месту»; 

оформление протоколов обходов. 

В работе использованы проектная и эксплуатационная документация 

энергоблока 2 Балаковской АЭС. 

Разработана программа обходов оборудования, подлежащего квалификации по 

условиям окружающей среды. 

В процессе визуального осмотра выполнена проверка фактического 

соответствия квалифицируемого оборудования энергоблока 2 Балаковской АЭС 

проектной и эксплуатационной документации. 

Результаты обходов - данные визуального осмотра каждой единицы 

рассматриваемого оборудования, а именно: оперативные обозначения, места установки, 

типы, изготовители оборудования, даты изготовления оборудования, конфигурации 

вводов и выводов (интерфейсы), текущее состояние, оценка соответствия условий 

эксплуатации требуемым, оформлены протоколами. 

Установленные, подтвержденные или уточненные данные отражены в перечне 

оборудования, подлежащего квалификации по условиям окружающей среды. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАТУСА ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКА 3 БАЛАКОВСКОЙ АЭС, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках этапа № 3.2 договора №1/08-20 от 28.02.2020 

с ООО «ЦВС» по теме: Квалификация оборудования энергоблоков 2, 3, 4 Балаковской 

АЭС на «жесткие» условия окружающей среды. 

Объектом исследования является оборудование энергоблока 3 Балаковской АЭС 

с реактором ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы: установление квалификационных характеристиках оборудования 

по условиям окружающей среды, а также методов их определения (испытания, анализ, 

опыт эксплуатации) на основе собранных документационных технических данных; 

установление квалификационного статуса оборудования по условиям окружающей 

среды; оформление результатов квалификации оборудования. 

В работе использованы основные положения методологии аттестации 

оборудования, материалы безопасности энергоблока 3 Балаковской АЭС, проектная и 

эксплуатационная документация, отражающая фактическое состояние энергоблока с 

учетом ранее проведенных работ по реконструкции, данные из отчета по углубленной 

оценки безопасности. 

Соответствие оборудования квалификационным требованиям установлено по 

результатам оценки текущего состояния оборудования (обходы квалифицируемого 

оборудования «по месту») и анализа документации, содержащей квалификационные 

данные, эксплуатационные данные технического состояния. 

Учтены данные мониторинга условий эксплуатации в помещениях гермообъема, 

данные измерений параметров реальных эксплуатационных условий непосредственно в 

местах размещения осматриваемого оборудования, помещение 3А820, при работе 

энергоблока 3 на уровне мощности 104 % от номинального значения. 

Разработана форма протокола квалификации оборудования, установленного в 

зоне действия „жестких” условий окружающей среды. 

Выполнена оценка квалификационного статуса типового оборудования. 

Представлен перечень оборудования с результатами оценки квалификационного 

статуса. 

 

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ БЕЗОПАСНОГО ОСТАНОВА ЭНЕРГОБЛОКА № 3 

РОСТОВСКОЙ АЭС ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВЕРНУТОГО ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗОПАСНОГО 

ОСТАНОВА 

 

Казаков К.В., Жуденков В.В., Мамонтов Г.А.,  

Рахманов А.В., Горелова О.С., Лукьянов С.П. 

 

Данная работа выполнена в рамках договора № 01/09/166131 от 07.10.2021 с 

ООО «ЦВС» по теме: «Разработка сценария безопасного останова энергоблока № 3 

Ростовской АЭС при сейсмических воздействиях. Формирование развернутого перечня 

элементов безопасного останова». 
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Объектом исследования является энергоблок № 3 Ростовской АЭС с реактором 

ВВЭР-1000 (РУ В-320). 

Цель работы: разработка сценария безопасного останова при сейсмических 

воздействиях; разработка развернутого перечня элементов безопасного останова на 

основе сценария безопасного останова. 

Работа выполняется в рамках проведения периодической оценки безопасности 

АЭС, которая по рекомендациям МАГАТЭ является ключевым инструментом для 

комплексной оценки безопасности энергоблока АЭС при эксплуатации.  

При проведении работы использованы проектная и эксплуатационная 

документация энергоблока № 3 Ростовской АЭС. 

Работы по разработке сценария безопасного останова при сейсмических 

воздействиях и по формированию развернутого перечня элементов безопасного 

останова выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации в области использования атомной энергии. 

Рассмотрены требования по обеспечению выполнения заданных функций 

безопасности: обеспечение подкритичности реактора; поддержание запаса воды в 

первом контуре; поддержание запаса воды во втором контуре; отвод остаточного тепла 

от активной зоны; обеспечение целостности элементов локализующих систем. 

По результатам проведенной работы: 

- определены условия для перевода блока в состояние безопасного останова при 

сейсмическом воздействии и назначены системы безопасности, выполняющие эти 

функции; 

- сформирован перечень оборудования технологических, электрических систем, 

АСУ ТП и КИП, требующего проведения сейсмической аттестации; 

- определен перечень зданий и сооружений, требующих сейсмической 

аттестации. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (2140) 

 «УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС: ИНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ 

РАССМОТРЕНИЯ И АНАЛИЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР, РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕЕ 

АКТУАЛИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ». 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Кочетков А.Н., Ермолаев А.И. 

Договор  № 9/143882-Д от 28.12.2020 

Заказчик – Управление по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР; АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

Цель работ - оказание услуг по рассмотрению и анализу эксплуатационной 

документации энергоблоков АЭС с ВВЭР, разработка предложений по ее актуализации, 

подготовка информационно-справочных материалов. 

Результаты выполненных работ: 

-проведена корректировка и актуализация «Типового регламента проверок и 

испытаний систем и оборудования блоков АС С ВВЭР»;   

- запросу Ростовской АЭС выполнялись работы по рассмотрению рабочих 

материалов окончательного перечня ЗПА энергоблока № 2 Ростовской АЭС; 
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- по запросу  ФБУ «НТЦ ЯРБ» рассмотрен   проект Руководства по  

безопасности «Руководство по проведению периодической оценки безопасности блока 

атомной станции» (РБ-041-21)». Замечания и предложения к первой редакции 

руководства направлены в НТЦ ЯРБ, а также в качестве информационно-справочного 

материала направлены в АО «Концерн Росэнергоатом»; 

- подготовлены и направлены в адрес первого заместителя Генерального 

директора АО «Концерн Росэнергоатом» информационно-справочные материалы 

(комментарии) к проекту руководства МАГАТЭ по безопасности DS508 «Оценка 

подхода к безопасности для запроектных условий и применение концепции 

«практического исключения» при проектировании АЭС». 

 

 «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ 

ГРУППЫ ОПАС». 

 

Ермолаев А.И., Степанов В.С. 

 

Договор № 9/126917-Д от 24.07.2020 

Заказчик – Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты; АО 

«Концерн Роэнергоаом». 

Цель работы: использование в противоаварийных учениях средств удаленного доступа 

Кризисного центра к системам представления параметров безопасности и 

информационным системам поддержки операторов. 

Результаты выполненных работ: в процессе выполнения работ персонал департамента 

принимал участие в составе противоаварийной группы в проведении 

противоаварийных тренировок и командно-штабных учений АС с ВВЭР с 

использованием средств удаленного доступа Кризисного центра к системам 

представления параметров безопасности и информационным системам поддержки 

операторов. 

 

«ОБОСНОВАНИЕ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЁМА ИСПЫТАНИЙ НА ЭТАПЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА И ПРИ ОСВОЕНИИ МОЩНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПНР 

ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОЛОВНОГО БЛОКА СЕРИИ И 

СЕРИЙНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ИСПЫТАНИЙ 

ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗОК ТОПЛИВА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ». 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Кочетков А.Н.; Паршутин А.И. 

Договор № 9/96811-Д от 26.09.2019 

Заказчик – Департамент эксплуатационной готовности АО «Концерн Росэнергоатом» 

Цель работ - сокращения объёма испытаний на этапе физического пуска и при 

освоении мощности при вводе в эксплуатацию головного блока серии и серийных 

энергоблоков и оптимизация состава испытаний после перегрузок топлива в процессе 

эксплуатации 

Результаты выполненных работ: разработаны и переданы Заказчику: 

- технический отчет «Оптимизированные перечни испытаний при пуске 

энергоблоков ВВЭР-1000 блоков после перегрузок топлива»; 

- технический отчет «Оптимизированные перечни испытаний при пуске 

энергоблоков ВВЭР-1200 блоков после перегрузок топлива»; 
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- технический отчет «Оптимизированный перечень испытаний при вводе 

головного блока и последующих блоков данной серии ВВЭР-1200». 

 

«АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ РУ 

В-510 ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОРОГОВОГО ЭФФЕКТА». 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Ермолаев А.И. . 

Договор № 9/107097-Д от 30.12.2019 г. 

Заказчик – Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов 

Цель работы: анализ эффективности мероприятий, принятых в проекте РУ В-510 для 

исключения порогового эффекта на основе предварительно разработанной Методики, 

содержащий систематический подход к анализу проектов АС с ВВЭР на предмет 

выявления возможности проявления порогового эффекта. 

Результаты выполненных работ: разработан и передан Заказчику:  

 технический отчет «Анализ эффективности мероприятий, принятых в 

проекте Курской АЭС-2 для исключения порогового эффекта». 

 

«ОБОСНОВАНИЕ  И ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ И 

УСЛОВИЙ, ПРЕДЕЛОВ И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ 

ВСЕХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ АС, ВКЛЮЧАЯ РАБОТУ 

РЕАКТОРА НА МОЩНОСТИ, СОСТОЯНИЯ ОСТАНОВА, ПЕРЕГРУЗКИ 

ТОПЛИВА». 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Ермолаев А.И. 

 

Договор №9/149266-Д от  23.03.2021 

Заказчик – Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов 

Цель работы; Обеспечение безопасности энергоблока и АЭС в целом. 

Сокращение эксплуатационных затрат с помощью исключения из проекта избыточных 

пределов. Повышение энерговыработки за счет сокращения числа разгрузок и 

остановов энергоблока. 

Результаты выполненных работ: разработан и передан Заказчику: 

-технический отчет «Анализ требований Ростехнадзора к выбору,  

обоснованию эксплуатационных пределов и условий, пределов и условия безопасной 

эксплуатации для всех эксплуатационных состояний АЭС» ; 

- технический отчет «Концептуальные подходы к Методике по обоснованию пределов 

и условий безопасной эксплуатации»;  

- технический отчет «1-я редакция «Методики по обоснованию пределов и условий 

безопасной эксплуатации для всех эксплуатационных состояний АЭС с ВВЭР».  
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«АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЙ ПЕРЕВОДА БЛОКА №2 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 НА УВЕЛИЧЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ 

КАМПАНИИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 18 МЕСЯЦЕВ». 

 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Сугак Е.Ю. 

Договор № 9/13051-Д от 28.12.2020 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент по эксплуатации АЭС и 

управления ядерным топливом. 

Цель работ – анализ обоснований перевода блока №2 Нововоронежской АЭС-2 на 

увеличенные топливные кампании длительностью до 18 месяцев. 

Результаты выполненных работ: разработаны и переданы Заказчику: 

- технический  отчет «Программа опытно-промышленной эксплуатации 

энергоблока № 2 НВОАЭС-2 с увеличенным межремонтным периодом более 12 

месяцев»; 

- технический отчет «Обоснование допустимости увеличения до 18-ти месяцев 

периодичности проведения испытаний герметичного ограждения». 

 

«РАЗРАБОТКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

№ 1 АЭС «РУППУР» . 

 

Самойлов Б.С., Сугак Е.Ю., Матренина А.А., Кочетков А.Н. 

Договор  № 2021/14-13/2 от31.05.2021 

Заказчик - АО «Атомтехэнерго» 

Цель работы - разработка эксплуатационной документации для энергоблока № 1  АЭС 

«Руппур» 

Результаты выполненных работ: разработаны проекты и переданы Заказчику: 

- «Положение. Требования к разработке и содержанию инструкции по ликвидации 

аварий (ИЛА) на АЭС (часть 1. событийно-ориентированная); 

- «Положение. Требования к разработке и содержанию инструкции по ликвидации 

аварий (ИЛА) на АЭС  (часть 2. симптомно - ориентированная); 

- «Положение. Требования к разработке и содержанию руководства по управлению 

запроектными авариями (РУЗА) на АЭС (часть 1. событийно-ориентированная);  

- «Положение. Требования к разработке и содержанию руководства по управлению 

запроектными авариями (РУЗА) на АЭС (часть 2. симптомно-ориентированная); 

- «Положение. Требования к разработке и содержанию технологического регламента  

безопасной эксплуатации блока (ТРБЭ). 
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ТЕМА 1600: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАСЧЕТУ И АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ РИСКОВ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИВИЗИОНЕ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» И АНАЛИЗУ ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭС. 

 

к.т.н. Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И., Сугак Е.Ю., Фианцев В.С. 

Договор № 9/113435-Д   от 19.03.2020  

Заказчик – Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала 

АО Концерн «Росэнергоатом». 

Цель работ: расчет и оценка влияния на безопасность рисков проведения  

организационных изменений. 

Результаты выполненных работ: проведены: 

 Анализ влияния на безопасность рисков организационных изменений дивизиона 

Электроэнергетический и типовой организационно-функциональной структуры 

управления АЭС в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, в части «Стандартизации 

функций должностей работников службы закупок и материально-технического 

обеспечения филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных 

станций»; 

 «Анализ влияния на безопасность рисков организационных изменений дивизиона 

Электроэнергетический и типовой организационно-функциональной структуры 

управления АЭС в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, в части создания 

«Управления мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, аварийной готовности»; 

 «Анализ влияния на безопасность рисков организационных изменений дивизиона 

Электроэнергетический и типовой организационно-функциональной структуры 

управления АЭС в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, в части «Оценки влияния 

на безопасность организационных изменений, связанных с созданием отдела 

методологии и контроля выполнения требований по информационной безопасности 

Специального научно-технического управления в организационной структуре блока 

безопасности центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом»». 

 - определение категории оргизменений; 

 - идентификация, оценка и анализ рисков организационных изменений; 

 -предупреждающие мероприятия по минимизации влияния рисков на безопасность. 

По итогам анализов составлялись Заключения  с их  направлением в орган независимой 

экспертизы ( ОНЭ) АО «Концерн Росэнергоатом. 
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РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОМ АЭС №2300 В 2021 Г. 

РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОЧНОСТНОЙ НАДЕЖНОСТИ АЭС №2301 

 

НИР ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОБОСНОВАНИЯ ДОПУСТИМОСТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМОВ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛА ОБОРУДОВАНИЯ И 

ТРУБОПРОВОДОВ ВТОРОГО КОНТУРА АЭС С РУ ВВЭР-1000 И ВВЭР-1200 С 

ПРИМЕНЕНИЕМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 
к.т.н. В.В. Потапов, к.т.н. Д.А. Кузьмин, к.т.н. А.Ю. Кузьмичевский,  

М.В. Верташенок 

 

В 2021 году отделом прочностной надежности АЭС отделения управления 

ресурсом АЭС завершена НИР по теме «НИР по разработке методики обоснования 

допустимости изменения объёмов и периодичности эксплуатационного 

неразрушающего контроля металла оборудования и трубопроводов второго контура 

АЭС с РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 с применением риск-ориентированного подхода» 

(договор от 23.04.2019 №2/10/1077-Д между АО «Концерн Росэнергоатом», АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» и АО «ВНИИАЭС»). 

Разработана методика, которая устанавливает порядок и правила обоснования 

допустимости изменения объемов и периодичности эксплуатационного 

неразрушающего контроля металла оборудования и трубопроводов второго контура 

АЭС с РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 с применением риск-ориентированного подхода. 

Методика согласована АО «Атомэнергопроект», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», прошла 

экспертизу ФБУ «НТЦ ЯРБ» и утверждена АО «Концерн Росэнергоатом» (МТ 

1.1.4.02.001.1803-2021). Применение методики позволит оптимизировать объем и 
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периодичность эксплуатационного неразрушающего контроля металла оборудования и 

трубопроводов второго контура АЭС с РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, что приведет к 

повышению надежности и безопасности АЭС, снижению затрат на проведение 

неразрушающего контроля металла оборудования и трубопроводов АЭС, а также 

достижению передового международного уровня в области периодичности 

неразрушающего контроля. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЕМКОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АЭС 

 

к.т.н. В.В. Потапов, к.т.н. Д.А. Кузьмин, к.т.н. А.Ю. Кузьмичевский 

 

В 2021 году в рамках выполнения единого отраслевого тематического плана ГК 

РОСАТОМ завершена НИОКР по теме «Разработка методики по оптимизации 

металлоемкости оборудования и трубопроводов АЭС» (договор от 13.09.2019 

№313/1699-Д между АО «Наука и инновации» и АО «ВНИИАЭС»). 

Разработана методика по оптимизации металлоёмкости оборудования и 

трубопроводов 3 и 4 классов безопасности АЭС, которая прошла экспертизу в ФБУ 

«НТЦ ЯРБ» на соответствие требованиям федеральных норм и правил и иных 

нормативных документов в области 

использования атомной энергии.  

В методике представлен новый метод, 

который позволяет определять коэффициенты 

запаса прочности исходя из фактических 

механических свойств металла оборудования 

или трубопровода и проектных нагрузок. 

Метод учитывает, как механические 

свойства, так и свойства трещиностойкости. 

Результаты работы показали, что 

коэффициенты запаса прочности могут быть 

снижены в зависимости от фактических 

распределений механических свойств и от 

внешних нагрузок, благодаря чему были 

достигнуты целевые показатели работы. 

Результаты НИОКР могут 

использовать организации, осуществляющие 

проектирование и строительство АЭС, а 

также главные конструкторы РУ, как в РФ, 

так и за рубежом. Результаты могут 

применяться для повышения 

конкурентоспособности российских проектов 

АЭС на международном рынке или другими 

генерациями за счет оптимизации стоимости. 

Также, потенциальными пользователями результатов НИОКР являются организации, 

эксплуатирующие АЭС, которые могут применять методику при проведении 

ремонтных работ (при замене оборудования или трубопровода на новые) и работ по 

обоснованию ресурса оборудования или трубопроводов АЭС. Результаты могут 

применяться для обоснования продления ресурса оборудования или трубопроводов, 

которые подлежат выводу из эксплуатации по действующим нормативным 

документам, на основе обоснования безопасной эксплуатации с пониженными 
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коэффициентами запаса прочности с использованием данных о фактических значениях 

механических свойств оборудования или трубопровода. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ», 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭС ОСНОВАМ 

ТЕХНОЛОГИИ, ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОПЫТА НА АЭС, 

ПРИНЦИПАМ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

ДЕЙСТВУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА АЭС В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА АЭС ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЕФЕКТНЫХ 

УЗЛОВ И ПО РАБОТЕ В КОМИССИЯХ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕТАЛЛА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 

 

к.т.н. В.В. Потапов, к.т.н. Д.А. Кузьмин, к.т.н. А.Ю. Кузьмичевский 

 

В рамках оказания услуг АО «Концерн Росэнергоатом» в 2020 – 2021 годах 

разработан курс онлайн-лекций, по которым проведено обучение специалистов 

российских АЭС, а именно: 

Лекция №1 «О прочности, дефектности металла, механизмах деградации и типах 

разрушениях». Определено понятие «прочность», кристаллические решетки металлов и 

возникающие дефекты, рассмотрена классификация дефектов металла оборудования 

АЭС. Причины появления дефектов металла и их количественное соотношение. 

Механизмы деградации и основные виды разрушения. 

Лекция №2 «О достоверности контроля металла оборудования и трубопроводов 

в процессе эксплуатации». Рассмотрены основные понятия, определения и нормативная 

документация по неразрушающему контролю. Описаны основные методы 

исследования достоверности контроля. Представлены результаты исследований 

достоверности неразрушающего контроля на полномасштабных образцах 

оборудования и трубопроводов АЭС. Определены причины невыявляемости дефектов 

металла. 

Выводы и рекомендации: 

 при оценке качества результатов неразрушающего контроля металла 

необходимо учитывать вероятность пропуска дефектов; 

 минимизацию пропуска дефектов возможно уменьшить путем 

комбинирования методов контроля и увеличением количества контролей на 

основе риск-анализа; 

 вероятность пропуска дефектов необходимо учитывать при составлении 

типовых и рабочих программ контроля металла на АЭС. 

Полученные и изложенные результаты по оценке достоверности 

неразрушающего контроля, применяемого на АЭС, указывают на огромную 

актуальность этих работ для обеспечения надежности и безопасности эксплуатации 

сосудов и трубопроводов давления реакторов атомных электростанций.

 Исследования закономерностей выявляемых несплошностей и достоверности 

неразрушающего контроля следует считать одним из важнейших направлений работ по 

совершенствованию неразрушающего контроля и обеспечению безопасности 

эксплуатации ответственных объектов современной техники. 

Лекция №3 «Остаточная дефектность – важнейшая характеристика металла 

оборудования и трубопроводов». Рассмотрен жизненный цикл изделий из металла и 

каким образом образуются дефекты. Разобрано как проходит эксплуатационный 
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неразрушающий контроль металла оборудования и трубопроводов. Рассмотрено что 

такое обнаруженная дефектность, как она представляется и введем понятие остаточной 

дефектности. Определено влияние количества контролей на остаточную дефектность и 

предел выявляемости дефектов. Определено влияние гидравлических испытаний на 

дефектность металла оборудования и трубопроводов АЭС. Рассмотрены стадии роста 

трещин и как со временем меняется остаточная дефектность. 

Лекция №4 «Определение периодичности эксплуатационного неразрушающего 

контроля ОиТ АЭС на основе опыта эксплуатации и остаточной дефектности» 

Обозначены основные нормативные документы по обеспечению надежности ОиТ АЭС. 

Рассмотрена существующая методология проведения эксплуатационного 

неразрушающего контроля на АЭС. Предложены возможные параметры оптимизации 

ЭНК (оптимальные нормы дефектов; оптимальный уровень вероятности разрушения; 

оптимальный интервал времени между контролями). Описана связь ЭНК с прочностью, 

ресурсом и надежностью ОиТ АЭС. Показано влияние заводского выходного контроля, 

входного и ЭНК на надежность контролируемых элементов конструкций. Описана 

процедура определения периодичности ЭНК для ОиТ АЭС на основе риск-

ориентированного подхода. 

Лекция №5 «Составление актов обследования дефектных узлов металла ОиТ. 

Проблемы при их составлении». Рассмотрены основные руководящие документы и 

базовая документация необходимая при оформлении АОДУ. 

Лекция №6 «Участие в комиссиях по расследованию событий, связанных с 

повреждением металла». Рассмотрены расследования событий, связанных с 

повреждением металла, отраслевая документация по расследованию событий, 

существующие нормативные документы по организации обследования дефектов 

металла и порядок расследования причин возникновения дефектов, организация 

предэксплуатационного и эксплуатационного контроля металла оборудования, 

трубопроводов и других элементов атомных станций в части работы комиссии по 

расследованию. 

Лекция №7 «Методы анализа причин повреждений ОиТ АЭС». Даны примеры 

анализа повреждений металла, выявленных во время эксплуатации АЭС системными 

методами, которые позволяют: 

 более точно определять причины повреждений и более точно их 

классифицировать; 

 разрабатывать оптимальные по техническим и экономическим критериям 

рекомендации для ремонта (модернизации) поврежденного участка 

оборудования; 

 разрабатывать технически и экономически оптимальные рекомендации для 

предупреждения повторных повреждений; 

 решать крупные проблемы эксплуатации элементов ОиТ с пониженной 

надежностью. 

 

 

Кроме того, в 2021 отделом прочностной надежности АЭС выполнены 

очередные этапы следующих значимых работ: 

 «НИР по обоснованию допустимости изменения объемов и периодичности 

эксплуатационного неразрушающего контроля оборудования и 

трубопроводов второго контура АЭС с РУ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200» 

(договор №1/10/1077 от 26.04.2019 между АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и АО 

«ВНИИАЭС», соисполнитель АО «Атомэнергопроект»); 



290 

 

 Разработка национального стандарта «Расчет допустимых толщин стенок 

трубопроводов при эрозионно-коррозионном повреждении» в рамках 

договора по теме «Разработка 22 национальных стандартов необходимых для 

разработки в области расчетов прочности элементов объектов использования 

атомной энергии, не подпадающих под действие НП-089-15» (договор 

№9/114555-Д от 14.04.2020 между АО «Концерн Росэнергоатом» и АО 

«ВНИИАЭС»); 

 НИОКР по теме «Контроль за состоянием металла обечаек зоны патрубков 

корпусов реакторов энергоблоков №2 Калининской АЭС и №3 Балаковской 

АЭС при эксплуатации за пределами проектного срока службы» (договор 

№9/65384-Д от 06.09.2018 между АО «Концерн Росэнергоатом»» и АО 

«ВНИИАЭС», соисполнители НИЦ Курчатовский институт, ОКБ Гидропресс, 

Прометей); 

 Услуги по сбору, обработке, систематизации и анализу деятельности ВАО 

АЭС в объеме действующих отраслевых рабочих групп, участию в их работе 

и анализу разработанных проектов руководств ВАО АЭС с целью учета 

российского опыта и интересов российских организаций ядерной 

энергетической отрасли (договор №9/153228-Д от 30.03.2021 между АО 

«Концерн Росэнергоатом» и АО «ВНИИАЭС»). 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2021 Г.  

 

О.Г. Зайцев, А.В. Новиков, Д.Ю. Дроздов, А.В. Тарасов, С.Е. Осипова,  

Д.Н. Типляков, М.С. Капеистов, А.И. Малючек, А.А. Яковлев,  

В.В. Войниленко, А.А. Алехов, С.А. Ткачук, И.В. Моисеева, Е.Э. Галанцева С.В. 

Евсюкова, Т.С. Лукьянова, С.А. Дагаев, К.А. Гусаров  

 

В 2021 г. оказаны услуги по следующим направлениям: 

 рассмотрение, выдача замечаний, повторное рассмотрение и согласование 

проектов норм и правил Ростехнадзора, НД ЭО и ГОСТ, касающихся ТО и ремонта с 

учетом требований опыта эксплуатации АЭС и ПАТЭС, требований ФНП, 

организационно-распорядительных и руководящих документов АО «Концерн 

Росэнергоатом»; 

 актуализация нормативной документации Системы ТОиР в части 

своевременного пересмотра и переиздания с учетом требований опыта эксплуатации 

АЭС и ПАТЭС, требований ФНП, организационно-распорядительных и руководящих 

документов АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 рассмотрение, выдаче замечаний, повторное рассмотрение и согласование 

проектов документов по эксплуатации АЭС в части ТОиР (ТУ на ремонт, регламенты 

(программы) ТОиР, технологическая документация), разрабатываемые АЭС, ПАТЭС и 

сторонними организациями по договорам с АО «Концерн Росэнергоатом», в том числе 

на вновь поставляемое оборудование для действующих энергоблоков; 

 рассмотрение и согласование регламентирующей документации - 

инструкций, методик, программ, технических решений, касающихся ТО и ремонта, в 
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том числе с применением сварки с учетом требований опыта эксплуатации АЭС и 

ПАТЭС, требований ФНП, организационно-распорядительных и руководящих 

документов АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 актуализация документов по эксплуатации АЭС и ПАТЭС в части ТОиР 

(ремонтной документации) оборудования АЭС и ПАТЭС (реакторов, теплообменников, 

арматуры, трубопроводов, турбин, турбогенераторов, возбудителей, насосного 

оборудования, электродвигателей и др.) в части своевременного пересмотра и 

переиздания с учетом требований опыта эксплуатации АЭС и ПАТЭС, требований 

ФНП, организационно-распорядительных и руководящих документов АО «Концерн 

Росэнергоатом»; 

 подготовка проектов изменений в ремонтную документацию на оборудование 

АЭС и ПАТЭС (реакторов, теплообменников, арматуры, трубопроводов, турбин, 

турбогенераторов, возбудителей, насосного оборудования, электродвигателей и др.) на 

основании требований ФНП, организационно-распорядительных и руководящих 

документов  

АО «Концерн Росэнергоатом», по предложениям АЭС, ПАТЭС, надзорных органов, 

предприятий-изготовителей, ЦА; 

 обеспечение соответствия разрабатываемой ремонтной документации единым 

требованиям к оформлению и изложению в соответствии с требованиями НД 

эксплуатирующей организации; 

 анализ (и корректировка при необходимости) ремонтной документации в 

части содержания и описания порядка выполнения технологических и контрольных 

операций при определении причин нарушений в работе АЭС и ПАТЭС, и реализации 

корректирующих мероприятий по нарушениям в работе АЭС и ПАТЭС; 

 оказание консультационных услуг ремонтным службам АЭС, ПАТЭС и ДТОР 

по вопросам ТО и ремонта оборудования АЭС и ПАТЭС (актуализация нормативной 

базы, повышение работоспособности систем маслоснабжения, перевод оборудования 

на новые межремонтные циклы, порядок ремонта цилиндров турбин, применение 

сварочных (наплавочных) материалов, методов, режимов и технологии сварки, 

рекомендации по затяжке крепежа, применение и выбор новых уплотняющих 

материалов и т.п.) с учетом опыта эксплуатации однотипного оборудования и 

требований действующей документации; 

 сопровождение реализации (дополнение, изменение, статистические 

подсчёты) программ разработки и пересмотра документации на ТО и ремонт 

оборудования АЭС и ПАТЭС; 

 участие в разработке программ по установлению причин возможных 

отклонений при применении контрмер против повреждений аустенитных 

трубопроводов Ду300, включая программы по исследованию причин фиксации 

показателей несплошностей в ранее обжатых СС Ду300 в случае дефектации последних 

на основе анализа технического состояния СС Ду300 на АЭС с РУ РБМК-1000, 

мероприятий по оптимизации ТО аустенитных трубопроводов в части обоснования 

параметров периодичности и объемов эксплуатационного дефектоскопического 

контроля СС Ду300, прошедших обработку технологией MSIP, планов производства 

работ, а также состава сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду300, 

планируемых к обжатию в помещениях энергоблоков Ленинградской, Курской и 

Смоленской АЭС в период плановых ремонтов 2018-2020 годов. Подготовка сводных 

технических актов на основе анализа данных по результатам применения технологии 

MSIP для сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду300 на АЭС с РУ РБМК-

1000 за период проведения плановых ремонтов 2018-2020 годов; 

 подготовка справок и обосновывающих материалов по результатам проверок 
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Ростехнадзора в части ТОиР и представление их в ДТОР; 

 подготовка справок и обосновывающих материалов по результатам проверок 

АЭС, ПАТЭС и ЦА; 

 участие в совещаниях ЗГИР, начальников ОППР, КТО, ОУР, 

видеоконференций, международных организаций по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения ремонта, в том числе по разработке ремонтной 

документации; 

 ведение отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС и ПАТЭС в части 

сопровождения эксплуатации раздела «Система ТО и ремонта АС» Указателя 

технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации 

энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию) в части 

нормативных документов по ТО и ремонту, введенных в действие и аннулированных 

приказами  

АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 проверка и актуализация разделов «Другие технические документы» 

Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной 

эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию) и 

раздела «Техническое обслуживание и ремонт» в части ТУ на ремонт, регламенты 

(программы) ТОиР, технологическая документация введенных в действие и 

аннулированных приказами АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 ведение отраслевой базы данных (АСУТД) по эксплуатации АЭС в части 

сопровождения эксплуатации раздела «Техническое обслуживание и ремонт АС» 

(наполнение разделов АСУТД ремонтной документацией, разработанной АЭС, ПАТЭС 

и сторонними организациями по договорам с АО «Концерн Росэнергоатом», в том 

числе на вновь поставляемое оборудование для действующих энергоблоков и 

введенных в действие;  

 актуализация структуры раздела «Техническое обслуживание и ремонт АС» 

по предложениям АЭС, ПАТЭС, ЦА; 

 - дополнение, актуализация и корректировка структуры классификаторов 

АСУТД, консультация АЭС, ПАТЭС и ЦА по вопросам поиска, запроса документов и 

т.д.;  

 адаптация архива к новым требованиям версий АСУТД;  

 актуализация руководств администратора и пользователей, учет, регистрация, 

передача в пользование ремонтной документации; 

 ведение и актуализация журналов, описей ремонтных документов (ТУ на 

ремонт, регламентов (программ) ТОиР, технологической документации), введенных в 

действие или аннулированных в  

АО «Концерн Росэнергоатом» и хранящихся в архиве;  

 ведение журналов регистрации изменений в ремонтные документы; 

 ведение журналов регистрации передачи в пользование учтенных копий 

ремонтных документов, регистрация обозначений ремонтной документации в 

соответствии с требованиями НД АО «Концерн Росэнергоатом», разрабатываемой АЭС 

и сторонними организациями;  

 ведение «Каталога ремонтной документации АС» в части наполнения, 

аннулирования, внесения изменений в ремонтные документы, разрабатываемые АЭС, 

ПАТЭС и сторонними организациями, хранящимися в АСУТД; 

 участие в экспертной группе по развитию АСУТД, обсуждению и решению 

вопросов по развитию разделов АСУТД, связанных с ТО и ремонтом; 

 ведение отраслевой базы данных (АСУТД) по эксплуатации АЭС в части 
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сопровождения эксплуатации электронной базы данных электронных таблиц норм 

производственного запаса товарно-материальных ценностей для обеспечения 

ремонтно-эксплуатационных нужд атомных станций (анализ предложений АЭС по 

корректировке норм производственного запаса ТМЦ на РЭН;  

 размещение в АСУТД откорректированных норм (согласование и 

утверждение откорректированных норм осуществляет заказчик); подготовка 

экспертных заключений, аналитических материалов и справок); 

 сбор отчетов АЭС, ПАТЭС по итогам проведения ремонтных кампаний, 

подготовка аналитических материалов по запросам ДТОР, связанных с анализом 

выполнения ремонтных кампаний предыдущих лет; 

 подготовка сводного отчета по анализу ремонтных кампаний АЭС, ПАТЭС и 

ЦА; 

 подготовка обоснований и обосновывающих материалов по безопасному 

увеличению периодичности ремонтных циклов АЭС, ПАТЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

 выполнение анализа актов проверки готовности к ремонту и актов проверки 

качества ремонта энергоблоков АЭС и ПАТЭС; 

 выполнение анализа неплановых остановов энергоблоков (ТГ) АЭС и ПАТЭС 

по причине отказа оборудования; 

 выполнение анализа перепростоев в ППР по причине дефектов оборудования; 

 подготовка проектов запросов на АЭС и ПАТЭС по выполнению работ, 

связанных с переходом оборудования на ремонт по техническому состоянию; 

 выполнение анализа материалов и подготовка итоговых справок по 

оборудованию, ремонтируемому по техническому состоянию; 

 выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ на АЭС в 

составе функциональной группы аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при проведении командно-штабных учений и противоаварийных тренировок; 

 выполнение анализа неплановых остановов энергоблоков/ТГ АЭС и ПАТЭС 

по причине отказа оборудования и подготовка аналитических материалов и справок; 

 анализ разрабатываемых на АЭС и ПАТЭС, и представляемых в ДТОР 

графиков ТОиР энергоблоков АЭС на соответствие требованиям 

МТ 1.3.1.02.005.0010-2014 и подготовка справок; 

 анализ выполнения атомными станциями приказа № 5 «Об итогах ремонтных 

компаний 2020, 2021, 2022 года и задачах на 2021, 2022 и 2023 годы» в части 

требований к периодичности, актуализации и представления в ДТОР графиков ТОиР. 

Подготовка справок; 

 импорт графиков ТОиР в среду ИСУП ТОиР ЦА;  

 подготовка и предоставление ДТОР аналитических отчетов из ИСУП ТОиР 

ЦА. 

 

В рамках указанного договора в 2021 году, выполнены следующие основные 

работы: 

 пересмотр НД Системы ТОиР - СТО 1.1.1.03.004.1179; РД «Техническое 

обслуживание и ремонт системы преднапряжения защитных оболочек атомных 

станций с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Требования»;  

РД ЭО 1.1.2.01.0803-2015; РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015; 

 внесены изменения в НД Системы ТОиР с учетом выхода новых ФНП, планов 

мероприятий эксплуатирующей организации; 

 экспертиза 179058 документов (ТУ и КТД на ремонт, регламенты ТОиР) на 
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соответствие требованиям НД, действующим в ОИАЭ; 

 экспертиза и подготовка извещений об изменении в ремонтную 

документацию по предложениям АЭС, ПАТЭС, ЦА (8038 документа); 

 введено в действие и размещено в АСУТД ЦА концерна – 1748 документов; 

 подготовлен сводный годовой отчет о ремонтной кампании. 

 

РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ №2330 В 

2021 Г. 

 

А.М. Широков, С.Е. Епифанов, А.А. Колозин, Д.Г. Кривдин, А.А. Захаров  

 

В 2021г. сотрудники Департамента диагностики оборудования (2330) участвовали 

в следующих работах: 

 выполнение комплекса работ по внедрению системы контроля преднапряжения 

защитной оболочки и натяжения армоканатов на энергоблоке №2 

Ленинградской АЭС-2 (рис. 1). 

 выполнение работ по созданию пилотного образца системы предиктивной 

аналитики турбогенератора энергоблока № 6 НВАЭС типа Т3В-1200-2АУ3, с 

возможностью расширения проведения предиктивного анализа на другие 

единицы оборудования энергоблоков АЭС (рис. 2). 

 авторское сопровождение при выполнении ПНР системы СКЗОиНА на этапе 

ввода энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 в эксплуатацию при ПНР "под 

нагрузкой". 

 выполнение работ по договору услуг – сопровождение Отраслевой Системы 

Диагностирования (ОСД) оборудования АЭС. 

 

РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ №2400 В 2021 Г. 

РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА 2410 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ, 

ВНЕДРЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ К СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (СЭМ) В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА 

ISO 14001:2015 И ГОСТ Р ИСО 14001-2016 ВО ФГУП «ФЭО» 

 
к.г-м.н. Макеичева М.А., к.х.н.  Фомин С.А, Юшкетов А.В. 

 

Для внедрения и подготовки к сертификации системы экологического 

менеджмента ФГУП «ФЭО» разработаны следующие стандарты и рабочая 

документация в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 

14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016: 

- стандарт «Руководство»; 

- стандарт «Планирование»; 

- экологическая политика в соответствии с требованиями стандарта ISO 

14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и методических указаний ГК «Росатом»; 

- модели процессов СЭМ; 

- карты процессов СЭМ; 

- реестры идентифицированных экологических аспектов, проведена оценка 

значимости экологических аспектов и оцененных рисков/возможностей по 

подразделениям ФГУП «ФЭО»; 



295 

 

- экологические цели, согласующихся с экологической политикой ФГУП «ФЭО» 

по подразделениям ФГУП «ФЭО»; 

- программа планирования действий по достижению экологических целей; 

- проведено сопровождение внутренних аудитов на следующих площадках ФГУП 

«ФЭО»: Филиал «Северо-западный территориальный округ» (г. Санкт-Петербург); 

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ»; 

Филиал «Южный территориальный округ». 

Сотрудники АО «ВНИИАЭС» провели сопровождение сертификационного 

аудита системы экологического менеджмента ФГУП «ФЭО». 

 ФГУП «ФЭО» успешно прошло процедуру сертификации системы 

экологического менеджмента и получило сертификат международного органа по 

сертификации на соответствие СЭМ требованиям международного стандарта ISO 

14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И 

ЕЖЕГОДНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

 

к.г-м.н. Макеичева М.А., Юшкетов А.В., Иванова Ю.И. 

 

Аккредитованная Испытательная лаборатория по специальной оценке условий 

труда (аттестат аккредитации № RA.RU.21AP29) оказала услуги по проведению 

специальной оценке условий труда  (СОУТ) и ежегодному производственному 

контролю на следующих предприятиях как контура управления ГК «Росатом» так и вне 

его: 

- ООО «АСТРОТОЙЗ»; 

- ВАО АЭС-МЦ; 

- АО «Техснабэкспорт»; 

- АО «ЛЦ ЯТЦ»; 

- АО «РЦР»; 

- АО «Цифрум». 

Все Заказчики до начала проведения СОУТ зарегистрированы в ФГИС СОУТ 

Миндруда РФ, с присвоением системой специального идентификационного номера, без 

которого декларация СОУТ будет не действительна. 

По результатам специальной оценки условий труда оформлены: 

- протоколы замеров вредных и опасных производственных факторов 

(направлены в Росаккредитацию); 

- карты специальной оценки условий труда; 

- сформированы отчеты специальной оценки условий труда (переданы 

заказчикам и направлены в Минтруд РФ); 

- декларация СОУТ. 
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРАМ ЗАЩИТЫ ГРУППЫ ОПАС С УЧЕТОМ 

СОВРЕМЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

МАГАТЭ 

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

Разработан программно-технический комплекс поддержки принятия решений в 

рабочей зоне экспертной группы по радиационной безопасности и мерам защиты 

группы ОПАС, включающий два расчётных модуля: 

- модуль прогноза радиационного воздействия и выработки рекомендаций по мерам 

защиты в разные периоды радиационной аварии (далее – модуль прогноза); 

- модуль оценки источника выброса в результате ПА и ЗПА на АЭС с РУ ВВЭР 

(далее – модуль оценки). 

Разработанный модуль прогноза предназначен для расчёта различных 

дозиметрических величин (эффективной дозы, эквивалентных доз на органы и ткани 

человека, мощности дозы от проходящего облака и подстилающей поверхности, 

поверхностной и объёмной активностей радионуклидов) с целью подготовки 

рекомендаций по мерам защиты населения в разные периоды радиационной аварии 

на расстояниях до 100 км (для консервативных оценок до 300 км). 

Модуль прогноза предназначен для работы в операционных системах семейства 

Windows и старше, а также в операционной среде AstraLinux.  

Модуль прогноза поставляется в комплекте с документацией, включающей: 

спецификацию, описание ПО, частное техническое задание, проектные решения 

программного обеспечения (эскизный и технический проекты), руководство 

пользователя, руководство администратора, описание программных модулей и 

программный код, инструкцию пользователя программного модуля прогноза 

радиационного воздействий и выработки рекомендаций по мерам защиты в разные 

периоды радиационной аварии в составе комплекса поддержи принятия решений.  

Разработанный модуль оценки предназначен для определения параметров источника 

выброса (радионуклидный состав и активность выброса, динамика поступления 

продуктов деления в окружающую среду, активность, создаваемая под защитной 

оболочкой) для всех реакторных установок типа ВВЭР, эксплуатируемых в АО 

«Концерн Росэнергоатом» (ВВЭР ТОИ, АЭС-2006, ВВЭР-440 В-179, ВВЭР-440 В-

213, ВВЭР-440 В-230, КЛТ-40С). 

Модуль оценки предназначен для работы в операционных системах семейства 

Windows, а также в операционной среде AstraLinux.  

Модуль оценки поставляется в комплекте с документацией, включающей: 

спецификацию, описание ПО, частное техническое задание, проектные решения 

программного обеспечения (эскизный и технический проекты), руководство 

пользователя, руководство администратора, описание программных модулей и 

программный код, инструкцию пользователя программного модуля оценки 

источника выброса в результате ПА и ЗПА на АЭС с РУ ВВЭР.  
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГРУППЫ ОПАС 

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

 

Основная задача противоаварийных тренировок (далее - ПАТ) 2021 года состояла 

в отработке элементов «Дорожной карты внедрения новых элементов в процессы 

подготовки, проведения и анализа результатов тренировок и учений атомных станций с 

участием группы ОПАС в 2021 году». 

Положительные элементы ПАТ 2021 года: 

 проведены все ПАТ, предусмотренные «Графиком проведения 

противоаварийных тренировок и учений атомных станций с участием группы ОПАС в 

2021 году»; 

 проведены ПАТ на Смоленской АЭС и Балаковской АЭС по технологическим 

и радиационным сценариям, разработанным без привлечения специалистов АЭС; 

 в ПАТ на Калининской АЭС отработана процедура оповещения и сбора 

членов группы ОПАС в Кризисном центре, экспертов ЦТП в своих организациях и 

членов КЧСПБ АС в ЗПУПД АС по сигналам оповещения; 

 во время проведения ПАТ на Калининской АЭС отработан элемент 

независимой оценки действий персонала КЛНАЭС группой наблюдателей от 

центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» и Ленинградской АЭС; 

 в ПАТ на КОЛАЭС отработан элемент внезапности развития 

технологического и радиационного сценария, предусматривающего несколько 

вариантов развития условной аварии в зависимости от выбранного руководителем ПАТ 

перечня отказов («ветвление сценария ПАТ»); 

 внедрена в практику ПАТ 2021 года процедура моделирования радиационной 

обстановки в помещениях, промплощадке и районе расположения АЭС путем 

размещения на ftp – сервере КЦ информационных сообщений о состоянии 

радиационной обстановки; 

 проведена внезапная противоаварийная тренировка на Ленинградской АЭС 

(05.05.2021) с отработкой процедуры оповещения и сбора, КЧСПБ АС, группы ОПАС и 

экспертов ЦТП по решению ответственного за проведение ПАТ. 

В качестве области для улучшения противоаварийной готовности АЭС и 

эксплуатирующей организации отмечены следующие элементы:  

 развитие программно-технических комплексов Кризисного центра; 

 повышение эффективности функционирования КЦ и группы ОПАС; 

 развитие процедуры подготовки и проведения противоаварийных тренировок 

и учений на АЭС с участием группы ОПАС. 

По результатам ретроспективного анализа всего комплекса противоаварийных 

тренировок 2021 года подготовлен «Отчет по результатам проведения 

противоаварийных тренировок на АЭС с группой ОПАС в 2021 году», а также 

разработан проект плана мероприятий по повышению противоаварийной готовности 

АО «Концерн Росэнергоатом», атомных станций и группы ОПАС по результатам 

противоаварийных тренировок 2021 г. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА РАДИАЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ АЭС  

 
А.Д. Косов, А.А. Орехов, И.В. Смирнов, Д.В. Илларионенкова, Н.В. Богданова, С.С. 

Полянцев  

 

В рамках выполнения работ по Договору № 20111/218/102/34820-Д от 03.02.2021 

обоснован необходимый объем радиационного контроля окружающей среды в районе 

размещения Курской АЭС-2, а также на промышленной площадке. По результатам 

выполненного обоснования разработано задание на радиационный контроль в 

табличной форме, а также соответствующий графический материал содержащий карты-

схемы. 

По результатам осуществленного анализа исходных данных в соответствии с 

современными нормативными требованиями, а также международными 

рекомендациями в области организации радиационного контроля и мониторинга в 

районе расположения ОИАЭ, выполнено обоснование необходимого и достаточно 

объема радиационного контроля окружающей среды в районе расположения Курской 

АЭС-2, а также на территории ее промплощадки, в части: 

 необходимого и достаточного количества и мест размещения стационарных 

постов АСКРО, а также постов автоматизированного контроля объемной активности с 

использованием аспирационных установок; 

 необходимого и достаточного объема периодического радиационного 

контроля объектов окружающей среды и сельскохозяйственных продуктов местного 

производства, включая радиационный контроль грунтовых вод из наблюдательных 

скважин; с учетом аэрометеорологических и гидрогеологических условий, а также 

социально-экономической инфраструктуры района размещения Курской АЭС-2; 

 маршрутов и схем следования передвижной радиометрической лаборатории;  

 необходимого и достаточного количества и мест размещения стационарных 

точек радиационного контроля на промплощадке в составе АСРК АЭС; 

 необходимого и достаточного объема периодического радиационного 

контроля проб объектов окружающей среды на территории промплощадки 

лабораторными методами, включая радиационный контроль грунтовых вод из 

наблюдательных скважин; 

 необходимого количества и мест размещения метеопостов, а также объема 

контролируемых ими метеорологических параметров. 

При этом обоснование объема радиационного контроля, выполненное в рамках 

настоящей работы, включает в себя: 

 обоснование перечня объектов радиационного контроля; 

 обоснование перечня контролируемых параметров; 

 обоснование схемы проведения контроля – организованная определенным 

образом сеть контрольных точек с указанием периодичности контроля в них; 

 обоснование способов контроля. 

По результатам анализа сформированы задания на автоматизированный контроль 

средствами АСРК и АСКРО на промплощадке и в районе размещения АЭС 

соответственно, а также задания на периодический контроль объектов окружающей 

среды на промплощадке и в районе расположения АЭС. 

По результатам анализа разработаны: 

 карты-схемы размещения постов АСРК и АСКРО; 

 карта-схема размещения постов для аспирационных установок; 
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 карта–схема размещения пунктов наблюдения и отбора проб объектов 

окружающей среды и сельскохозяйственных продуктов местного производства, в том 

числе седиментационных постов; 

 карта-схема маршрута для передвижной радиометрической лаборатории; 

 карта-схема размещения сети наблюдательных скважин; 

 перечень необходимых методик для выполнения обоснованного в рамках 

настоящего отчета объема радиационного контроля с указанием способов отбора проб 

и выполнения измерений; 

 рекомендации по размещению метеопостов и объему контролируемых 

метеорологических параметров. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И АКТИВНОСТИ 

НЕПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

РОСТОВСКОЙ АЭС. ЭНЕРГОБЛОКИ 1-4 

 
к.т.н. Д.А. Шаров, А.С. Коротков, С.С. Селькин, И.И. Тихонов 

 

В рамках договора от 01.02.2021 № 09/13/203/9/147274-Д специалисты 

АО «ВНИИАЭС» разработали для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская 

атомная станция» Методику выполнения контроля радионуклидного состава и 

активности неперерабатываемых твердых радиоактивных отходов (далее – ТРО). 

Разработанная методика основана на применении методологии радионуклидного 

вектора и регламентирует контроль радиационных характеристик неперерабатываемых 

ТРО посредством неразрушающих измерений удельной активности реперных 

радионуклидов в ТРО, включая регистрацию и обработку спектра гамма-излучения от 

контейнера с отходами, и дальнейшем определении удельной активности 

сложнодетектируемых радионуклидов исходя из установленных соотношений. 

Соотношения между удельной активностью реперных и сложнодетектируемых 

радионуклидов были установлены в ходе выполнения экспериментальных работ на 

Ростовской АЭС по результатам отбора и анализа представительных проб 

неперерабатываемых ТРО. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И РАДИОАКТИВНЫХ 

ОТХОДОВ РОСТОВСКОЙ АЭС 

 

к.т.н. Д.А. Шаров, А.С. Коротков, М.В. Демьяненко, И.И. Тихонов 

 

В рамках договора от 25.02.2021 № 09/13/315/9/149778-Д специалисты 

АО «ВНИИАЭС» разработали для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская 

атомная станция» Методику и Программу выполнения подтверждающих измерений в 

системе учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – 

РВ и РАО). Разработанная методика регламентирует измерения характеристик РВ и 

РАО с целью установления (учетные измерения) или подтверждения (подтверждающие 

измерения) учетных данных РВ и РАО. Подтверждающие измерения выполняются при 

получении, отправлении и инвентаризации РВ и РАО. Методика измерений мощности 

амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, плотности потока альфа- и бета-
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излучения, активности и удельной активности радионуклидов в РВ и РАО аттестована 

и внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЕРИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПО НАВЕДЕННОЙ 

АКТИВНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БЛОКА №3 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС, ПОЛУЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ, С 

УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦОВ 

 

к.ф.-м.н. Д.А. Шаров, к.т.н. В.Е. Дружинин, А.С. Коротков, Р.В. Плеханов, С.С. 

Селькин 

 

В рамках договора № 09-03/21/223/7 от 18.03.2021 с РНЦ «Курчатовский 

институт» выполнен оценочный расчет наведенной активности ВКУ и корпуса 

реактора ВВЭР-440 НВАЭС при достижении проектного срока эксплуатации. Для 

достижения наибольшей точности расчеты проводились методом Монте Карло c 

использованием двух ПС: «MCU-6» и «Serpent». Рассчитаны удельные активности 

радионуклидов в активированной стали марок 08Х18Н10Т (для элементов ВКУ) и 

15Х2МФА (для корпуса реактора). Проведена верификация полученных значений с 

результатами лабораторных исследований. 

 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИЗАЦИИ И ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

КРИТЕРИЯМ ПРИЕМЛЕМОСТИ УДАЛЯЕМЫХ РАО АС АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 

 
к.ф.-м.н. Д.А. Шаров, А.С. Коротков, И.И. Тихонов,  

М.В. Демьяненко, С.С. Селькин 

 

С 2019 по 2021 год выполнялся НИОКР по теме «Разработка концепции и 

методов выполнения характеризации и порядка подтверждения соответствия 

критериям приемлемости удаляемых РАО АС АО «Концерн Росэнергоатом». Работа 

направлена на решение проблемных вопросов, существующих в области 

характеризации РАО АС, препятствующих корректному определению класса РАО и 

потенциально создающих объективные трудности при передаче РАО на захоронение 

Национальному оператору по обращению с РАО. 

В рамках НИОКР выполнена разработка и обоснование предложений по 

подходам к установлению перечня контролируемых в РАО АС радионуклидов, 

критериям категоризации РАО по периоду потенциальной опасности (деление на 

долго/короткоживущие РАО), подходам к проведению характеризации РАО, 

соответствующих требованиями нормативных правовых документов и отражающих 

передовой зарубежный опыт и современное состояние развития мировой науки и 

техники.  

В 2021 году разработан национальный стандарт ГОСТ Р «Радиоактивные отходы 

атомных станций. Определение радиационных характеристик для передачи на 

захоронение». В соответствии с ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления, внесения поправок и отмены» выполнены мероприятия по: 

– публичному обсуждению стандарта заинтересованными сторонами (ГК 

«Росатом», Ростехнадзор, АО «Концерн Росэнергоатом», ФБУ «НТЦ ЯРБ», 

АО «ВО «Безопасность», ЧУ «Атомстандарт» и др.); 
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– рассмотрению окончательной редакции стандарта в Подкомитете 1 «Защита от 

радиоактивного излучения» Технического комитета 322 «Атомная техника»; 

– голосованию в ТК 322 по вопросу утверждения доработанной редакции проекта 

стандарта в качестве окончательной; 

 – экспертизе окончательной редакции на соответствие национального 

стандарта действующим нормативным правовым документам (ФБУ «НТЦ ЯРБ») и 

метрологической экспертизе (метрологическая служба АО «ВНИИАЭС»); 

− отправке комплекта документов в ФОИВ в сфере стандартизации для 

утверждения стандарта. 

 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28.12.2021 № 1866-ст ГОСТ Р 59968-2021 «Радиоактивные отходы 

атомных станций. Определение радиационных характеристик для передачи на 

захоронение» введен в действие с 01 марта 2022 года. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 

(В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ И НА КАЛИНИНСКОЙ АЭС) 

М.В. Демьяненко 

 

Целью данной работы является обеспечение функционирования, 

совершенствование и подготовка системы экологического менеджмента в центральном 

аппарате АО «Концерн Росэнергоатом», на Балаковской АЭС и Калининской АЭС к 

прохождению внешних аудитов международным органом по сертификации для 

подтверждения действия сертификатов соответствия требованиям стандартов ISO 

14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

В рамках данной работы для указанных объектов проведен комплекс 

мероприятий и разработана/актуализирована необходимая документация: 

1) Для центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – ЦА): 

- актуализированы таблицы подразделений, входящих в СЭМ (включая перечень 

экологических аспектов на 2021 год, перечень экологических рисков на 2021 год, 

перечень экологических целей на 2021 год); 

- составлены на 2021 год: Перечень экологических аспектов, Перечень 

экологических рисков и Программа экологического менеджмента; 

- разработан План и Программа внутреннего аудита СЭМ ЦА в 2021 году, 

принято участие во внутреннем аудите СЭМ ЦА, сформирован Отчет о внутреннем 

аудите и Заключение об оценке результативности процесса внутреннего аудита в 2021 

году; 

- разработан Отчет по оценке экологической результативности и эффективности 

ЦА в 2020 году, Заключение о состоянии системы экологического менеджмента ЦА в 

2020 году и План совершенствования СЭМ АО «Концерн Росэнергоатом» на 2022 год. 

2) Для Калининской АЭС: 

- даны предложения в План совершенствования СЭМ на 2021 - 2022 гг. в 

соответствии с рекомендациями внешних аудиторов, требованиями 

СТО 1.1.1.01.003.761-2017 и опытом функционирования СЭМ; 

- даны предложения по актуализации Руководства по системе экологического 

менеджмента Калининской АЭС 00.--.РД.0002.66; 

- принято участие в качестве наблюдателя во внешнем аудите СЭМ на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального 

стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2017; 

- разработаны на 2021 год проекты Перечня значимых экологических аспектов 
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Калининской АЭС, Перечня рисков Калининской АЭС и Программы СЭМ 

Калининской АЭС; 

- подготовлены проекты Типового отчета о проведении внутренних аудитов СЭМ 

и Заключения об эффективности процедуры внутреннего аудита СЭМ; 

- разработаны проекты Заключения о состоянии СЭМ Калининской АЭС в 2020 

году и Отчета по оцениванию экологической результативности в 2020 году. 

В ходе проведенных внешних аудитов подтверждены соответствия СЭМ ЦА и 

АЭС требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА МЕТОДИК РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКОВ БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

 
к.ф.-м.н. Д.А. Шаров, А.С. Коротков, к.т.н. И.В. Пырков 

 

С 2019 по 2022 гг. выполняется работа по разработке и аттестации комплекта 

методик радиационного контроля для обеспечения безопасности при вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации блоков Белорусской АЭС.  

В рамках этапов 2021 года разработаны 8 методик радиационного контроля: 

– МРК 4(2.3)-11-2021 «Методика радиационного контроля удельной активности 

радионуклидов в теплоносителе Белорусской АЭС»; 

– МРК 4(2.3)-10-2021 «Методика радиационного контроля удельной активности 

гамма-излучающих радионуклидов отложений (шлама) в баках и других емкостях 

технологических систем с жидкими средами Белорусской АЭС»; 

– МРК 6(3)-04-2021 «Методика радиационного контроля удельной активности 

радионуклидов в отвержденных ЖРО и ТРО Белорусской АЭС на основе методологии 

радионуклидных векторов»; 

– МРК 6(2.3)-05-2021 «Методика радиационного контроля удельной суммарной 

активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов, удельной активности гамма-

излучающих радионуклидов, общей активности содержимого упаковки твердых 

отходов Белорусской АЭС»; 

– МРК 1(1.3)-12-2021 «Методика радиационного контроля ожидаемой 

индивидуальной эффективной дозы внутреннего облучения аварийного персонала»; 

– МРК 1(2)-11-2021 «Методика радиационного контроля величины внешнего 

локального загрязнения кожи и сформированной им эквивалентной дозы внешнего 

облучения персонала Белорусской АЭС»; 

– МРК 1(1.2.3)-13-2021 «Методика радиационного контроля ожидаемых 

индивидуальных эффективных доз внутреннего облучения персонала групп А, Б и 

аварийного персонала, сформированных поступлением радионуклидов»; 

– МРК 6(2.3)-08-2021 «Методика радиационного контроля упаковок жидких 

радиоактивных отходов Белорусской АЭС»; 

Аттестация методик выполнена в АО «ВНИИАЭС» в соответствии с полученной 

АО «ВНИИАЭС» в 2020 году аккредитацией на аттестацию методик измерений. 
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РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ТРЕНАЖЕРОСТРОЕНИЯ №2600, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2021 ГОДУ 

РАБОТЫ  ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДИНАМИКИ АЭС №2610 

РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЁРА 1-ГО 

БЛОКА РОСТОВСКОЙ АЭС. 

 
К.т.н. Афанасьев А.А., Брехов Н.Р., Двойников И.Н., к.ф-м.н. Смирнов А.В., Соловьев 

Ю.А., Юхновец В.П. 

 

По договору № 03/143/26/9/108618-Д от 10.01.2020 г. выполнены работы по 

модернизации ПМТ-1 для моделирования тяжёлых аварий и устранения 

несоответствий энергоблоку-прототипу №1 Ростовской АЭС. Работы выполнялись с 

января 2020 г. по 1 декабря 2021 г. В процессе выполнения договора в соответствии с 

календарным планом были: 

 проведены закупки заменяемого оборудования имитатора БЩУ и компьютерного 

комплекса полномасштабного тренажёра первого блока (ПМТ-1); 

 проведены входной контроль и автономные испытания закупленного оборудования 

и компьютеров; 

 выполнены строительно-монтажные работы по установке нового оборудования и 

компьютеров на ПМТ-1; 

 полностью заменено старое программное обеспечение (ПО) модели, для чего 

разработано новое ПО модели ПМТ-1, включая и ПО для моделирования тяжёлых 

аварий (ТА), включая внутри корпусную и вне корпусную стадии с визуализацией 

происходящих процессов; 

 проведены автономные и комплексные испытания моделей ПМТ-1 и выпушен 

верификационный отчёт; 

 выполнены пуско-наладочные работы ПМТ-1, в результате которых ПО модели 

ПМТ было установлено на компьютеры ПМТ-1, ПО внешних систем (АКНП, 

СВРК, ИВС) было перенесено на новые компьютеры, проведена комплексная 

отладка и комплексные испытания тренажёра, и его приёмо-сдаточные испытания. 

 выпущена отчётная документация, включающая программы, протоколы и акты 

проведённых испытаний, программы проведения работ, проектные спецификации 

по моделям, обновлённую проектную документацию с внесёнными изменениями в 

конструкции панелей и пультов имитаторов БЩУ и РЩУ, в системе ввода/вывода, 

электрических схемах, а также описания и инструкции по эксплуатации 

модернизированного ПМТ-1 (всего 49 книг). 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЕРА ХМЕЛЬНИЦКОЙ АЭС 

 

Голосова И.А., Карпов С.А. 

 

По контракту № 32/2188-Д от 08.08.2019, заключенному с компанией GSE 

Performance Solutions, Inc (США), в декабре завершили работы по модернизации 

математической модели активной зоны полномасштабного тренажера энергоблока № 1 
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Хмельницкой АЭС Украины. В процессе выполнения договора в соответствии с 

календарным планом были выполнены следующие работы: 

 разработан проект модели активной зоны энергоблока-прототипа; 

 собраны данные для моделирования; 

 разработано программное обеспечение для подготовки начальных состояний и 

интеграции их в ПО ПМТ; 

 модернизирована модель активной зоны реактора ВВЭР-1000 для Хмельницкой 

АЭС в соответствии с техническими требованиями; 

 проведены автономные испытания модели активной зоны по данным АЭС; 

 модель активной зоны интегрирована с моделью 1-го контура на основе программы 

RELAP5-R/T; 

 проведены приемо-сдаточные испытания ПО ПМТ в части модели активной зоны; 

 проведены консультации персонала Генерального заказчика по работе с моделью 

активной зоны. 

 выполнено гарантийное обслуживание ПО. 

Все работы по контракту проводились дистанционно по сети Интернет. 

Гарантийное сопровождение завершено в декабре 2021 г. 

 

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ (ДОРАБОТКЕ), УСТАНОВКЕ И АДАПТАЦИИ ПО 

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОНСТАНТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ 

ИНТЕГРАЦИИ В СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО 

ТРЕНАЖЕРА-АНАЛИЗАТОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ РЕАКТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ (ЛТ АРРУ) ЭНЕРГОБЛОКА №1 АЭС «РУППУР» В 

СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

 

Голосова И.А., Карпов С.А., к.т.н. Федоров И.В. 

 

По договору с АО «ИТЦ «ДЖЭТ» № 864/388-Д от 23.11.2021 АО «ВНИИАЭС» 

принял участие в разработке локального тренажера – анализатора режимов работы 

реакторной установки (ЛТ АРРУ) энергоблока №1 АЭС «Руппур» (Народная 

Республика Бангладеш). 

Локальный тренажер - анализатор режимов РУ (ЛТ АРРУ) является комплексом 

специализированных программно-технических средств, предназначенным для:  

- моделирования физических процессов в РУ;  

- моделирования технологических процессов для заданного спектра 

эксплуатационных режимов РУ; 

- моделирования алгоритмов и средств контроля, управления и защиты РУ. 

Средство подготовки константного обеспечения ЛТ АРРУ является развитием и 

адаптацией к требованиям ЛТ АРРУ разработанной ранее в АО «ВНИИАЭС» 

Автоматизированной системы подготовки константного обеспечения (АСКО), 

позволяющей формировать константное обеспечение (КО) для нейтронно-физического 

моделирования активной зоны реакторов ВВЭР-440, -1000 и -1200 в математической 

модели энергоблока и применяемой институтом в последнее десятилетие в ряде 

отечественных и зарубежных тренажеров. 
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АСКО представляет собой программный комплекс, включающий в себя базу 

данных по материалам, твэлам, ТВС, картограммам расположения органов СУЗ, 

картограммам загрузок активной зоны реакторов типа ВВЭР, графическую 

пользовательскую оболочку и комплекс расчетных программ. Он содержит все 

необходимые компоненты, необходимые для обеспечения полного цикла подготовки 

константного обеспечения (КО) и исходных состояний РУ для нейтронно-физической 

модели тренажеров без привлечения дополнительных программ и данных. 

В АСКО интегрированы следующие программные средства:  

- программный комплекс для расчета таблиц малогрупповых сечений при 

различных теплофизических параметрах топлива, теплоносителя, а также 

выгорании топлива; 

- база данных по элементам активной зоны реактора типа ВВЭР с набором 

встроенных процедур; 

- программа для подбора оптимального полиномиального представления сечений 

по методу группового учета аргументов; 

- набор программ для подготовки полного набора данных (полиномиальных 

аппроксимаций сечений, параметров нейтронной кинетики и т.п.) для 

тренажерной нейтронно-физической модели; 

- модуль расчета выгорания, используемый для определения параметров активной 

зоны в ходе выгорания моделируемой загрузки; 

- графическая оболочка АСКО, позволяющая организовать совместную работу 

всех компонентов комплекса. 

База данных АСКО построена на основе реляционной модели, содержит всю 

необходимую для подготовки КО информацию по составу активных зон моделируемых 

блоков (загрузок) АЭС и состоит из набора связанных таблиц:  

- таблица нуклидов,  

- таблица материалов,  

- таблица твэлов,  

- картограмма твэлов в ТВС,  

- картограмма ТВС в активной зоне,  

- картограмма ОР СУЗ в активной зоне,  

- картограмма загрузок, 

- таблица выгорания и энерговыделения. 

Перед интеграцией подготовленного константного обеспечения в нейтронно-

физическую модель константы импортируются в программный модуль многоточечного 

расчета выгорания, который позволяет провести детальный нейтронно-физический 

расчет и получить расчетные значения интегральных и распределенных параметров 

активной зоны в ходе выгорания. 

Модуль расчета выгорания представляет собой нейтронно-физический расчет с 

60 точками по высоте и 1/6/24/54 точками на ТВС в плане в двухгрупповом 

диффузионном приближении, допускающий распараллеливание вычислений по 

протоколу MPI. Модуль рассчитывает выгорание активной зоны в ходе кампании на 

основании заданных начальных данных с учетом предыстории. Входными в этот 

модуль могут являться данные, полученные из архивов СВРК. 
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При помощи модуля расчета выгорания получаются трехмерные поля 

энерговыделения и выгорания, а также значения всех важных характеристик активной 

зоны в ходе кампании, таких как коэффициенты и эффекты реактивности, аксиальный 

офсет, коэффициенты неравномерности и др. 

В результате работы модуля расчета выгорания можно оценить качество 

полученных констант средствами АСКО, не интегрируя их в тренажерную модель, и 

получить значения основных характеристик активной зоны реактора в ходе выгорания 

моделируемой загрузки. 

Все работы завершены в 2021 г., и сейчас ПО константного обеспечения ЛТ 

АРРУ находится на гарантийном сопровождении. 

 

РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ОПЫТА СООРУЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АЭС №2900, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2021 ГОДУ 

КРАТКИЕ РЕФЕРАТЫ РАБОТ ЗА 2021 Г., ВЫПОЛНЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ОПЫТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС №2920 ПО ДОГОВОРАМ С АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО/ВНЕШНЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОПЫТА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО ВСЕМ ВИДАМ СОБЫТИЙ НА АЭС. ПОДГОТОВКА И 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ. 

 

Д.В. Ботин, М.А. Белозерцев, А.В. Ларенков, А.С. Мышов 

 

В 2021 г. по запросам Департамента контроля безопасности и производства АО 

«Концерн Росэнергоатом» проведена экспертиза 33 отчетов о расследовании 

нарушений в работе АЭС и отчетов о расследовании отклонений на АЭС. 

В заключениях приведены замечания и предложения по расследованию, дана 

оценка качества расследования нарушений в работе АЭС и отклонений на АЭС и 

оформления результатов расследования, результативности принятых мероприятий в 

соответствии с критериями оценки, изложенными в нормативных документах НП-004-

08, НП-022-17, РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016, РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017, РД ЭО 

1.1.2.09.0095-2010, и РД ЭО 1.1.2.01.0798-2017, РБ-080-13, РБ-104-16, а также в 

«Руководстве для пользователей ИНЕС» (МАГАТЭ-ИНЕС-2001). 

 

СБОР, ОБРАБОТКА, АНАЛИЗ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

 

К.Э. Цыганков, Н.И. Ермолаева, Н.Н. Фролова, Л.М. Кочевалина  

 

В 2021 году выполнен сбор, обработка, внесение в базу данных АО «ВНИИАЭС» 

информации, поступившей от АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» о 2628 

отказах/повреждениях оборудования с последующей загрузкой в ИС NPP Experience АО 

«Концерн Росэнергоатом» 2911 дефектов, включая отказы и повреждения элементов 

АС выявленные по результатам расследования нарушений/отклонений в работе АЭС. 

В рамках ежеквартальной подготовки отчетов по результатам сквозного анализа 

событий на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» выполнялся анализ, за первый квартал, 

первое полугодие, девять месяцев и в целом за 2021 год с нарастающим итогом, 



307 

 

информации представленной АЭС о критических и значительных дефектах 

оборудования. 

Исходными данными для анализа является информация об отказах и 

повреждениях оборудования, поступившая от атомных станций в соответствии с 

требованиями СТО 1.1.1.03.004.1755-2020 без учета информации, зарегистрированной в 

отчетах о расследовании нарушений в работе АЭС, учитываемых по НП-004-08, и 

отчетах о расследовании отклонений на АЭС, учитываемых по приложению А  

РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016. 

Сравнительные результаты анализа информации об отказах и повреждениях 

проводились в целом по всем группам оборудования (реакторного, турбинного, насосного, 

арматуры и электротехнического) для всех типов реакторных установок типа ВВЭР, 

РБМК, БН и ЭГП, а также отдельно по АЭС и каждой группе оборудования АЭС за 

соответствующий квартальный период 2018-2021 гг. в части: 

 динамики количества отказов и повреждений; 

 полноты и качества информации в сообщениях об отказах и повреждениях 

оборудования; 

 характерных повреждений оборудования по группам и типам 

оборудования; 

 оценки непосредственных и коренных причин, включая выявление 

аномальных событий из-за неправильных действий персонала АЭС; 

 выявления аналогичных и повторяющихся аномальных событий по типам 

(маркам) в соответствующей группе оборудования; 

 предложений по предотвращению повторения аналогичных и 

повторяющихся событий, включая предложения системного характера, и 

совершенствованию системы учета сбора данных и анализа отказов и повреждений 

оборудования. 

Результаты работы могут быть использованы для разработки эффективных 

корректирующих мер по совершенствованию системы управления и организации 

эксплуатации АЭС в целом и, в частности, по повышению эксплуатационной надежности 

оборудования, совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта, 

системы подготовки и поддержания квалификации персонала АЭС, повышению качества 

эксплуатационной документации.  

 

В течении 2021 года выполнялись запросы к базе данных  

АО «ВНИИАЭС» по отказам/повреждениям элементов АЭС с выдачей материалов в 

электронном виде по заявкам от специалистов ДКБиП  

АО «Концерн Росэнергоатом», а именно: 

 ежемесячное предоставление информация о количестве поступивших 

сообщений (от каждой АЭС) по отказам и повреждениям элементов АЭС; 

 подготовка технической справки по информации об отказах и 

повреждениях элементов АЭС, ПАТЭС за 2021 год; 

В течении 2021 года выполнялись, для персонала АЭС, консультационные 

услуги по телефону и электронной почте в части полноты предоставляемой 

информации и правильности ее внесения в карты данных по отказам и повреждениям 

оборудования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

К.Э. Цыганков, Н.И. Ермолаева, Н.Н. Фролова, Л.М. Кочевалина  

 

Во исполнение приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.12.2020  

№ 9/01/2071-П взамен СТО 1.1.1.03.004.1755-2020 «Порядок сбора, обработки, 

хранения и передачи информации об отказах и повреждениях оборудования атомных 

станций» разработано СТО 1.1.1.03.004.1848-2021 «Учет, классификация и анализ 

информации о дефектах, приведших к отказам и повреждениям элементов атомных 

станций». Стандарт устанавливает основные требования по организации работы, 

распределению обязанностей по учету, порядку отбора и классификации, анализу, 

хранению и передаче информации об отказах и повреждениях элементов атомных 

станций, плавучих атомных теплоэлектростанций. Приказом АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 12.01.2022 № 9/01/21-П СТО 1.1.1.03.004.1848-2021 введен в 

действие. 

Во исполнение приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2021  

№ 9/01/2105-П принято участие в опытно-промышленной эксплуатации модулей 

прямого ввода материалов по отказам и повреждениям оборудования в рамках 

реализации ИТ-проекта REA-IIS-DOIS-16 по разработка единого портала доступа к 

данным и документам системы учета опыта эксплуатации и поисково-аналитическим 

сервисам подсистем в составе NPP Experience. По результатам опытно-промышленной 

эксплуатации выявленные замечания по данной системе и рекомендации по ее 

совершенствованию оформлены в интегральный Отчет и направлен в АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ АНАЛИЗА ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 

 

А.П. Минаев, к.т.н. Н.В. Тихонов, К.О. Бегунова  

 

В соответствии с условиями выполнения работ по Договору № 9/165157-Д от 

16.07.2021 г. выполнены следующие работы: 

 разработан Уточненный перечень задач и документов в рамках 

сформулированных общих задач инновационного развития Концерна и ГК «Росатом», 

который учитывает текущие потребности Заказчика и определяет состав и содержание 

дополнительных работ, которые выполнит Исполнитель в 2021 г.; 

 подготовлен проект актуализированной карты знаний Дивизиона 

Электроэнергетический, актуальной информацией дополнены разделы 

«Энергетические приложения» и «Неэнергетические приложения». Карта знаний 

размещена в АСУТД Концерна в качестве классификатора; 

 разработан и передан Заказчику актуализированный Проект паспорта 

процесса ИСУ, объединяющего в один существующие процессы «Управление 

инновационной деятельностью» и «Управление НИР и ОКР». Процесс принят в состав 

ИСУ Концерна; 

 выполнены работы по совершенствованию раздела «Управление 

инновационной деятельностью» на портале АО «Концерн Росэнергоатом»; 
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 разработан проекты Технического задания для двух проектов по СУЗ в 

рамках проекта Госкорпорации Росатом «Цифровая наука»» (Исходные технические 

требования), проведены переговоры с потенциальным разработчиком и представителя 

Концерна; 

 в рамках работ по подготовке материалов для АО «Концерн Росэнергоатом» 

с целью выступлений на совещаниях и конференциях по теме «Управление ядерными 

знаниями»:  

 подготовлена и подана заявка для участия в конференции МАГАТЭ 

«International Conference on Nuclear Knowledge Management and Human 

Resources Development: Challenges and Opportunities»; 

 подготовлены и поданы материалы для участия в конкурсе проектов 

WNE Awards Агентства по ядерной энергии WNE; 

 подготовлен проект статус-отчета по развитию системы сохранения 

критически важных знаний и реализации программ по управлению ядерными 

знаниями; 

 подготовлены и переданы Заказчику презентационные материалы для 

размещения на портале АО «Концерн Росэнергоатом» и на портале научно-

технической информации Госкорпорации «Росатом». 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СДО) ДЛЯ НУЖД МОСКОВСКОГО 

ЦЕНТРА ВАО АЭС 

 

А.П. Минаев, к.т.н. Н.В. Тихонов, К.О. Бегунова, А.М. Молчанов 

 

В соответствии с условиями выполнения работ по Договору №32/3660-Д от 

30.03.2021 г. выполнены следующие работы: 

 проверка, подготовка комментариев, редактирование учебно-методических 

материалов (слайдов и заметок) занятий курса «Партнерские проверки ВАО АЭС»; 

 запись речевого сопровождения на русском языке для занятий курса 

«Партнерские проверки ВАО АЭС»; 

 сборка и публикация электронного обучающего курса «Партнерские проверки 

ВАО АЭС» на русском языке; 

 перевод учебно-методических материалов (слайдов и заметок) занятий курса 

«Партнерские проверки ВАО АЭС» на английский язык; 

 запись речевого сопровождения на английском языке для занятий курса 

«Партнерские проверки ВАО АЭС»; 

 сборка и публикация электронного обучающего курса «Партнерские проверки 

ВАО АЭС» на английском языке; 

 подготовлена и передана ВАО АЭС-МЦ первая редакция дистанционного 

(электронного) обучающего курса 4 «Партнерские проверки ВАО АЭС» (на русском 

языке и английском языке), развернутого на обучающей платформе ВАО АЭС-МЦ; 

 выполнены работы по конфигурированию и настройке обучающей платформы 

ВАО АЭС-МЦ; 
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Электронный учебный курс используется ВАО АЭС-МЦ для дистанционного 

обучения специалистов, участвующих в партнерских проверках ВАО АЭС. Ведутся 

работы по 14 учебным курсам для специалистов ВАО АЭС-МЦ. 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОВЕРОК ПОКАС(О), GSR PART2, И ГОСТ ISO 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 PART2 

«ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А.Ю. Южаков, к.т.н. Н.В. Тихонов 

 

В рамках договора №9/148207-Д от 25.02.2021 г. были выполнены следующие 

работы: 

Исполнитель в соответствии с распоряжениями Концерна принял участие в 

проверках выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и Общих 

требований безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2 АЭС по следующему графику: 

 Балаковская АЭС (15-19.02.2021 г.), 

 Калининская АЭС (22-26.03.2021 г.), 

 Кольская АЭС(23-27.08.2021 г.), 

 Нововоронежская АЭС (17-21.05.2021г.), 

 Ростовская АЭС(18-22.10.2021 г.). 

Проверка произведена Исполнителем по выполнению АЭС положений 

стандартов МАГАТЭ по безопасности по направлению «Лидерство и управление в 

целях безопасности». Проверки проведены в очном формате с выполнением всех 

требований и с учетом условий эпидемиологической обстановки. 

По результатам проверок выданы замечания, оформлены несоответствия и 

рекомендации по учету положений стандартов МАГАТЭ по безопасности в 

документации систем качества, ИСУ АЭС. Замечания, рекомендации и положительные 

практики включены в Акты проверок Калининской АЭС, Нововоронежской АЭС. 

Во время выполнения проверок выявлены ряд областей, которые требуют 

совершенствования на уровне эксплуатирующей организации. Общие рекомендации в 

отношении тематики Интегрированной системы управления, подготовленные по 

результатам работы в комиссиях Концерна, оформлены служебной запиской и 

направлены в адрес директора Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом». 
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УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОПЫТА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

 

к.т.н. Н.В. Тихонов, А.М. Молчанов, В.И. Жучков, С.В. Рычков 

 

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. 

Работы велись по договору от 20 июля 2021 г. №9/168119-Д: 

5) В соответствии с программой развития информационной системы 

мониторинга самооценки эксплуатационной безопасности № 9/02011373-Пр от 

05.10.2020 г. выполнены следующие работы: 

 обеспечены авторский надзор над процессами функционирования 

алгоритмов СОЭБ и взаимодействия с ними пользователей АС и ЦА, оказание 

консультационных услуг пользователям в рабочем порядке; 

 реализованы предложения по совершенствованию ИС СОЭБ в соответствии 

с программой развития и протоколом № 9/02011373-Пр от 05.10.2020 г.; 

 актуализировано руководство пользователя по внесенным изменениям, 

опубликованное в ИС СОЭБ в разделе «Справка»; 

 обеспечено авторское сопровождение ИС СОЭБ, включая поддержание 

работоспособности ее компонентов, развернутых на технических средствах АО 

«Концерн Росэнергоатом», и техническую поддержку пользователей системы. 

6) С целью организация автоматизированного мониторинга и оценки 

состояния культуры безопасности на АЭС выполнены следующие работы: 

 выполнялась поддержка опытно-промышленной эксплуатации модуля КБ в 

Концерне с целью сбора обратной связи от пользователей на АС и в ЦА по замечаниям 

и предложениям доработки; 

 выполнена модернизация ПО с целью провидения в соответствие с новой 

методикой мониторинга и изменениями к ней, введенными в течении 2021 года; 

 в руководство пользователя внесены соответствующие изменения в части 

работы в модуле мониторинга КБ (актуальная редакция руководства опубликована в 

ИС СОЭБ в разделе «Справка»); 

 выполнено администрирование технических средств с целью обеспечения 

доступности ресурсов пользователям в режиме 24/7; 

 обеспечено поддержание конфигурации оборудования и программного 

обеспечения, отказоустойчивость и безопасность системы; 

 обеспечено авторское сопровождение модуля культуры безопасности в 

составе ИС СОЭБ, включая поддержание работоспособности ее компонентов, 

развернутых на технических средствах АО «Концерн Росэнергоатом», и техническую 

поддержку пользователей системы; 

 подготовлены и переданы Заказчику ежеквартальные отчеты по анализу и 

оценке состояния КБ в Концерне и на АЭС по итогам инспекционных проверок, 

проверок органами государственного надзора, расчета численных значении 

показателей состояния КБ на АС, мониторинга самооценок，СНУ и других источников; 
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 подготовлены и переданы Заказчику предложения по совершенствования 

процесса мониторинга КБ на АЭС. 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2021-2023 ГГ.» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА 

 

А.П. Минаев, В.И. Жучков 

 

Цель работы – анализ информации о состоянии безопасности атомных станций 

(далее – АС) c использованием информационной системы контроля проверок 

безопасности (далее – СКПБ), выработка рекомендаций для повышения безопасности 

АС, а также контроль выполнения на АС мероприятий по повышению безопасности за 

12 месяцев 2021 г. 

Обработана и проанализирована информация по результатам инспекций 

безопасности АС и производственных проверок, проводимых комиссиями АС, 

эксплуатирующей организацией (далее - ЭО), Госкорпорацией «Росатом» (далее - ГК), 

органами государственного надзора (далее – ОГН) для квартального отчета. 

 Выполнен анализ выполнения мероприятий по устранению выявленных 

замечаний и нарушений по внешним и внутренним проверкам, проведенным на 

атомных станциях. По результатам анализа подготовлены данные в установленном 

формате и сформированы материалы в квартальный отчет по результатам 

производственного мониторинга безопасности. 

 Выполнен анализ значимых нарушений по результатам внешних и 

внутренних проверок с предоставлением материалов в ДКБиП. 

 Выполнен анализ качества и своевременного ввода и корректировки данных, 

ответственными исполнителями АС в СКПБ по результатам инспекционных проверок 

ОГН, ГК, ЭО и АС, а также планов мероприятий, разработанных атомными станциями 

по устранению выявленных замечаний и нарушений.  

 Выполнен анализ своевременного оформления переносов сроков 

исполнения мероприятий в СКПБ. 

 Подготовлены справки по контролю выполнения АС мероприятий по 

результатам проверок, проведенных комиссиями ОГН, ГК, ЭО (еженедельно, для 

видеоконференции директора блока производства и эксплуатации). 

 На постоянной основе рассматриваются обращения пользователей АЭС по 

вопросам работы СКПБ и подключения новых пользователей. 

 По запросу ДКБиП подготовлена справка по нарушениям ФНП ОИАЭ. 

 В рамках реализации учета нарушений по федеральным нормам и правилам 

по промышленной безопасности выполнена коррекция справочника нормативных 

документов. 

 Для установки программы на рабочие места новых пользователей в Web-

интерфейсе сервера обновлен установочный архив с программой СКПБ. 
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Заказчику переданы справки по контролю выполнения АС мероприятий по 

результатам проверок, проведенных комиссиями ОГН, ГК, ЭО (письмо от 18.11.2021 № 

32-29/9273). 

Заказчику передан Отчет по результатам мониторинга проверок безопасности 

АЭС за 9 месяцев 2021 года (письмо от 10.12.2021 № 32-29/10081). 

 

УСЛУГИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИИ И АНАЛИЗУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАО АЭС В ОБЪЕМЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ 

РАБОЧИХ ГРУПП (ДАЛЕЕ – ОРГ), УЧАСТИЮ В ИХ РАБОТЕ И АНАЛИЗУ 

РАЗРАБОТАННЫХ ПРОЕКТОВ РУКОВОДСТВ ВАО АЭС С ЦЕЛЬЮ УЧЕТА 

РОССИЙСКОГО ОПЫТА И ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

А.Ю. Южаков 

 

Цель услуг - повышение эффективности участия АО «Концерн Росэнергоатом» и ДЗО 

Концерна, включая АО «ВНИИАЭС», в деятельности отраслевых рабочих групп ВАО 

АЭС.  

В результате предоставления услуг в 2021г. по Отраслевым Рабочим Группам ВАО: 

1) Исполнитель обеспечил подготовку, участие экспертов в отраслевых рабочих 
группах (далее – ОРГ) и выполнение планов ОРГ (табл.1): 

Табл.1 График проведения рабочих совещаний ОРГ ВАО АЭС в 2021г. 

Отраслевая рабочая группа Даты совещаний 

«Надежность оборудования» (ER-I-WG) 06-08.04.2021г. 

05-07.10.2021г. 

«Эффективность работы персонала» (HU-I-WG) 23-26.03.2021г. 

21-24.09.2021г. 

«Производственные показатели» (PI-I-WG) 27-29.04.2021г. 

19-21.10.2021г. 

«Переход к выводу из эксплуатации» (TTD-I-WG) 07-09.06 2021г. 

07-09.12 2021г. 

«Независимый ядерный надзор» (INSO-I-WG) 25-27.05.2021г. 

15-17.11.2021г. 

«Помощь новым блокам» (NUA-I-WG) 09-11.03.2021г. 

06-08.07.2021г. 

02-04.11.2021г. 

В 2021г. было проведено 13 совещаний ОРГ. Участие экспертов Исполнителя 

было обеспечено в режиме ВКС. Исполнитель обеспечил представление позиции 

российской стороны при обсуждениях тем в ОРГ. 

2) В ходе обсуждений проектов новых публикаций ВАО АЭС Исполнителем были 

представлены предложения для учета в разработке следующих новых руководств: 

- «Дорожная карта по эксплуатационной готовности» (группа NUA-I-WG); 

- «Дорожная карта по выводу из эксплуатации» (группа TTD-I-WG); 

- новое руководство по показателям ВАО АЭС (группа PI-I-WG); 

- новое руководство по отчетам существенного опыта эксплуатации 

3) в рамках групп: 

 Группа ««Надежность оборудования» (ER-I-WG) 

- рассмотрены обновленные руководства ВАО АЭС GL 2018-02 rev.001 (Процесс 

надежности оборудования; GL 2018-03 rev.001 (Интегральный индекс надежности);  
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- рассмотрен опыт применения активных и пассивных SPV (Single Point Vulnerabilities, 

единичных уязвимостей); 

- рассмотрены результаты анализа партнерских проверок Парижского центра по 

направлению «Управление старением»; 

- в группе начата разработка руководств «Запасные части для критических элементов 

АЭС», «Отчеты по здоровью систем АЭС», «Превентивный ремонт». 

Группа «Эффективность работы персонала» (HU-I-WG) 

- разрабатывается проект каталога по КПЭ в области человеческого фактора (ЧФ); 

- разработан обучающий курс по культуре безопасности с учетом результатов анализа 

событий на АЭС ВАО центров; 

- пересматривается руководство ВАО по ЧФ; 

- обсужден подход ««Human Performance within Action for Excellence» (деятельность 

персонала в свете курса на совершенствование). 

Группа «Производственные показатели» (PI-I-WG) 

- рассмотрены предложения по корректировке показателей UCR, UA7, TISA, изменение 

весов показателей и целевых уровней; 

- рассмотрены проблемные вопросы по показателям в Парижском, Лондонском 

центрах, по расчету FRI, CPI, SSPI, ввод потенциального нового индикатора SIR 

(Severe Injury Rate, показатель по тяжелым травмам); 

- подготовлены проекты публикаций ВАО АЭС «Руководство по показателям 

деятельности» и «Положительные практики по показателям»;  

Группа «Переход к выводу из эксплуатации» (TTD-I-WG) 

- представлена презентация «Опыт РФ вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации»; 

- подготовлен проект руководства «Дорожная карта по выводу из эксплуатации» 

(публикация 2022г.); 

Группа «Независимый ядерный надзор» (INSO-I-WG): 

- проходили обсуждения результатов станционного надзора в различных 

эксплуатирующих организациях; 

Группа «Помощь новым блокам» (NUA-I-WG). 

- представлена презентация «Проведение ПНР: российский подход и опыт»; 

- разработана ред.1 руководства «Дорожная карта к эксплуатационной готовности 

новых энергоблоков» (ввод - 2022г.); 

- представлены и обсуждены содержания обучающих модулей в поддержку 

сооружения АЭС. 

4) Обеспечено участие российских экспертов в двух новых подгруппах («Химический 

индекс» и «Надежность топлива». 

5) По результатам 2021г. выпущен годовой отчет по работе отраслевых рабочих 

групп (ОРГ) ВАО АЭС (далее –Отчет), который включает общие и специфические, 

ориентированные на тематику отдельных отраслевых рабочих групп, рекомендации для 

учета в работе; анализ разрабатываемых и пересматриваемых в пределах ОРГ 

руководств, включая анализ возможных рисков для Концерна. 
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РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ№6000, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2021 ГОДУ 

МАТЕРИАЛЫ ПО РАБОТАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ В 2021 ГОДУ 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ №6020. 

ЭКСПЕРТИЗА И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

Колтун О.В., канд. техн. наук, Павлов А.С., доктор техн. наук, Темишев Р.Р., канд. 

экон. наук, Алексеева А.В., Баукин А.В., Захаров Д.И., Орехов М.Н., Тыкшаев В.П. 

 

В 2021 году Департаментом экспертизы и оптимизации проектных решений были 

продолжены работы по технико-экономическому обоснованию и разработке 

предложений по совершенствованию строительных конструкций АЭС с реакторами 

типа ВВЭР. В частности, была изучена и проанализирована возможность применения 

несъемной опалубки из сталефибробетона – тонкостенной бетонной конструкции, 

содержащей обрезки стальной проволоки (фибры) для повышения прочности и 

трещиностойкости бетона. Был проведен анализ компоновок основных и 

вспомогательных зданий АЭС, в которых целесообразно применение несъемной 

опалубки. Было определено изменение затрат труда и капитальных затрат при 

использовании данного метода.  

Было также установлено, что сталефибробетон может с успехом применяться для 

нанесения гидроизоляционного слоя между бетонной подготовкой и фундаментом 

реакторного здания. Особо рассмотрены варианты проектного решения фундаментной 

плиты реакторного здания в условиях повышенной сейсмичности. В результате 

обоснован проект Национального стандарта по технологии изготовления и контролю 

качества монолитной сталефибробетонной гидроизоляции подземных железобетонных 

конструкций объектов использования атомной энергии. 

В рамках работ, проводимых по заказу АО «Атомэнергопроект», проведен анализ 

компоновок основных и вспомогательных зданий ядерного острова АЭС с целью 

выявления возможного применения бессварных петлевых стыков стальной арматуры. 

Более технологичный петлевой стык позволяет в ряде случаев отказаться от 

трудоемких муфтовых и резьбовых соединений арматуры. В частности, петлевые стыки 

могут быть использованы при стыковке арматурных блоков стен и перекрытий 

реакторного здания, что может уменьшить трудозатраты и сократить сроки возведения 

здания. Определена эффективность применения таких конструкций. 

Совместно с АСКАО и АО «Оргэнергострой» в 2021 году была начата работа по 

созданию Организационно-технологических правил строительства атомных 

электростанций с реакторами ВВЭР-1200. В этих целях был проведен анализ 

проблемных вопросов при реализации проектов АЭС-2006 и выполнена оценка их 

влияния на технико-экономические показатели проекта. В частности, была рассмотрена 

возможность применения модульного метода монтажа оборудования в боксах зданий 

ядерного острова. Выявлены значительные технологические и конструктивные 

трудности, которые влечет применение такого метода. При этом была разработана 

программа для оценки технико-экономической эффективности технологии модульного 

монтажа оборудования АЭС «Модуль-М» (Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2021660542 от 28.06.2021).  

В рамках этой же работы были разработаны методические приемы для оценки 

необходимой производительности основных объектов и комплексов производственной 

базы стройки, что позволит уже на предпроектном этапе жизненного цикла оценить 



316 

 

необходимые затраты и сроки сооружения производственной базы. Учтено влияние 

региональных условий на затраты по подготовке территории и созданию инженерно-

транспортной инфраструктуры в подготовительном периоде строительства. 

В инициативном порядке департаментом был разработан программный модуль 

подготовки и передачи исходных данных «AZOR» для расчетного комплекса технико-

экономических исследований АЭС (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2021616165 от 19.04.2021). 

Кроме того, программное средство «Модуль расчета капитальных затрат COST», 

разработанное департаментом, в 2021 году было включено в каталог программных 

комплексов технико-экономического моделирования ЧУ «Наука и инновации» в 

составе «Технико-экономической модели ядерной энергетической системы», 

разработанной НИЦ КИ. 
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Электронный архив АО «ВНИИАЭС» 

 

 

Научно-техническая документация за 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подразде

ление 

Архив-

ный 

номер 

1 ТО 1. Анализ опыта выполнения ПНР при вводе 

энергоблоков АЭС с ВВЭР-1200 в эксплуатацию 

2. Анализ объемов испытаний при пуске 

энергоблоков после перегрузок топлива АЭС с 

ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 

110 

(2140) 

10296 

2 ТО ВАБ первого уровня энергоблока для внутренних 

инициирующих событий при работе на мощности и 

в стояночных режимах в связи с переходом на 

эксплуатацию в 18-ти месячном топливном 

(межремонтном) цикле. Книги 1-3. 

110 

(2140) 

10297 

3 ТО Анализ требований проектной и эксплуатационной 

документации к объемам испытаний при вводе 

энергоблока в эксплуатацию и после перегрузки 

топлива 

110 

(2140) 

10300 

4 ТО Концепция применения понятия "пороговый 

эффект" при анализе безопасности АЭС с ВВЭР" 

110 

(2140) 

10402 

5 ТО 1. Анализ применимости окончательного перечня 

ЗПА энергоблока №4 Балаковской АЭС для 

энергоблока №3 Ростовской АЭС;  

2. Окончательный перечень ЗПА энергоблока № 3 

Ростовской АЭС 

110 

(2140) 

10403 

6 ТО ВАБ второго уровня энергоблока №1 НВОАЭС-2 

при работе на мощности и в стояночных режимах в 

связи с переходом на эксплуатацию в 18-ти 

месячном топливном (межремонтном) цикле (5 книг) 

110 

(2140) 

10428 

7 ТО 1. Анализ применимости окончательного перечня 

ЗПА энергоблока №4 Балаковской АЭС для 

энергоблока №4 Ростовской АЭС;  

2. Окончательный перечень ЗПА энергоблока №4 

Ростовской АЭС 

110 

(2140) 

10454 

8 ТО Методика выявления возможности проявления 

пороговых эффектов на АЭС с ВВЭР 

110 

(2140) 

10526 

9 ТО Методика по оптимизации перечня испытаний при 

пуске блоков после перегрузок топлива 

110 

(2140) 

10556 

10 ТО 1. Анализ применимости окончательного перечня 

ЗПА энергоблока №4 Балаковской АЭС для 

энергоблока №1 Ростовской АЭС; 

2. Окончательный перечень ЗПА энергоблока №1 

Ростовской АЭС 

110 

(2140) 

10557 

11 ТО Методика по оптимизации перечня испытаний при 

вводе энергоблока в эксплуатацию" 

110 

(2140) 

10649 

12 ТО Разработка рекомендаций по 140 10387 
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повышению/поддержанию квалификационного 

статуса оборудования на "жесткие" условия 

(2130) 

13 ТО Основные результаты исследований характеристик 

реакторной установки блока №2 Ленинградской 

АЭС-2 на этапе физического пуска 

130 

(2110) 

10520 

14 ТО Результаты экспериментальных исследований 

нейтронно-физических характеристик активной 

зоны реактора энергоблока №2 Ленинградской АЭС-

2 на этапе физического пуска 

130 

(2110) 

10552 

15 ТО Основные результаты исследований характеристик 

ВВЭР-1200 блока №2 Ленинградской АЭС-2 в 

процессе освоения уровня мощности 40% 

номинальной 

130 

(2110) 

10623 

16 ТО Сбор, систематизация и разработка исходных 

данных для турбинного острова АЭС (э/б № 6 

НВАЭС, э/б №1 ЛенАЭС, э/б №3,4 РосАЭС) 

140 

(2130) 

10475 

17 ТО Сравнительный поэлементный анализ систем 

турбоустановок энергоблоков (тепловая схема, 

турбогенератор) с проведением расчетно-

математического моделирования на основании 

данных проектных и промышленной эксплуатации 

для АЭС (э/б № 6 НВАЭС, э/б №1 ЛенАЭС, э/б №3,4 

РосАЭС) 

140 

(2130) 

10476 

18 ТО Определение квалификационных требований к 

оборудованию энергоблока 2 Балаковской АЭС по 

условиям окружающей среды 

140 

(2130) 

10477 

19 ТО Определение квалификационных требований к 

оборудованию энергоблока №3 Балаковской АЭС по 

условиям окружающей среды 

140 

(2130) 

10478 

20 ТО Определение квалификационных требований к 

оборудованию энергоблока №4 Балаковской АЭС по 

условиям окружающей среды 

140 

(2130) 

10479 

21 ТО Выполнение мероприятий (расчетных анализов) по 

снижению вероятности возникновения аварий и 

ослабления их последствий (Анализ возможности и 

необходимости реализации автоматических 

алгоритмов управления проектной аварией при 

обнаружении течей первого контура во второй) 

140 

(2130) 

10480 

22 ТО Обзор исходных данных по отказам элементов и 

оборудования систем машзала АЭС для 

последующего обоснования снятия консерватизма в 

классификации оборудования 

140 

(2130) 

10481 

23 ТО  ТО по выполнению лазерного сканирования 

облицовки защитной оболочки энергоблока №3 

Калининской АЭС 

150 

(2320) 

10313 

24 ТО Определение основных подходов к управлению 

старением тепломеханического оборудования 

трубопроводов (вне границ РУ), строительных 

конструкций зданий и сооружений энергоблоков 

АЭС с РУ ВВЭР-1200/ТОИ в соответствии с 

150 

(2320) 

10315 
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требованиями федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии, нормативных и 

руководящих документов 

25 ТО Формирование структурированных групп 

технического оборудования и трубопроводов (вне 

границ РУ), строительных конструкций зданий и 

сооружений энергоблоков АЭС с РУ ВВЭР-

1200/ТОИ, ресурс которых подлежит управлению, а 

также перечней и способов мониторинга их 

ресурсных характеристик 

150 

(2320) 

10316 

26 ТО Анализ требований российской и зарубежной 

нормативной технической документации (с учетом 

опыта результатов управления старением 

энергоблоков АЭС с РУ типа ВВЭР) 

150 

(2320) 

10350 

27 Отч

ет о 

НИР 

«Разработка предложений по перечню и иерархии 

документов в соответствии с рекомендациями 

МАГАТЭ» 

150 

(2320) 

10445 

28 ТО 1. Анализ достаточности объемов регламентных и 

дополнительных обследований и контролей 

оборудования и трубопроводов энергоблока №1 

Ростовской АЭС;  

2. Анализ зданий и сооружений, систем и элементов 

энергоблока №1 Ростовской АЭС, важных для 

безопасности, на предмет способности выполнять 

заданные функции в проектном объеме на 

протяжении всего периода эксплуатации с учетом 

деградации оборудования вследствие старения (2 

книги). 

150 

(2320) 

10528 

29 ТО Литературный обзор, описывающий коррозионные 

процессы в бетоне железобетонных конструкций 

АЭС и подземных хранилищ глубинного 

захоронения в условиях температурно-влажностного 

и радиационного воздействий 

150 

(2320) 

10560 

30 ТО Разработка отчета по оценке остаточного срока 

службы фильтрующего элемента (углеродного 

адсорбента) фильтров-адсорберберов системы СГО 

энергоблока 1 в период дополнительного срока 

эксплуатации 

150 

(2320) 

10571 

31 ТО Разработка материалов, необходимых для включения 

в программу управления ресурсом оборудования и 

трубопроводов энергоблока №2 Ленинградской 

АЭС-2 

150 

(2320) 

10619 

32 ТО Разработка перечня образцов бетона и технических 

требовний к образцам из бетона для проведения 

испытаний 

150 

(2320) 

10585 

33 ТО 1. "Результаты выполнения расчетов радиационных 

параметров активированных элементов реакторных 

установок выводимых из эксплуатации блоков 

Нововоронежской АЭС; 

2. Результаты оценки объемов образования РАО 2 

220 

(2410) 

10384 
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класса и возможности их размещения в пункте 

временного хранения для выводимых из 

эксплуатации блоков Нововоронежской АЭС 

34 ТО Анализ, расчет последствий запроектных аварий на 

нескольких блоках, ХОЯТ, других ОИЯЭ, 

расположенных на площадке АС, 

сопровождающихся нарушениями инфраструктуры 

вне площадки АС 

220 

(2410) 

10388 

35 ТО Определение и техническое обоснование сценариев 

возникновения многоблочной запроектной аварии. 

Определение пути протекания многоблочной 

запректной аварии и оценка повреждений АЭС 

220 

(2410) 

10336 

36 ТО Анализ, расчет последствий запроектных аварий на 

нескольких блоках Ростовской АЭС, ХОЯТ, других 

ОИЯЭ, расположенных на площадке АЭС, 

сопровождающихся нарушениями инфраструктуры 

вне площадки АС 

220 

(2410) 

10396 

37 ТО Выполнение ракета радиационных последствий 

многоблочной запроектной аварии 

220 

(2410) 

10372 

38 ТО АЭС Руппур. Обоснование необходимого объема 

радиационного контроля окружающей среды в 

районе размещения АЭС. Обоснование 

необходимого объема радиационного контроля на 

промплощадке АЭС 

220 

(2410) 

10409 

39 ТО Оценка радиационной обстановки в помещениях и 

на территории промплощадки Кольской АЭС при 

проектных и запроектных авариях для энергоблоков 

II очереди 

220 

(2410) 

10497 

40 Отч 

НИ

ОКР 

Разработка концепции и общих требований к 

выполнению характеризации РАО АС (TRL-2)" 

220 

(2410) 

10176 

41 Отч 

НИ

ОКР 

Отчет: "Разработка методологии формирования 

перечня контролируемых в РАО радионуклидов" 

220 

(2410) 

10572 

42 Отч 

НИ

ОКР 

Отчет: «Разработка и обоснование критериев отнесения 

отходов АС к короткоживущим РАО» 
220 

(2410) 

10573 

43 Отч 

НИ

ОКР 

Отчет: "Разработка требований к оптимальной 

организации контроля радиационных характеристик РАО 

АС АО "Концерн Росэнергоатом» 

220 

(2410) 

10574 

44 ТО Анализ полноты и достаточности существующего 

методического обеспечения радиационного контроля на 

АЭС. Разработка предварительного реестра 

методического радиационного контроля на АЭС и ОДИЦ 

АО "Концерн Росэнергоатом" 

220 

(2410) 

10608 

45 ТО Оценка радиационной обстановки в помещениях и на 

территории промплощадки Кольской АЭС при проектных 

и запроектных авариях для энергоблоков II очереди 

220 

(2410) 

10609 

46 ТО Прогнозирование обязательств по ВЭ ОИАЭ и РЗТ 

на среднесрочный период 2018-2022 г. Актуализация 

240 

(2430) 

10298 
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исходных данных 

47 ТО Корректировка и обоснование технологии 

химической промывки испарителей ПГН-272 РУ БН-

800, оценка влияния на коррозионный ресурс 

трубного пучка 

240 

(2430) 

10282 

48 ТО Разработка технической документации для 

актуализации отдельных разделов ООБ при 

эксплуатации стационарных объектов, 

предназначенных для хранения радиоактивных 

отходов Ленинградского отделения филиала 

"Северо-западный территориальный округ" ФГУП 

"РосРАО" 

240 

(2430) 

10319 

49 ТО Анализ влияния на безопасность АЭС отсутствия 

специальной канализации в транспортных въездах в 

ЗКД зданий и сооружений Курской АЭС 

240 

(2430) 

10320 

50 ТО "Подготовка заключений по результатам анализа 

проектной, технической и обосновывающей 

документации по подготовке к выводу из 

эксплуатации блоков АЭС" 

240 

(2430) 

10335 

51 ТО Научно-методическое и информационное 

сопровождение работ по выводу из эксплуатации 

блоков АЭС 

240 

(2430) 

10333 

52 ТО Обоснование безопасности обращения с РАО 

Кольской АЭС 

240 

(2430) 

10355 

53 ТО Отчет о проведении испытаний пленкообразующих 

дезактивационных составов на оборудовании и 

конструкциях Белоярской АЭС 

240 

(2430) 

10471 

54 ТО 1. Анализ технической документации УИСО 

трапных вод и УОВС энергоблока №1 НВАЭС-2; 

2. Анализ отклонений в работе УИСО трапных вод и 

УОВС энергоблока №1 НВАЭС-2; 

3. Обоснование приведения КО ЖРО энергоблока 

№1 НВАЭС-2 критериям приемлемости РАО для 

захоронения 

240 

(2430) 

10496 

55 ТО Обоснование использования емкостей Б-102 и Б-103 

в системе ХЖО для хранения кубового остатка в 

период дополнительного срока эксплуатации 

энергоблока №5 НВАЭС 

240 

(2430) 

10516 

56 ТО Формирование перечня мероприятий по подготовке 

к выводу из эксплуатации и поддержанию в 

безопасном состоянии остановленных энергоблоков 

АЭС, подлежащих выполнению в период 2020-2035 

г. 

240 

(2430) 

10511 

57 ТО Анализ последствий аварий, в том числе 

радиационной (включая расчет рисков), при 

выполнении работ по извлечению и 

кондиционированию эксплуатационных РАО блока 

№1 Ленинградской АЭС 

240 

(2430) 

10620 

58 ТО Услуги по разработке и актуализации документов по 

эксплуатации АЭС: инструкций и технологических 

240 

(2430) 

10633 
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регламентов по безопасной эксплуатации АЭС, в 

части в части разработки документации по 

обращению с радиоактивными отходами 

энергоблока №1 НВАЭС-2 с целью приведения в 

соответствие с требованиями Норм и Правил в части 

анализа опыта эксплуатации установки 

ионоселективной очистки трапных вод 

59 ТО Анализ радиационной безопасности при нормальной 

эксплуатации комплекса обращения с ТРО в 

помещениях блока №1 Ленинградской АЭС 

240 

(2430) 

10642 

60 ТО Разработка планируемой схемы вырезки темплетов 

от внешней поверхности обечаек зоны патрубков 

корпуса реактора энергоблока №3 Балаковской АЭС. 

Оценка вероятности существования скрытых 

несплошностей в зоне вырезки темплета 

355 

(2301) 

10449 

61 ТО Анализ выявленных различными методами контроля 

несплошностей в период эксплуатации 

оборудования и трубопроводов второго контура 

АЭС ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 

355 

(2301) 

10398 

62 ТО Оценка рисков возникновения событий, связанных с 

разрушением оборудования и трубопроводов 

второго контура АЭС ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 

355 

(2301) 

10399 

63 ТО Разработка планируемой схемы вырезки темплетов 

от внешней поверхности обечаек зоны патрубков 

корпуса реактора энергоблока №2 Калининской 

АЭС. Оценка вероятности существования скрытых 

несплошностей в зоне вырезки темплета 

355 

(2301) 

10575 

64 ТО Расчетное ообоснование безопасной эксплуатации 

корпуса реактора энергоблока №3 Балаковской АЭС 

после вырезки темплетов с внешней поверхности 

ОЗП 

355 

(2301) 

10582 

65 ТО Разработка методики по оптимизации 

металлоемкости оборудования и трубопроводов 

АЭС 

355 

(2301) 

10580 

66 ТО Расчёты нейтронно-физических характеристик 

реактора РБМК-1000 энергоблока № 2 Смоленской 

АЭС на физических и энергетических уровнях 

мощности в исходных состояниях и после перевода 

ячеек активной зоны с УАО на «сухой вариант» 

360 

(2120) 

10365 

67 ТО 1. Обоснование безопасности проведения измерений 

НФХ на реакторе энергоблока № Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК в 2020 году 

2. Результаты измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока №2 

Ленинградской АЭС после ВРХ ГК в 2020 году 

360 

(2120) 

10483 

68 ТО 1. 1. Обоснование безопасности проведения 

измерений НФХ на реакторе энергоблока №1 

Курской АЭС после ВРХ ГК в 2020 году 

2. Результаты измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока №1 Курской 

360 

(2120) 

10484 
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АЭС после ВРХ ГК в 2020 году 

69 ТО 1. Обоснование безопасности проведения измерений 

НФХ на реакторе энергоблока 3 Ленинградской АЭС 

после ВРХ ГК в 2020 году 

2. Результаты измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока №3 

Ленинградской АЭС после ВРХ ГК в 2020 году 

360 

(2120) 

10535 

70 ТО 1. Обоснование безопасности проведения измерений 

НФХ на реакторе энергоблока 2 Курской АЭС после 

ВРХ ГК в 2020 году 

2. Результаты измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока №2 Курской 

АЭС после ВРХ ГК в 2020 году 

360 

(2120) 

10536 

71 ТО Вероятностный анализ показателей надежности и 

остаточного ресурса оборудования подсистем СУЗ 

Билибинской АЭС на основе информации об отказах 

за период 1974-2019 

360 

(2120) 

10589 

72 ТО Сопровождение работ по вводу на энергоблоках №1-

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

Смоленской АЭС индивидуальных значений 

нормировочных коэффициентов и подготовка отчета 

по результатам контроля и точности ОЗР 

360 

(2120) 

10643 

73 Отч. Экспертиза ПК MNT-CUDA. Верификация 

программы MNT-CUDA  (версия 2.0) 

360 

(2120) 

10655 

74 ТО Результаты расчетного контроля и контрольной 

обработки измерений нейтронно-физических 

характеристик паспорта РУ реакторов РБМК-1000 

энергоблоков Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС в 2020 году 

360 

(2120) 

10657 

75 ТО 1. Отчет об автономной отладке модели активной 

зоны (Отчет об автономных испытаниях ПО); 

2. Отчет с результатами автономных испытаний 

комплексной модели активной зоны; 

3. Отчет о промежуточной спецификация модели 

активной зоны 

840 

(2610) 

10334 

76 ТО Анализ и экспертная оценка критериев 

приемлемости для оценки успешности результатов 

анализа ЗПА 

850 

(2102) 

10344 

77 ТО Набор исходных данных для анализа водородной 

безопасности блоков АЭС с ВВЭР 

850 

(2102) 

10345 

78 ТО Описание набора исходных данных по БВ 850 

(2102) 

10346 

79 ТО Сеточное моделирование проточного тракта 

контайнмента блоков АЭС с ВВЭР 

850 

(2102) 

10348 

80 ТО Верифицированный набор исходных данных по 

действующим энергоблокам АЭС с ВВЭР для 

анализа водородной взрывобезопасности при ЗПА 

850 

(2102) 

10349 

81 ТО Основные результаты и сведения о разработке 

экспериментального образца ПКРВ-Н 

850 

(2102) 

10369 

82 ТО Анализ и доработка теплогидравлических моделей 850 10375 



324 

 

поведения расплавов с учетом стратификации и 

барботажа, используемых для описания процессов 

взаимодействия расплава активной зоны с бетоном, 

включая переизлучение в полости 

(2102) 

83 ТО Разработка модели взаимодействия расплава с 

бетоном и динамики продвижения границ бассейна 

расплава и источников водорода и монооксида 

углерода, включая химические реакции в расплаве 

850 

(2102) 

10420 

84 ТО Разработка модели расчета теплофизических 

характеристик расплавов материалов активной зоны 

при взаимодействии с бетоном 

850 

(2102) 

10421 

85 ТО Анализ механизмов охлаждения расплава при заливе 

водой сверху, разработка расчетного модуля и 

внедрение его в расчетный код 

850 

(2102) 

10422 

86 ТО Описание исходных данных по геометрии 

помещений ЗО, составам бетонов (шахты реактора), 

условиям охлаждения и мерам по управлению 

авариями 

850 

(2102) 

10423 

87 ТО Разработка модели растекания расплавов на большие 

площади (например, при проплавлении межэтажных 

перекрытий) 

850 

(2102) 

10424 

88 ТО Разработка предложений по вариантам петлевых 

стыков для последующих исследований 

850 

(6020) 

10468 

89 ТО Создание CFD-модели ПКРВ-Н 850 

(2102) 

10452 

90 ТО 1. Анализ существующего опыта и нормативной 

документации. Анализ существующего опыта 

использования сталефибробетона в качестве 

гидроизоляции и технологии его нанесения;  

2. Анализ нормативной документации по 

использованию сталефибробетонных конструкций и 

составление рекомендаций по составу и характеру 

планируемых исследований 

850 

(2102) 

10469 

91 ТО Расширение матрицы верификации системы 

ЛОГОС-АТОМ для моделирования 

теплогидродинамических процессов в элементах 

реакторных установок с водяным однофазным 

теплоносителем 

850 

(2150) 

10489 

92 Отч

ет о 

НИР 

Проведение аналитических исследований и 

разработка технического задания на создание и 

обоснование концепции системы уменьшения 

водородной взрывоопасности за счет снижения 

концентрации кислорода в контайнменте АЭС с 

ВВЭР (аванпроект АП-19/133) 

2150  10548 

93 Отч

ет о 

НИР 

Проведение аналитических исследований и создание 

технического задания на разработку прототипа 

программного комплекса "Система оперативной 

идентификации исходных событий аварий на АЭС с 

ВВЭР, мониторинга их развития с применением 

искусственных нейронных сетей в режиме реального 

2150  10549 



325 

 

времени для оптимальногт управления авариями" 

(аванпроект АП-19/136) 

94 ТО Расчетное исследование распространения водорода 

внутри контайнмента 

2102  10563 

95 ТО Подготовка матрицы верификации и верификация 

расчетного кода по результатам экспериментов на 

установках SURC, ACE, BETA, CCI 

2150  10598 

96 ТО Верификация расчетного кода по результатам 

экспериментов при заливе расплава водой, включая 

эксперименты на установках MACE 

2150  10599 

97 ТО Верификация модели растекания расплава 

относительно аналитических тестов и 

экспериментальных данных с модельными 

прототипными материалами 

2150  10600 

98 ТО Проведение верификационных расчетов по 

процессам и явлениям, существенным для 

определения источников водорода при снижении 

уровня теплоносителя в БВ 

2150  10601 

99 ТО Верификационный отчет программного средства для 

моделирования взаимодействия расплава материалов 

активной зоны с жертвенным материалом в 

устройстве локализации расплава 

2150  10653 

100 Отч

ет 

Выполнение расчетных анализов распространения и 

накопления водорода в экспериментальных 

установках с использованием программного 

комплекса STAR-CCM+ 

2150  10654 

101 Отч

ет о 

НИР 

Моделирование теплообменных 

процессов,протекающих в ГО блоков №1, 2 

Нововоронежской АЭС-2. 

Подготовка исходных данных и доработка 

геометрических моделей 

2150  10602 

102 Отч

ет о 

НИР 

Разработка цифровых двойников АСММ с РУ 

РИТМ-200 и АСММ с РУ "Шельф" 

2150  10646 

104 Отч

ет о 

НИР 

Утилизация отработанных радиоактивных масел на 

основе СВЧ технологий 

2200 10553 

105 Отч

ет о 

НИР 

Разработка технологии борьбы с биологическими 

обрастаниями технологического оборудования 

систем оборотного водоснабжения на АЭС (АП-

19/246) 

2200  10554 

106 Отч

ет о 

НИР 

Разработка технологии пиролиза отработавших 

ионообменных смол АЭС (АП-19/231) 

2200  10555 

107 ТО Анализ полученных результатов испытаний 

маневренных свойств энергоблока с реактором 

ВВЭР с целью верификации проектных решений по 

маневренным режимам работы энергоблока проекта 

ВВЭР-ТОИ и уточнения требований к режимам и 

оборудованию; разработка рекомендаций по 

2203  10628 
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улучшению маневренных свойств энергоблоков с 

реакторами ВВЭР 

108 ТО Результаты анализа исходных данных для 

выполнения оценки безопасности при обращении с 

РАО на Билибинской АЭС 

2206  10631 

f) 

109 ТО Изучение российского и зарубежного опыта 

использования несъемной железобетонной опалубки 

в практике строительства АЭС. Анализ 

конструктивных решений по стыковке монтажных 

блоков, установке закладных деталей и 

оргранизации технологических проходок в 

несъемной железобетонной опалубке. Преимущества 

и недостатки использования железобетона и СФБ в 

качестве материала несъемной опалубки 

6020  10532 

110 Отч

ет о 

НИР 

Обоснование эффективности и разработка ТЗ на 

НИОКР по созданию водородной тепловой 

установки (ВТУ) для систем теплоснабжения (на 

примере Кольская АЭС) (#АП-19/057) 

6010  10538 

111 Отч

ет о 

НИР 

Аналитическое обоснование и разработка 

технического задания на разработку обликового 

проекта модели транспортировки водорода морским 

транспортом (#АП-19/054) 

6010  10539 

112 Отч

ет о 

НИР 

Разработка технического задания и требований к 

созданию органо-жидкостной системы 

аккумулирования, хранения и доставки к приемо-

раздаточному узлу (хабу) водорода (#АП-19/307) 

6010  10540 

113 Отч

ет о 

НИР 

Проведение аналитических исследований и 

разработка технического задания на разработку 

проекта, конструирование и изготовление 

демонстрационного комплекса "водородной" АЗС с 

системой хранения водорода" (аванпроект АП-

19/050) 

6010  10541 

114 Отч

ет о 

НИР 

Проведение аналитических исследований с 

обоснованием технико-экономических 

характеристик проекта демонстрационной 

инфраструктуры водородной энергетики (ДИВЭ) и 

разработка Технического задания на изготовление 

электролизной установки и металлогидридного 

аккумулятора водорода в составе ДИВЭ (Кольская 

АЭС) (#АП-19/056) 

6010  10542 

115 ТО Технико-экономический анализ и оценка потенциала 

снятия консерватизма в классификации 

оборудования машзала проектов российских АЭС с 

ВВЭР-1200/ВВЭР-ТОИ 

6010  10577 

116 ТО Отчеты об уровне защищенности АСУТП 

энергоблоков КАЭС, КоАЭС, ЛАЭС, НВАЭС (4 шт) 

921 

(2220) 

10367 

117 ТО Сбор информации, специфической для энергоблока 

№5 Нововоронежской АЭС (для ВАБ 

внутриплощадочных пожаров и затоплений) 

921 

(2220) 

10410 

118 ТО Категорирование АСУ ТП энергоблока №1 921 10440 
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Нововоронежской АЭС-2 (2220) 

119 ТО 1.1 «Анализ возможности адаптации и 

практического использования 

подходов/инструментария/категорий, применяемых 

в действующих методиках МКА международных 

организаций» 

1.2 «Апробация проекта методики МКА КРЭА на 

конкретных постановочных задачах» 

2.2  «Разработка исходной рабочей версии ПС ФЭМ 

ЯЭС в составе базовых функциональных модулей, 

верификации исходных данных, проработка 

решений по интеграции математических расчетных 

моделей, разработка графического интерфейса» 

6010   

 

*Примечание:  ТО – Технический отчет 

КД – конструкторская документация 

ТД – технологическая документация 

Отчет НИР – отчет по НИОКР 
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Научно-техническая документация за 2021 г. 

 

 

№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

1 ТО Методика выявления возможности проявления 

пороговых эффектов на АЭС с ВВЭР 

110 

(2140) 

10675 

2 ТО Анализ экспертных заключений ФБУ «НТЦ ЯРБ» и 

требований нормативных документов 

110 

(2140) 

10900 

3 ТО Обоснование допустимости увеличения до 18-ти 

месяцев периодичности проведения испытаний 

герметичного ограждения ,блока №2 

Нововоронежской АЭС-2 

110 

(2140) 

10917 

4 ТО Оптимизированные перечни испытаний при пуске 

блоков после перегрузок топлива для АЭС с ВВЭР-

1000 

110 

(2140) 

10985 

5 ТО Оптимизированные перечни испытаний при пуске 

блоков после перегрузок топлива для АЭС с ВВЭР-

1200 

110 

(2140) 

10986 

6 ТО Концептуальные подходы для первой редакции 

«Методика по обоснованию пределов и условий 

безопасной эксплуатации для всех 

эксплуатационных состояний АЭС с ВВЭР 

110 

(2140) 

11121 

7 ТО Оптимизированные перечни испытаний при вводе 

головного блока и последующих блоков данной серии в 

эксплуатацию для АЭС с ВВЭР-1200 

110 

(2140) 

11122 

8 ТО Извещения об изменении ООБ для АЭС с ВВЭР-1000 и 

АЭС с ВВЭР-1200 
110 

(2140) 

11123 

9 ТО Основные результаты исследований характеристик 

реакторной установки в процессе освоения 

проектной мощности ВВЭР-1200 блока № 2 

Ленинградской АЭС-2 в 2-х частях 

130 

(2110) 

10858 

10 ТО Результаты исследований нейтронно-физических 

характеристик ВВЭР-1200 блока №2 Ленинградской 

АЭС-2 в процессе освоения номинального уровня 

мощности 

130 

(2110) 

10841 

11 ТО Разработка предложений по повышению тепловой 

экономичности турбоустановок действующих и 

строящихся АЭС с ВВЭР, в том числе оптимизация 

сдувки пара из СПП, схема включения и 

конструкция охладителя выпара деаэратора, 

повышение эффективности конденсационной 

установки 

140 

(2130), 

355 

(2301) 

10760 

12 ТО Разработка предложений по повышению тепловой 

экономичности турбоустановок перспективных АЭС 

с ВВЭР в части анализа и разработки предложений 

140 

(2130), 

355 

10761 
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по оптимизации конструктивных решений и 

режимов работы теплотехнического оборудования 

конденсатно-питательного тракта и системы 

охлаждения конденсационной установки 

(2301) 

13 ТО Анализ и разработка предложений по оптимизации 

конструктивных решений и параметров 

конденсационной установки в зависимости от 

режимов работы, типа и параметров системы 

охлаждения 

140 

(2130), 

355 

(2301) 

10762 

14 ТО Анализ предложений по повышению эффективности 

системы регенеративного подогрева питательной 

воды и основного конденсата с учетом новых 

конструктивных особенностей подогревателей 

140 

(2130), 

355 

(2301) 

10763 

15 ТО 

 

1. Разработка перечня технологического 

оборудования, оборудования управляющих и 

обеспечивающих систем, подлежащих аттестации на 

"жесткие" условия окружающей среды и 

сейсмические воздействия; 

2. Определение квалификационных требований к 

оборудованию по условиям окружающей среды 

140 

(2130) 

10764 

16 ТО Установление квалификационного статуса 

оборудования энергоблока 4 Балаковской АЭС, 

включенного в перечень оборудования, 

подлежащего квалификации по условиям 

окружающей среды 

140 

(2130) 

10880 

17 ТО Отчет по результатам выполнения периодической 

оценки безопасности энергоблока №1 Ростовской 

АЭС 

140 

(2130) 

10815 

18 ТО Выполнение обоснования, подтверждающего 

наличие запаса теплообменной поверхности 

теплообменного оборудования САОЗ НД для 

компенсации ухудшения теплопередающих 

характеристик в процессе эксплуатации блоков 1,2 

Ростовской АЭС 

140 

(2130) 

10965 

19 ТО Определение квалификационных характеристик и 

квалификационного статуса оборудования, 

подлежащего квалификации на "жесткие" условия 

окружающей среды 

140 

(2130) 

11017 

20 ТО Установление и верификация типов оборудования, 

подлежащего квалификации на "жесткие" условия 

окружающей среды, проведением обходов "по 

месту" 

140 

(2130) 

11018 

21 ТО Установление и верификация типов оборудования 

энергоблока 3 Балаковской АЭС, включенного в 

перечень оборудования, подлежащего квалификации 

по условиям окружающей среды, путем обходов 

140 

(2130) 

11021 

22 ТО Разработка рекомендаций по повышению 140 11051 
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ый 
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квалификационного статуса оборудования, 

подлежащего квалификации на "жесткие"условия 

окружающей среды" 

(2130) 

23 ТО Разработка подраздела 4.1.3.2. «Классификация 

турбоустановки и систем второго контура, 

входящих в состав турбоустановки» и подраздела 

4.2.2.24.1 «Турбоустановки и системы второго 

контура, входящего в состав турбоустановки» Главы 

4 отчета по углубленной оценке безопасности с 

учетом результатаов выполнения мероприятий по 

модернизации Балаковской АЭС с целью продления 

эксплуатационного ресурса энергоблока №4 

140 

(2130) 

11054 

24 ТО Подэтап 5.3. Разработка рекомендаций по 

повышению/поддерживанию квалификационного 

статуса оборудования энергоблока 4 Балаковской 

АЭС по условиям окружающей среды 

140 

(2130) 

11111 

25 ТО Установление и верификация типов оборудования 

энергоблока 2 Балаковской АЭС, включенного в 

перечень оборудования, подлежащего квалификации 

по условиям окружающей среды, путем обходов 

140 

(2130) 

11112 

26 ТО Устранение замечаний отмеченных в экспертных 

заключениях ФБУ НТЦ ЯРБ Ростехнадзора, по 

результатам экспертизы комплектов документов 

поданных для получения новых лицензий на 

эксплуатацию блоков 1, 2 Ростовской АЭС. Разработка 

обоснования работоспособности системы дожигания 

водорода (TS10) блоков 1,2 Ростовской АЭС в случае 

дефлаграции водорода с определением порядка 

функционирования системы и необходимых действий 

оператора 

140 

(2130) 

11113 

27 ТО Проведение анализа конструкторской (проектной) 

документации и выдача рекомендаций по 

дооснащению системами и (или) способами 

контроля необходимых параметров, определяющих 

ресурс и механизмов деградации оборудования и 

трубопроводов в течение всего срока их службы 

150 

(2320) 

10692 

28 ТО Оценка технического состояния и остаточного срока 

службы фильтрующего элемента фильтров-

адсорберов системы СГО энергоблока 4 НВАЭС 

150 

(2320) 

10725 

29 ТО Аттестационный отчет по результатам 

аттестационных испытаний устройства внутреннего 

визуального контроля системы плотности и ремонта 

теплообменных труб теплообменника системы 

пассивного отвода тепла СКРТ СПОТ-1 

150 

(2320) 

10780 

30 ТО Разработка материалов в части строительных 

конструкций зданий и сооружений, транспортно-

технологического оборудования и грузоподъемных 

механизмов, необходимых для включения в 

150 

(2320) 

10889 
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программу управления ресурсом оборудования и 

трубопроводов энергоблока №1 Ленинградской 

АЭС-2 

31 ТО Результаты контроля механических свойств 

основного металла и сварных соединений ГЦТ, 

трубопровода соединительного кд, верхнего блока 

реактора, корпуса реактора, кольца опорного 

корпуса реактора энергоблока №4 Балаковской АЭС 

на период окончания назначенного проектом срока 

эксплуатации 

150 

(2320) 

10890 

32 ТО Проведение испытаний в соответствии с 

разработанной программой. Подготовка 

технического отчета по экспериментальным 

испытаниям 

150 

(2320) 

10914 

33 ТО Проведение лабораторных испытаний проб 

углеродного адсорбента, отобранных из фильтров-

адсорбентов системы спецгазоочистки. Энергоблок 

№ 4 Балаковской АЭС 

150 

(2320) 

10916 

34 ТО 

 

1. Оценка мех. свойств металла оборудования и 

трубопроводов энергоблока №1 Курской АЭС после 

останова для вывода из эксплуатации; 

2. Результаты проведенного обследования, в 

соответствии с программами обследования, 

оборудования, остающегося в работе и 

обеспечивающего безопасность энергоблока №1 

Курской АЭС после останова для вывода из 

эксплуатации 

150 

(2320) 

10926 

35 ТО Обобщающий отчет по результатам комплексного 

обследования энергоблока № 1 Ростовской АЭС  

№Отч 1.2.2.16.005.019-2021 от 26.10.2021 

 

150 

(2320) 

11040 

36 ТО Создание нормативно-технической документации по 

управлению старением энергоблоков атомных 

станций на всех этапах жизненного цикла и 

проведение лабораторных исследований и 

искусственного старения образцов бетона. Этап 

2021 года 

150 

(2320) 

11041 

37 ТО Обследование проходным вихретоковым 

преобразовантелем теплообменных труб 

конденсаторов турбин энергоблока №3 БелАЭС в 

ППР-2021 

150 

(2320) 

11115 

38 ТО Оценка старения бетона гермооболочек. Подготовка 

технического отчета по результатам выполнения 

проекта 

150 

(2320) 

11132 

39 ТО Отчет с результатами проведенного в 2020 г. в 

соответствии с Программой исследования 

радиационной обстановки в зоне влияния утечки 

220 

(2410) 

10680 
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№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

ЖРО из ХЖО-2 НВАЭС (1985 г.) в 2020 г. 

40 ТО Отчет с результатами экспериментального 

исследования активности трития в трапных водах, 

жидких радиоактивных отходах и отвержденных 

жидких радиоактивных отходах, образующихся при 

эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС 

220 

(2410) 

10695 

41 ТО Выполнение верификации данных по наыведенной 

активности элементов реакторной установки блока 

№3 Нововоронежской АЭС, полученных расчетным 

путем, с учетом результатов лабораторных 

исследований образцов 

220 

(2410) 

10966 

42 ТО Обоснование возможности эксплуатации систем 

СВО-1, СВО-2, СВО-4, СВО-6 вплоть до 

достижения предела безопасной эксплуатации по 

повреждению твэлов на энергоблоках 1, 2 

Ростовской АЭС 

220 

(2450) 

11023 

43 ТО 1. Анализ источников радиации, активности 

источников излучения и интенсивности фотонного и 

нейтронного излучения при эксплуатации 

энергоблоков №1-4 Ростовской АЭС;  

2. Оценка и расчет миграции радионуклидов в 

подземных и поверхностных водах при 

эксплуатации энергоблоков №1-4 Ростовской АЭС 

220 

(2410) 

11070 

44 ТО Разработка и утверждение национального стандарта 

"Радиоактивные отходы атомных станций. 

Определение радиационных характеристик для 

передачи на захоронение. Этап 3" заключительный 

220 

(2410) 

11071 

45 ТО Обоснование нормируемых и диагностических 

показателей ВХР второго контура и систем его 

поддержания энергоблоков АЭС проекта АЭС-2006 

230 

(2210) 

11171 

46 ТО 1. Описание мат. модели тяжелых аварий; 

2. Описание интерфейса модели тяжелых аварий 

225 

(2620) 

10777 

47 ТО ТО о результатах построения и верификации 

предиктивных моделей паротурбинной установки и 

циркулярных насосов энергоблока №6 НВАЭС 

225 

(2630) 

10874 

48 ТО Расчетная модель массопереноса коррозионного 

водорода в парогенераторе типа натрий-вода при 

химических промывках и в режиме эксплуатации, 

оценка вероятности наводораживания металла труб 

230 

(2210) 

10670 

49 ТО Выбор и обоснование технологии пассивации 

испарителей ПГ Н-272 РУ БН-800, включая 

утилизацию пассивационных растворов 

230 

(2210) 

10671 

50 ТО Обоснование безопасности контейнерного хранения 

РАО 2 класса в освобожденных помещениях ГЦН 1 

очереди Белоярской АЭС 

240 

(2440) 

10668 

51 ТО Разработка технологии кондиционирования РАО, 

содержащих просыпи ОЯТ, образующиеся при 

240 

(2440) 

10669 
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выполнении работ по подготовке к выводу из 

эксплуатации (3 части) 

52 ТО Заключительный отчет по результатам 

комплексного обследования текущего состояния 

энергоблока №1 Курской АЭС. План мероприятий 

по устранению недостатков выявленных в 

результате КО 

240 

(2440) 

10710 

53 ТО Научно-методическое сопровождение работ по 

подготовке к выводу из эксплуатации блоков №2-4 

Билибинской АЭС 

240 

(2440) 

10715 

54 ТО 1. Научно-методическое сопровождение работ при 

подготовке к выводу из эксплуатации блока №1 

Курской АЭС;  

2. "О текущем статусе и среднесрочных планах 

производства работ по ВЭ блоков №1 Курской 

АЭС" 

240 

(2440) 

10717 

55 ТО 1. Научно-методическое сопровождение работ при 

подготовке к выводу из эксплуатации блоков  №2-4 

Ленинградской АЭС;  

2. Технологии и оборудование демонтажа, 

фрагментации, дезактивации и первичного 

радиационного контроля при подготовке и выводе 

из эксплуатации блоков АЭС 

240 

(2440) 

10797 

56 ТО Отчет с промежуточными результатами выполнения 

радиационного и инженерного обследования 

помещений и оборудования 

240 

(2440) 

10799 

57 Ана

лити

ческ

ие 

отче

ты 

1. Аналитический отчет с результатами анализа 

данных о РАО для глубинного захоронения, 

накопленных в хранилищах на площадках АЭС; 

2. Аналитический отчет с результатами прогноза 

образования РАО для глубинного захоронения при 

выводе из эксплуатации (итоговый отчет) 

240 

(2440) 

10818 

58 ТО Научно-методическое сопровождение работ по 

выводу из эксплуатации блоков АЭС 

240 

(2440) 

10809 

59 ТО Научно-методическое сопровождение работ при 

подготовке к выводу из эксплуатации блока №3 

Нововоронежской АЭС 

240 

(2440) 

10810 

60 ТО Определение и описание физико-химических и 

радиационных характеристик всех существующих 

ВАО, САО, находящихся в БВК, ШТК, ВХТРО 2 

энергоблока 

240 

(2440) 

10899 

61 ТО Подготовка заключений по результатам анализа 

проектной, технической и обосновывающей 

документации по подготовке к выводу из 

эксплуатации блоков АЭС 

240 

(2440) 

10922 

62 ТО Отчеты по результатам комплексного инженерного 

и радиационного обследования блоков №1 и №2 

240 

(2440) 

10935 
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Нововоронежской АЭС 

63 ТО Анализ последствий аварий, в том числе 

радиационной (включая расчет рисков), при 

выполнении работ по извлечению и 

кондиционированию эксплуатационных РАО блока 

№2 Ленинградской АЭС 

240 

(2440) 

10960 

64 ТО Обоснование безопасности для технологии 

кондиционирования РАО, содержащих просыпи 

ОЯТ, на блоках 1, 2 Белоярской АЭС 

240 

(2440) 

11075 

65 ТО Подготовка заключений, предложений и проектов 

организационно-технических документов по 

результатам анализа организационной, проектной, 

технической и обосновывающей документации по 

подготовке к выводу из эксплуатации блоков АЭС 

240 

(2440) 

11102 

66 ТО Научно-методическое сопровождение работ при 

подготовке к выводу из эксплуатации блоков №2-4 

Билибинской АЭС 

240 

(2440) 

11124 

 ТО Научно-техническое сопровождение работ при 

подготовке к выводу из эксплуатации блоков 

Нововоронежской АЭС, осущесталяемое  научным 

руководителем 

240 

(2440) 

11125 

67 ТО Научно-методическое и информационное 

сопровождение работ по выводу из эксплуатации 

блоков АЭС в 2021 году 

240 

(2440) 

11182 

68 ТО Анализ и доработка методики по оптимизации 

металлоёмкости оборудования и трубопроводов 

АЭС по результатам экспертного заключения ФБУ 

«НТЦ ЯРБ». Разработка рекомендаций по 

изменению действующих коэффициентов запаса 

прочности 

355 

(2301) 

11013 

69 ТО Обоснование допустимости изменения объемов и 

периодичности эксплуатационного неразрушающего 

контроля главных паропроводов и питательных 

трубопроводов АЭС с РУ типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-

1200 

355 

(2301) 

11016 

70 ТО Анализ составляющих погрешностей измерения МН 

и ОСН. Разработка программы экспериментальных 

исследований на образцах металла труб 

355 

(2301) 

11167 

71 ТО Анализ нормативной базы и технологий, 

определяющих порядок контроля при монтаже 

трубопроводов монтажных напряжений и 

остаточных сварочных напряжений 

355 

(2301) 

11168 

72 ТО Оценка активации датчика СОИ-88 при 

использовании измерительной системы на РБМК-

1000. Анализ радиационной обстановки в местах 

выполнения измерений с расчетом биологической 

защиты для персонала 

360 

(2120) 

10702 
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№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

73 ТО Проведение реперных расчетов НФХ ячеек, 

полиячеек и полномасштабных загрузок РБМК для 

уточнения НФХ, пополнения БД реперных 

расчетных иестов, уточнение расчетных моделей и 

библиотек малогрупповых нейтронно-физических 

констант и изотопных составов топливных и 

нетопливных элементов активных зон 

360 

(2120) 

10703 

74 ТО Результаты опытно-промышленной эксплуатации 

программного комплекса "Энергия", 

модернизированного с учетом подготовки к работам 

по восстановлению ресурсных характеристик 

графитовой кладки энергоблока №1 Смоленской 

АЭС 

360 

(2120) 

10819 

75 ТО Описание и инструкция по эксплуатации комплекса 

программ "ЭНЕРГИЯ" Курской АЭС 

360 

(2120) 

10823 

76 ТО 1. Обоснование безопасности проведения измерений 

НФХ на реакторе энергоблока №4 ЛенАЭС после 

ВРХ ГК в 2021 г. 

2. Результаты измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока №4 

Ленинградской АЭС после ВРХ ГК в 2021 г. 

360 

(2120) 

10908 

77 ТО 1. Обоснование безопасности проведения измерений 

НФХ на реакторе энергоблока №3 ЛенАЭС после 

ВРХ ГК в 2021 г;  

2. Результаты измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока №3 

Ленинградской АЭС после ВРХ ГК в 2021 г. 

360 

(2120) 

10980 

78 ТО Вероятностный анализ показателей надежности и 

остаточного ресурса оборудования подсистем  СУЗ 

Билибинской АЭС на основе информации об 

отказах за период 1974-2020 

360 

(2120) 

11056 

77 ТО 1. Отчет "Обоснование безопасности проведения 

измерений НФХ на реакторе энергоблока № 3 

Курской АЭС после ВРХ ГК в 2021 году; 

2. "Результаты измерений НФХ реактора 

энергоблока № 3 Курской АЭС после ВРХ ГК в 

2021 году" 

360 

(2120) 

11085 

78 ТО Проведение расчетов изменения изотопного состава 

топлива в процессе выгорания в зависимости от 

начального содержания четных изотопов урана, 

"исторической" плотности теплоностителя и 

плотности графита кладки 

360 

(2120) 

11110 

79 ТО Модернизация и верификация препроцессора 

подготовки данных КДМК для ПК MCU-RBMK для 

работы с расширенными данными по изотопным по 

изотопным составам для проведения прецизионных 

расчетов ячеек, полиячеек и полномасштабных 

360 

(2120) 

11118 



336 

 

№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

загрузок 

80 ТО Сопровождение работ по вводу на энергоблоках 

Курской АЭС, Ленинградской АЭС и Смоленской 

АЭС индивидуальных значений нормировочных 

коэффициентов и подготовка отчета по результатам 

контроля и обеспечения точности расчетов ОЗР 

360 

(2120) 

11131 

81 ТО Реализация в ПК MNT-CUDA методики 

корректировки поканальных значений 

энерговыработок ТВС по показаниям ВРД, 

адаптация ПК для проведения серийных расчетов 

НФХ и внедрение в эксплуатацию 

360 

(2120) 

11135 

82 ТО Проведение реперных расчетов НФХ ячеек, 

полиячеек и полномасштабных загрузок РБМК для 

уточнения НФХ, подготовки реперных расчетных 

тестов, уточнение расчетных моделей и библиотек 

малогрупповых нейтронно-физических констант и 

изотопных составов топливных и нетопливных 

элементов активных зон 

360 

(2120) 

11143 

83 ТО Отчет о научно-методическом обеспечении 

обучения персонала АЭС, а именно услуги по 

использованию ИС «Октопус» для обучения стран-

партнеров планированию кадровых ресурсов 

2910 

(972) 

11096 

84 ТО Создание полномасштабной CFD-модели 

контайнмента блоков АЭС с ВВЭР 

850 

(2102, 

2150) 

10694 

85 ТО Разработка и изготовление экспериментальных 

установок и систем измерений, разработка и 

согласование проектов программ и методик 

испытаний, адаптация модели рекомендации 

водорода 

850 

(2150) 

10836 

86 ТО Разработка и согласование технических заданий на 

проведение работ, разработка КД оборудования для 

доработки БМ-П 

850 

(2150) 

10834 

87 ВО 

 

Верификационный отчет программного средства для 

расчета процессов в БВ при тяжелом повреждении 

топлива 

850 

(2150) 

10856 

(ДСП) 

88 ТО 

 

1. Отчет о НИОКТР «Разработка СFD-модели 

рекомбинатора с учетом детального хода реакций на 

поверхности и в объеме рекомбинатора";  

2. Отчет о НИОКТР «Численное моделирование 

стационарных и нестационарных процессов 

рекомбинации на поверхности и в объеме". CFD-

модель в формате STAR CCM+ 

850 

(2150) 

10924 

89 ТО 

 

1. "Верификация программного комплекса STAR-

CCM+ для задач водородной безопасности блоков 

АЭС с ВВЭР";  

2. "Результаты расчетно-аналитического анализа 

850 

(2102)(2

150) 

10943 
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№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

экспериментов (открытых источников) и оценка 

качества доступных первичных данных по 

исследованию влияния технических средств 

управления аварией в защитной оболочке на 

формирование локальных концентраций водорода" 

90 ТО Адаптация установки БМ-П, расчетное обоснование 

проектов методик испытаний 

850 

(2102)(2

150) 

10959 

91 ТО Аттестация методик измерений и 

экспериментальной установки, экспериментальное 

обоснование проектов методик испытаний 

850 

(2102)(2

150) 

11060 

92 ТО Разработка предложений и рекомендаций по 

применению результатов работ для проектируемых 

АЭС 

850 

(6020) 

10977 

93 ТО Разработка предложений и рекомендаций по 

применению результатов работ для проектируемых 

АЭС 

850 

(6020) 

11004 

94 ТО Расчетный CFD анализ экспериментов по 

распространению и горению водородосодержащих 

газовых смесей с использованием RANS моделей 

850 

(2150) 

11103 

95 Отч

ет о 

НИ

ОКР 

Отчет о НИОКР «Выполнение расчетного анализа 

работы рекомбинатора с учетом масштабирования и 

различных теплогидравлических условий в 

замкнутом пространстве» 

2150 

(рук. 

Калякин 

С.Г.) 

11079 

96 Отч

еты 

НИ

ОКР 

1.1 "Разработка перечней ЗПА, включая тяжелые 

применительно к АСММ с РУ РИТМ-200, ШЕЛЬФ-

М";  

1.2 "Разработка критериев приемлемости для оценки 

успешности результатов анализа ЗПА: целостность 

ЗО, отсутствие дефлаграции и детонации 

водородосодержащих смесей»; 

1.3 «"Разработка набора исходных данных для 

анализа водородной безопасности АСММ с РУ 

РИТМ-200, ШЕЛЬФ-М";  

1.4.1 "Создание CFD- модели герметичного объема 

АСММ с РУ РИТМ-200, ШЕЛЬФ-М при 

нормальных условиях эксплуатации с 

использованием программного комплекса STAR-

CCM+. Фиксация наборов сеточных моделей. CFD 

модель в формате STAR CCM+»; 

1.4.2 «Верификация модели конденсации на имеющихся 

экспериментальных данных» 

1.5 «Отчет о патентных исследованиях» 

2150 

(850) 

1 эт. - 

10647 

97 ТО Проведение CFD-расчетов в обоснование 

конструкции ПКРВ-Н 

2150 

(850) 

1 эт. - 

10783 

98 ТО Верификационный отчет по программному средству 

по моделированию взаимодействия расплава с 

2150 

(850) 

1 эт. - 

10857 
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№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

бетоном и выхода водорода и монооксида углерода 

и модулю расчета растекания кориума по бетонному 

основанию и взаимодействию с ним 

99 Отч

ет о 

НИР 

Исследование возможности и повышения 

эффективности разработки перспективных 

технологий машинного преобразования энергии и 

создания системы преобразования энергии для 

малого и сверхмалого диапазона энергомощностей 

на основе цикла Брайтона 

2150 

(850) 

1 эт. - 

11106 

100 Отч

ет о 

НИР 

Отчет о НИР «Разработка концепции цифрового 

проектирования АСММ, основанного на замыкании 

процессов проектирования и математического 

моделирования объекта проектирования и 

концепции единой цифровой платформы цифрового 

сопровождения эксплуатации АСММ» 

2150 

(850) 

1 эт. - 

11107 

101 ТО Отчет по оценке ядерной инфраструктуры Народной 

Республики Бангладеш 

972 

(2910) 

10863 

102 Ана

лити

ческ

ий 

отче

т 

Проведение технического аудита защищенности 

информационных систем ВАО АЭС МЦ 

2220 

(921) 

1 эт. - 

10798 

103 ТО Анализ надежности функционирования КТС ИнЧ 

ДСЗ. Энергоблоки №1 и №2 АЭС "Руппур" 

2220 

(921) 

1 эт. - 

11025 

104 ТO 

 

1. Тех. отчет: "Методика оценки технического 

состояния турбогенератора на основании 

цифровизированного анализа вибрационного 

состояния статора турбогенератора";  

2. Тех. отчет "Методика контроля теплового 

состояния турбогенераторов типа ТВВ" 

2201 

(рук. 

Петров 

С.С.) 

10691 

105 ТО Проведение оценки эффективности и анализа 

безопасности эксплуатации систем сбора, хранения 

и переработки трапных вод, образующихся при 

эксплуатации оборудования КПП РАО 

2203 

(рук. 

Мороз 

Н.А.) 

10714 

106 ТО Анализ источников отходов, участвующих в 

образовании ЖРО т ТРО при эксплуатации 

оборудования систем, размещенных на блоках №1,2 

НВАЭС 

2203 

(рук. 

Мороз 

Н.А.) 

10759 

107 ТО Нормы образования ЖРО и ТРО при эксплуатации 

оборудования при выполнении мероприятий по 

выводу из эксплуатации блоков № 1,2 

Нововоронежской АЭС 

2203 

(рук. 

Мороз 

Н.А.) 

10932 

108 ТО Разработка сценариев радиационных инцидентов и 

аварий с контейнерами для транспортирования и 

хранения РАО 

2205 

(Петров 

С.С.) 

10651 

109 ТО Анализ изменения требований к уровню 2206 10737 



339 

 

№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

квалификации оперативного персонала 

Билибинской АЭС для поддержания блока №1 в 

безопасном состоянии после его останова для 

вывода из эксплуатации и обеспечения безопасной 

эксплуатации в период дополнительного срока 

энергоблоков №2-4 Билибинской АЭС 

(рук. 

Павлов 

А.Е.) 

110 Отч

ет 

по 

НИ

ОКР 

"Обоснование применения технологии СВЧ 

плазменной деструкции битумного компаунда с 

точки зрения экономики и безопасности" 

2206 

(рук. 

Павлов 

А.Е.) 

10591 

111 ТО Оценка безопасности при обращении с 

радиоактивными отходами на Билибинской АЭС до 

их захоронения 

2206 

(рук. 

Павлов 

А.Е.) 

10833 

112 Отч

ет 

по 

НИ

ОКР 

«Научно-экспертная оценка работ по теме: «Работы 

генерального проектировщика по проекту АЭ с 

реакторной установкой ВВЭР-С» на этапе 2020года. 

Технико-экономическая оценка принятых в проекте 

решений 

6020 

(850) 

10681 

113 ТО 

 

1. Обоснование допустимости увеличения до 18-ти 

месяцев ТОиР оборудования АСУ ТП, 

согласованный АО «Атомэнергопроект»; 

2. Обоснование надежности оборудования, систем и 

сооружений энергоблока №2 НВОАЭС-2 в 18-ти 

месячном топливном цикле, за исключением систем 

и оборудования в зоне проектирования АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС»; 

3. Обоснование допустимости увеличения до 18-ти 

месяцев ТОиР электротехнического оборудования,  

согласованный АО «Атомэнергопроект»; 

4. Обоснование допустимости увеличения до 18-ти 

месяцев периодичности проведения технического 

освидетельствования и проверок работоспособности 

предохранительных устройств, согласованный АО 

«Атомэнергопроект»; 

5. Обоснование работоспособности турбоустановки 

энергоблока №2 НВОАЭС-2 в связи с переходом на 

эксплуатацию в 18-ти месячном межремонтном 

цикле, согласованный АЭ «Атомэнергопроект» 

 

 

3300 

(филиал 

НВ 

АЭС) 

10958 

114 ТО 

 

1. "Привод СУЗ АРК энергоблок №4 

Нововоронежской АЭС поверочный расчет на 

прочность 2020.3300.НВО.04.001 ПР;  

2. "Привод СУЗ АРК энергоблок №4 

Нововоронежской АЭС поверочный расчет 

3300 

(филиал 

НВ 

АЭС) 

11151 
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№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

показателей надежности  2020. НВ.04.001 РН" 

115 ТО Квалификация (аттестация) оборудования 

энергоблока №1 Смоленской АЭС на «жесткие» 

условия окружающий среды и сейсмические 

воздействия.  

Перечень элементов энергоблока №1 САЭС, 

подлежащих определению аттестационного статуса 

по условиям внешних природных и техногенных 

воздействий и воздействий. 

 Перечень помещений энергоблока №1 САЭС, 

подверженных действию ЖУ ОС, в которых 

размещено оборудование энергоблока №1 САЭС 

3600 

(Смолен

ский 

филиал) 

11174 

116 ТО 

 

1. Квалификация (аттестация) оборудования 

энергоблока №3 Белоярской АЭС на «жесткие» 

условия окружающей среды и сейсмические 

воздействия; 

2. Квалификация (аттестация) оборудования блока 

№4 Белоярской АЭС на «жесткие» условия 

окружающей среды и сейсмические воздействия 

3700 

(Белоярс

кий 

филиал) 

10745 

117 ТО Разработка перечня технологического 

оборудования, зданий и сооружений блоков № 1, 2 

Белоярской АЭС, подлежащих квалификации 

(аттестации) в части «жестких» условий 

окружающей среды и сейсмических воздействий 

3700 

(Белоярс

кий 

филиал) 

10746 

118 ТО Квалификация (аттестация) оборудования блоков № 

1, 2 Белоярской АЭС на «жесткие» условия 

окружающей среды 

3700 

(Белоярс

кий 

филиал) 

10949 

119 ТО 1. Квалификация (аттестация) оборудования, зданий 

и сооружений энергоблока №3 Белоярской АЭС на 

«жесткие» условия окружающей среды и 

сейсмические воздействия; 

2. Квалификация (аттестация) оборудования, зданий 

и сооружений энергоблока №4 Белоярской АЭС на 

«жесткие» условия окружающей среды и 

сейсмические воздействия 

3700 

(Белоярс

кий 

филиал) 

11024 

120 ТО Разработка перечня технологического 

оборудования, зданий и сооружений блоков № 1, 2 

Белоярской АЭС, подлежащих квалификации 

(аттестации) в части «жестких» условий 

окружающей среды и сейсмических воздействий 

3700 

(Белоярс

кий 

филиал) 

11033 

121 Отч

ет 

по 

НИ

ОКР 

НИОКР  "Разработка функциональных элементов 

многоканальной измерительной системы мюонного 

томографа (TRL3) 

6010 10576 

122 Отч Разработка программного средства технико- 6010  10624 



341 

 

№ 

п/п 

Док

уме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

ет о 

НИР 

экономического моделирования (ПС ТЭМ) для 

проведения системного анализа при моделировании 

материальных и экономических показателей 

развития ЯЭС 

123 Отч

ет о 

НИР 

Разработка методического обеспечения в 

обоснование перевода АЭ России на уран-

плутониевое топливо путем замыкания ЯТЦ и 

перехода к двухкомпонентной ЯЭС  с тепловыми и 

быстрыми реакторами 

6010  10625 

124 Отч

ет о 

НИР 

Обоснование технологической готовности и 

экономической целесообразности замыкания ЯТЦ и 

перехода к двухкомпонентной ЯЭС с тепловыми и 

быстрыми реакторами 

6010 10626 

125 ТО Разработка технико-экономического обоснования 

корректировки проектной и эксплуатационной 

документации Курской АЭС-2 с внедрением 

результатов НИОКР 

6010  11069 

126 Отч

ет о 

НИ

ОКР 

Мюонная томография ядерных реакторов 6010  11049 

127 ТО Верификационный отчет по программному средству 

по моделированию взаимодействия расплава с 

бетоном и выхода водорода и монооксида углерода 

и модулю расчета растекания кориума по бетонному 

основанию и взаимодействию с ним, 2 книги 

2150 

(рук. 

Калякин 

С.Г.) 

10857 

 

 

*Примечание:  ТО – Технический отчет 

КД – конструкторская документация 

ТД – технологическая документация 

Отчет НИР – отчет по НИОКР 
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