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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги!
Предлагаю Вашему вниманию очередной выпуск годового отчёта ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова».
В прошедшем 2016 году подразделениями института выполнен значительный
объём работ по подготовке, обеспечению и
проведению испытаний и исследований на
экспериментальных стендах института,
созданию тренажёрных и обучающих систем, теплофизическим, нейтронно-физическим, химико-технологическим и метрологическим исследованиям и разработкам,
обоснованию безопасности как действующих, так и строящихся объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).
В 2016 году был проведён заключительный этап «3+» кампании испытаний ЯЭУ
стенда-прототипа КВ-1 в рамках которого
проведены три цикла ресурсных испытаний
перспективной активной зоны и оборудова-
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ния главной энергетической установки (ГЭУ).
В ходе испытаний достигнута проектная
энерговыработка активной зоны в кампании «3+», при этом фактический энергозапас активной зоны выработан не был.
Проводимое на протяжении всей кампании
расчётное сопровождение испытаний на
основе регулярных нейтронно-физических
и теплотехнических измерений позволило
произвести уточненный прогноз по основным характеристикам активной зоны до
конца кампании. На основании результатов независимых расчётов энергозапас активной зоны был определён выше назначенного. Учитывая положительный результат
ранее проведённых работ по обоснованию
необходимости эксплуатации ЯЭУ стенда
КВ-1 сверх проектного энергозапаса активной зоны, было принято решение о продолжении опытной эксплуатации стенда КВ-1
в кампании «3+» до предельных величин выгорания топлива перспективной активной
зоны ЯЭУ стенда. Дальнейшее продолжение
испытаний активной зоны стенда КВ-1 позволит увеличить представительность и
информативность результатов для подтверждения работоспособности и энергоресурса перспективных активных зон
проектируемых унифицированных транспортных ядерных реакторов новых поколений, предназначенных для использования на
всех типах проектируемых кораблей.
В 2016 году в НИТИ проведены завершающие мероприятия по выводу из эксплуатации (ВЭ) стенда-прототипа корабельной
ЯЭУ КМ-1, велись работы по подготовке к
ВЭ ЯЭУ стенда КВ-2. Основной целью работ
по ВЭ является обеспечение радиационной
безопасности выводимых объектов, снижение экологической нагрузки на окружающую
среду в местах их расположения, а также
использование производственных площадей
зданий стендов после ВЭ ЯЭУ и реконструкции зданий для размещения новых перспективных транспортных ЯЭУ.

В результате выполненных мероприятий по подготовке и ВЭ ЯЭУ стенда КМ-1 создана технология ВЭ ЯЭУ военного назначения,
обеспечивающая безопасность проведения
работ по ВЭ и безопасность ОИАЭ в целом. В
дальнейшем, данная технология ВЭ будет востребована при проведении работ по ВЭ ЯЭУ
других стендов-прототипов НИТИ с учётом
их специфики и конкретных особенностей.
В рамках подготовки к ВЭ стенда КВ-2
проводились работы по подготовке к выгрузке и вывозу ОЯТ стенда КВ-2, выполнена перегрузка ОТВС стенда из бассейнов выдержки
здания стенда в защитные контейнеры.
В 2016 году учёными и специалистами
института активно велись расчётные исследования динамики стендовых ЯЭУ, разработка, сопровождение и авторский надзор
тренажёрных систем, совершенствование
систем автоматизации расчётных исследований. В частности, следует отметить
работы по созданию полномасштабного
и функционального тренажёров для подготовки оперативного персонала ЦПУ универсального атомного ледокола нового поколения проекта № 22220.
Продолжена работа по совершенствованию, развитию и модернизации отечественной технологии «ТЕРМИТ», которая
является основой создания тренажёров и
расчётно-моделирующих комплексов. Выполненные работы позволили существенно расширить возможности технологии «ТЕРМИТ»
и одновременно упростить пользователям
работу с ней.
В 2016 году завершены работы по
сертификации и каталогизации автоматизированной обучающей системы «Клён
АСО ГЭУ», в настоящее время система интенсивно используется в процессе обучения
операторов корабельных ЯЭУ 4-го поколения
в ВУНЦ ВМФ «ВМА». Выполненная работа открывает возможность тиражирования системы «Клён АСО ГЭУ» для поставок на базы
и учебные центры ВМФ.
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Важным этапом расчётного сопровождения проводимых стендовых испытаний,
позволяющим адекватно прогнозировать
поведение характеристик активных зон по
кампании реактора, является дальнейшее
совершенствование и применение расчётных кодов нового поколения САПФИР&RC и
КОРСАР. Расчётное сопровождение испытаний позволило правильно интерпретировать получаемые экспериментальные
данные и прогнозировать поведение нейтронно-физических и теплофизических
характеристик активной зоны в предстоящих этапах испытаний, повышая безопасность проводимых исследований. Мультифизичность проводимых на стендах НИТИ
экспериментальных исследований потребовала применения новых подходов, основанных
на применении «связанных» нейтронно-физического (САПФИР-RC) и теплогидравлического
(КОРСАР) кодов. Высокий научно-технический
уровень расчётных кодов, применяемых для
расчётного сопровождения стендовых испытаний РУ, позволяет с успехом применять их
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и для энергетических реакторов типа ВВЭР.
В 2016 году велись работы по дальнейшему
развитию нейтронно-физических кодов в
части их применения к ВВЭР.
В 2016 году осуществлялись работы по
верификации объединённого программного
комплекса КОРСАР/BR-КУПОЛ на основе экспериментов, проведённых на стендах «СПОТ» и
«САР», моделирующих системы реакторной
установки (РУ) КЛТ-40С. Завершены работы
по верификации кода КОРСАР/ГП на основе экспериментов, полученных на интегральном
электрообогреваемом стенде ATLAS (институт KAERI, Южная Корея). Выполнены работы
по развитию CFD-модуля, предназначенного
для численного моделирования процессов тепломассопереноса в проточной части элементов оборудования в 3D-приближении.
Продолжались работы по формированию базы верификационных данных, полученных в процессе испытаний ППУ стендовой
установки КВ-2. Уникальность создаваемой
базы данных обусловлена тем, что пользователям предоставляются результаты

испытаний полномасштабной установки
с развитой системой измерений, которые
позволяют осуществлять верификацию
расчётных кодов при сопряженном моделировании нейтронно-физических и теплогидравлических процессов.
Значительный объём работ выполнен
по созданию экспериментальной установки
«ВХГР». Установка предназначена для отработки технологии каталитической рекомбинации водорода и кислорода, образующихся в результате радиолиза воды в кипящих
реакторах. В настоящее время стенд «ВХГР»
аттестован как испытательное оборудование оборонного назначения. Активно
велись работы по техническому сопровождению комплекса технических средств
автоматизированной системы АСУП, разработанной на нашем предприятии и эксплуатирующейся на ЛАЭС при переводе ОЯТ в режим сухого хранения в контейнерах УКХ-109.
Отделом химико-технологических исследований проведена большая работа по
сопровождению комплексных испытаний на

стенде КВ-1 и подготовке к выводу и выводу
из эксплуатации ЯЭУ стендов КМ-1 и КВ-2.
Проведены системные исследования и получена оценка состояния активной зоны стенда КВ-1 в период кампании «3+», осуществлён
коррозионный мониторинг оборудования
основных технологических контуров стенда. Активно велась разработка и совершенствование химических и радиохимических
технологий, разработка и обслуживание
инструментальных средств химического и
радиационного контроля, продолжалось совершенствование технологий обращения с
ЖРО стендовых ЯЭУ. Проводилось изготовление и поставка оборудования системы
радиационного контроля для энергоблоков
отечественных и зарубежных АЭС. Обобщены результаты радиоэкологического
контроля за период работы стенда КВ-1 в
кампании «3+», свидетельствующие о практическом отсутствии влияния работы
стенда на радиационную обстановку в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
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В 2016 году в отделе исследования тяжёлых аварий на установках платформы
«Расплав» продолжено изучение процессов,
протекающих на различных стадиях тяжёлой аварии АЭС, в том числе по заказам
зарубежных фирм. В 2016 году выполнены
экспериментальные работы по исследованию стойкости бетона панелей тепловых
защит корпуса устройства локализации
расплава активной зоны (ловушки расплава) под действием теплового излучения с
поверхности расплава урансодержащего
кориума на стадии формирования ванны
расплава в ловушке. Продолжено выполнение работ по проекту, посвященному
исследованию возможности создания нового, устойчивого к авариям, вида ядерного топлива. Проведена аппаратная и
программная модернизация устаревшей
информационно-измерительной системы
экспериментального комплекса «Расплав»,
существенно улучшившая его метрологические параметры, удобство управления
экспериментом и контроль экспериментальных параметров.
В 2016 году институтом продолжена
публикация выпусков периодического рецензируемого научно-технического сборника
«Технологии обеспечения жизненного цикла
ядерных энергетических установок», публикующего научные статьи по актуальной
тематике и результаты диссертационных
работ, выполненных в ходе создания инновационных технологий комплексных испытаний ЯЭУ на этапах жизненного цикла. В 2016
году вышло 4 выпуска научно-технического
сборника со статьями, подготовленными
учёными НИТИ и авторами из других организаций.
В конце 2016 года численность работников института составила 2 392 человека. В
2016 году в НИТИ вновь принято на работу 100
работников (учёных, специалистов, рабочих).
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Говоря об общественной жизни института, хочется отметить активную и
неформальную работу молодёжи института под руководством молодёжной комиссии
при профкоме.
За добросовестный труд и значительный вклад в развитие отрасли 54 сотрудника института получили в 2016 году награды
Госкорпорации «Росатом».
Экономическое состояние Института в 2016 году оставалось стабильным.
Основной объём выручки приходился на выполнение НИОКР по госконтрактам. Все
расходы на социальные и производственные
цели производились в соответствии с отраслевым тарифным соглашением.
Коллектив института постоянно
укрепляет и расширяет свои научные и производственные связи со многими научными
и конструкторскими организациями России, открыт к сотрудничеству с новыми
партнёрами в различных отраслях научно-технической деятельности и производства.
Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
В.А. Василенко
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Соблюдение Ценностей каждым сотрудником Росатома
является основой культуры успеха

Эффективность
Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы эффективны во всем,
что мы делаем – при выполнении поставленных целей мы максимально рационально
используем ресурсы компании и постоянно совершенствуем рабочие процессы. Нет
препятствий, которые могут помешать нам находить самые эффективные решения.
На шаг впереди
Мы стремимся быть лидером на глобальных рынках. Мы всегда на шаг впереди в
технологиях, знаниях и качествах наших сотрудников. Мы предвидим, что будет завтра,
и готовы к этому сегодня. Мы постоянно развиваемся и учимся. Каждый день мы
стараемся работать лучше, чем вчера.
Безопасность
Безопасность – наивысший приоритет.
В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем полную безопасность людей и
окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем правила безопасности
и выполняем их, пресекая нарушения.
Ответственность за результат
Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей работы и качество
своего труда перед государством, отраслью, коллегами и заказчиками. В работе мы
предъявляем к себе самые высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия,
а достигнутый результат. Успешный результат – основа для наших новых достижений.

Уважение
Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, партнерам и поставщикам.
Мы всегда внимательно слушаем и слышим
друг друга вне зависимости от занимаемых
должностей и места работы. Мы уважаем
историю и традиции отрасли. Достижения
прошлого вдохновляют нас на новые
победы.
Единая команда
Мы все – Росатом. У нас общие цели. Работа в
команде единомышленников позволяет
достигать уникальных результатов. Вместе мы
сильнее и можем добиваться самых высоких
целей. Успехи сотрудников – успехи
компании.
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1. Общие сведения

1.1 Административная структура
Первый заместитель
генерального директора
Помощник
генерального директора,
руководитель департамента
стратегического развития
Заместитель
генерального директора
по экономике и финансам

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Заместитель
генерального директора
по безопасности
Заместитель
генерального директора
по управлению персоналом
Главный инженер института
Помощник
генерального директора
по экономике, начальник
департамента имущественных
отношений
Служба внутреннего
контроля и аудита
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1. Общие сведения

1.2 Основные научно-технические подразделения
ДИРЕКЦИЯ
Отделение комплекс
экспериментальных
энергетических реакторов
Отделение
динамических
исследований

Отдел
химико-технологических
исследований

• Комплексные испытания, отработка ЯЭУ и основного оборудования.
• Модернизация и совершенствование технологических схем
оборудования ЯЭУ на стендах-прототипах.
• Ремонт оборудования.
• Расчётно-экспериментальные исследования динамических характеристик ЯЭУ.
• Обоснование безопасности испытаний.
• Разработка и внедрение:
- систем технической диагностики;
- тренажёров и моделирующих комплексов;
- систем автоматизации натурного эксперимента;
- системного и прикладного математическоого обеспечения;
- систем автоматизации расчётных и проектных работ.
• Производство электронных компонентов систем автоматизации и контроля.
• Разработка химических технологий обеспечения жизненного цикла
транспортных ЯЭУ.
• Совершенствование водно-химических режимов ЯЭУ транспортного назначения.
• Разработка технологий обращения с радиоактивными отходами.
• Разработка систем и средств автоматизации химического, радиохимического
и радиационного контроля для объектов ВМФ и АЭС.
• Экологический мониторинг в зоне воздействия объектов с ЯЭУ
на окружающую среду.
• Разработка и совершенствование средств обнаружения взрывчатых веществ
для обеспечения физической защиты особо важных объектов.

Отдел
нейтронно-физических
исследований

• Расчётно-экспериментальные исследования нейтронно-физических
характеристик ядерных реакторов.
• Аппаратура физического контроля, управления и диагностики.
• Разработка расчётных программ.

Отдел
теплофизических
исследований

• Расчётно-экспериментальное обоснование безопасности
и теплотехнической надежности АЭС.
• Исследования теплофизических характеристик ЯЭУ различного типа.
• Разработка расчётных программ.

Отдел
исследований
тяжёлых аварий

• Анализ тяжёлых аварий.
• Экспериментальные исследования на стендах платформы «РАСПЛАВ».

Отдел метрологических
исследований
(метрологическая служба)
Отдел
главного конструктора

• Метрология и поверка средств измерений.
• Первичные измерительные преобразователи.
• Системы экспериментальных измерений.
• Автоматизированные системы контроля и управления для АЭС.
• Информационно-измерительные системы для исследовательских стендов
атомной и тепловой энергетики.
• Проектирование компьютеризированных пунктов управления и контроля АЭС,
разработка человеко-машинного интерфейса операторов АЭС.
• Автоматизированные системы управления для объектов тепловой энергетики.

Отдел радиационной
безопасности

•
•
•
•

Конструкторский отдел

• Проектирование оборудования объектов атомной энергетики.
• Проектирование технологического оборудования.

Отдел по надзору за
ядерной, радиационной
и промышленной
безопасностью

Дозиметрический и технологический контроль.
Радиоэкологический контроль.
Разработка автоматизированных систем радиационного контроля.
Разработка комплексов для поверки дозиметрических приборов.

• Ядерная безопасность.
• Техническая безопасность.
• Учёт и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ.
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1. Общие сведения

1.3 Кадровый состав

Кадровый состав института
Руководители:

360 чел. (15 %)
Рабочие:

881 чел. (37 %)

Служащие:

45 чел. (2 %)

Специалисты:

1106 чел. (46 %)

Численность работников по категориям
Общее
количество
сотрудников:

2 392 (100 %)

Руководители:

360 чел. (15 %)

Работники науки:
Доктора наук:

Кандидаты наук:

Специалисты:

1106 чел. (46 %)

Работники науки:
Доктора наук:

Кандидаты наук:

Рабочие:
Служащие:
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71 чел.
8 чел.
12 чел.

61 чел.
4 чел.
33 чел.

881 чел. (37 %)
45 чел. (2 %)

2. ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
НА СТЕНДАХ-ПРОТОТИПАХ
КОРАБЕЛЬНЫХ ЯЭУ
2.1 Проведение комплексных испытаний на стенде КВ-1
2.2 Подготовка к выводу из эксплуатации ЯЭУ
стенда-прототипа КВ-2
2.3 Вывод из эксплуатации ЯЭУ стенда-прототипа КМ-1
2.4 Экспериментальные исследования возможности эксплуатации ППУ
ЯЭУ стенда КВ-1 при разгерметизации системы компенсации давления
первого контура
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2. ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
НА СТЕНДАХ-ПРОТОТИПАХ
КОРАБЕЛЬНЫХ ЯЭУ
2.1. Проведение комплексных испытаний на стенде КВ-1
И.Е. Батягин, А.Л. Дмитриев, Д.И. Тригубов
В 2016 году был проведён заключительный этап «3+» кампании стенда КВ-1, в рамках
которого проведены три цикла ресурсных испытаний перспективной активной зоны, оборудования главной энергетической установки (ГЭУ) и проведены два межцикловых обслуживания.
В первом полугодии на стенде КВ-1 проведены 9-й и 10-й циклы ресурсных испытаний.
В соответствии с заданной моделью эксплуатации испытания проводились преимущественно в стационарных режимах при естественной циркуляции теплоносителя первого контура
и повышенном давлении в первом контуре.
В перерыве между испытаниями в 10-ом цикле были выполнены работы по межцикловому обслуживанию (МЦО) систем и оборудования и подготовке стенда к продолжению испытаний. По окончании 10-го цикла без перерыва в работе был начат 11-й цикл испытаний.
В 2016 году в соответствии с «Программой испытаний, исследований и работ на стенде КВ-1 в кампании «3+» были проведены следующие испытания и научно-исследовательские работы:

20

−

испытания перспективной активной зоны ЯЭУ стенда с целью подтверждения
ресурсных показателей элементной базы и ТВС перспективных активных зон,
ресурсные испытания оборудования паро-производящей установки (ППУ);

−

измерения нейтронно-физических реактивностных характеристик активной
зоны, нейтронных полей в холодном состоянии, при разогреве в изотермических режимах и при работе на мощности;

−

измерения и анализ теплотехнических характеристик реактора при естествен-
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ной (ЕЦ) и принудительной циркуляции (ПЦ) теплоносителя первого контура;
−

исследование эффективности газоудаления из промконтура системы безбатарейного расхолаживания (ББР) после её модернизации, включая исследования
в области низких температур;

−

отработка режима работы при ЕЦ теплоносителя первого контура на повышенных уровнях мощности при сниженной выходной температуре и повышенном
давлении в первом контуре;

−

отработка режима работы при ЕЦ теплоносителя первого контура с повышенным уровнем мощности при сниженных теплогидравлических параметрах второго контура;

−

проверка и отработка режима работы с отключенными ресиверными баллонами системы газ высокого давления (ГВД);

−

отработка ускоренного выхода на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУМ) с использованием импульсной аппаратуры «Альбатрос» и пусковых источников нейтронов;

−

радиационно-технологический и химический контроль теплоносителя первого
контура;

−

исследование ресурсных характеристик отечественных ионитов в ионообменных фильтрах первого контура;

−

исследование ресурсных характеристик импортных ионитов в основных технологических контурах стенда КВ-1;

−

исследование газового состава внутренних полостей исполнительных механизмов аварийной защиты (ИМ АЗ);

−

экспериментальные исследования, имитирующие межконтурную неплотность
парогенераторов (ПГ);

−

исследование дозовых нагрузок на персонал при работе ЯЭУ на мощности и
при выполнении ремонтных работ;

−

исследование зависимости уровней мощности доз гамма-нейтронных излучений на поверхности биологической защиты от мощности и режима работы ЯЭУ;

−

отработка методов и средств контроля герметичности первого контура и оболочек твэлов;

−

определение метрологических характеристик токовых измерительных каналов системы внутриреакторного контроля (ВРК) и каналов давления первого
контура.

В ходе испытаний на стенде КВ-1 в сентябре 2016 года была достигнута проектная
энерговыработка активной зоны в кампании «3+» (100 % Qпроект), однако фактический энергозапас активной зоны выработан не был.
Проводимое специалистами АО «ОКБМ Африкантов» и «НИТИ им. А.П. Александрова»
на протяжении всей кампании расчётное сопровождение испытаний на основе регулярных
нейтронно-физических и теплотехнических измерений позволило наряду с верификацией
расчётных кодов (САПФИР_ВВР95-RC, КОРСАР) произвести уточненный прогноз по основ-
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ным характеристикам активной зоны до конца кампании. На основании результатов независимых расчётов энергозапас активной зоны был определен в 1,4…1,5 раза выше назначенного. В связи с этим, учитывая положительный результат ранее проведенных работ по
обоснованию необходимости эксплуатации ЯЭУ стенда КВ-1 сверх проектного энергозапаса
активной зоны, было принято решение о продолжении испытаний.
Ниже приведены основные результаты, полученные в 2016 году в процессе проведения испытаний по отдельным рабочим программам и методикам.
Успешно выполнены испытания по определению максимально возможной мощности
ППУ при ЕЦ теплоносителя первого контура и пониженных параметрах пара. Анализ полученных результатов показал, что существует возможность повышения мощности ППУ при
пониженных параметрах пара и обеспечении надёжной работы реакторной и паротурбинной установок.
Проведены испытания модернизированной системы ББР, в ходе которых была подтверждена эффективность её работы при более низких температурах первого контура.
Результаты испытаний позволили экспериментально обосновать технические решения по
системам безопасности перспективных реакторных установок.
Отработаны экспериментальные режимы при парциальной работе ПГ в соответствии
с программой по определению минимальной мощности при устойчивой работе ПГ. На протяжении всех испытаний наблюдалась устойчивая работа систем второго контура. В связи
с этим полученные значения минимальной мощности в каждом из режимов обуславливались достижением параметров, ограничивающих пределы нормальной эксплуатации оборудования ПТУ.
Проведено исследование работы системы компенсации давления с различным количеством подключенных групп баллонов ГВД. Результаты проведенных испытаний экспериментально подтвердили возможность работы установки без срабатывания предупредительной сигнализации по давлению в первом контуре при маневрировании и экстренном
снижении мощности, включая режимы с полностью отключенными от первого контура баллонами ГВД. Кроме того, были получены значимые результаты по разогреву первого контура с отключенной системой ГВД.
В течение 2016 года дважды проводились нейтронно-физические измерения. Полученные результаты измерений реактивностных нейтронно-физических характеристик подтвердили соответствие требованиям нормативных документов по обеспечению ядерной
безопасности. Характер их изменения в течение кампании соответствует данным проектного расчёта, что позволяет сделать вывод о дальнейшей безопасной эксплуатации ЯЭУ.
Кроме этого, проводились регламентный контроль ВХР первого контура и контроль
герметичности оболочек твэлов с использованием способа ранней диагностики на расхоложенном реакторе. Полученные результаты показали, что нарушений и отклонений от
установленных норм качества теплоносителя первого контура не наблюдалось. В течение
года корректировка водно-химического режима первого контура осуществлялась при подпитках первого контура водой высокой чистоты. Состояние активной зоны по данным радиохимического контроля оценивается как «нормальное».
Несмотря на выработку проектного энергозапаса в 2017–2018 годах возможно продолжение опытной эксплуатации стенда КВ-1 в кампании «3+» до предельных величин выгорания перспективной активной зоны ЯЭУ стенда.
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Возможность длительной работы ЯЭУ стенда КВ-1 в кампании «3+» за пределами проектного энергозапаса активной зоны обеспечивается следующими показателями (критериями):
−

надёжностью элементной базы активной зоны, подтвержденной в ходе предшествовавших испытаний до ожидаемых значений выгорания и флюенса;

−

положительными данными по фактическому состоянию твэлов активной зоны,
подтверждающими отсутствие быстро развивающихся дефектов в оболочках
твэлов;

−

удовлетворительным согласованием результатов уточненного расчёта и экспериментальных данных выгорания активной зоны, позволяющим сделать вывод
об отсутствии тенденции сокращения энергозапаса по сравнению с расчётом.

По результатам испытаний на стенде КВ-1 в кампании «3+» была полностью обоснована кампания активной зоны с одной перезарядкой на весь срок службы корабля. Получены
уникальные данные по наработке основного незаменяемого оборудования ГЭУ.
Продолжение испытаний активной зоны стенда КВ-1 до максимального накопления
осколков деления позволит увеличить представительность и информативность результатов для подтверждения работоспособности и энергоресурса перспективных активных зон
проектируемых унифицированных транспортных ядерных реакторов новых поколений,
предназначенных для использования на всех типах проектируемых кораблей.

2.2 Подготовка к выводу из эксплуатации ЯЭУ
стенда-прототипа КВ-2
В.Ю. Соколов, М.Ю. Иорданский, А.С. Балановский
В 2016 году ЯЭУ стенда КВ-2 эксплуатировалась согласно установленному режиму
хранения ПГБ и использования систем ЯЭУ стенда КВ-2 в соответствии с техническим решением «О режиме хранения парогенерирующего блока (ПГБ) и использования систем стенда
КВ-2 в период подготовки к выводу из эксплуатации», согласованным с УГН ЯРБ МО РФ и
проектантом паропроизводящей установки (ППУ) – АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ».
В соответствии с «Концепцией развития стендовой экспериментальной базы ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» для отработки перспективных ядерных энергетических установок», одобренной на совместном заседании секций НТС Госкорпорации «Росатом», целью вывода из эксплуатации ЯЭУ стенда КВ-2 является использование производственных
помещений здания стенда для размещения новой перспективной унифицированной ЯЭУ
нового поколения.
В рамках подготовки к выводу из эксплуатации ЯЭУ стенда КВ-2 в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:
−

комплексное инженерное и радиационное обследование (КИРО) ЯЭУ стенда
КВ-2, помещений и оборудования стендового здания в соответствии с «Программой КИРО…» (выпущен отчёт о результатах КИРО);
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−

работы по комплектации и предоставлению исходных данных, необходимых
для разработки проектной документации и подготовки отчёта по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации ЯЭУ стенда КВ-2, выполняемые
по договору между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и АО «ФЦНИВТ «СНПО
«Элерон»-«ВНИПИЭТ».

В рамках подготовки к выгрузке и вывозу ОЯТ стенда КВ-2 в соответствии с договором
между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и ФГУП «ПО «Маяк» предприятиями АО «ГНЦ
НИИАР», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» в целях выполнения мероприятия «Обеспечение безопасного обращения с ОЯТ исследовательских ядерных установок», предусмотренного Федеральной целевой программой
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до
2030 года», выполнены следующее работы:
−

на основании представленных ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» данных
оформлен сертификат-разрешение на конструкцию упаковки и перевозку
«Транспортный упаковочный комплект ТУК-18 с отработавшими тепловыделяющими сборками активной зоны» сроком действия до 2019 года, подтверждающий соответствие конструкции контейнера ТУК-18 с ОТВС требованиям
«Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»
НП-053-04» и допускающий транспортировку данных упаковок из ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» на ФГУП «ПО «Маяк» и АО «ГНЦ НИИАР»;

−

разработаны и согласованы с УГН ЯРБ МО РФ и ФМБА России разрешительная и
организационная документация на обращение с ОЯТ стенда КВ-2 (ОТВС активной зоны реактора):
••

транспортно-технологическая схема и технологический регламент по
загрузке ОЯТ стенда КВ-2 в защитный контейнер ТК-18 и обращению с
упаковкой ТУК-18 на территории НИТИ;

••

техническое обоснование безопасности по загрузке ОЯТ стенда КВ-2
в защитный контейнер ТК-18 и обращению с упаковкой ТУК-18 на территории НИТИ;

−

разработан комплект технологической документации на выполнение работ по
загрузке ОЯТ стенда КВ-2 в защитный контейнер ТК-18 и обращению с упаковкой ТУК-18;

−

подготовлен и аттестован персонал ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в соответствии с вновь разработанными и утвержденными главным инженером
института документами: программой подготовки, положением по проверке
знаний, инструкцией по действиям персонала в аварийных ситуациях, планом
проведения противоаварийных тренировок, должностными и производственными инструкциями персонала при подготовке к работам по загрузке ОЯТ стенда КВ-2 в защитный контейнер ТК-18 и обращению с упаковкой ТУК-18;

−

подготовлена инфраструктура транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ стенда КВ-2 на площадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:
••
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разработана программа комплексных испытаний оборудования поста
загрузки ОТВС стенда КВ-2 и обслуживающих систем;
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−

••

выполнены работы по подготовке зоны отстоя в соответствии с «Планом выполнения мероприятий по оборудованию площадки отстоя вагонов с ОЯТ второй категории на территории НИТИ»;

••

проведена подготовка грузоподъёмных механизмов, используемых
при проведении работ;

••

проведена подготовка оборудования поста загрузки к проведению
работ;

••

оборудование поста загрузки подключено к технологическим системам здания стенда, обеспечивающим работы по загрузке;

••

проведены комплексные испытания оборудования поста загрузки
ОТВС стенда КВ-2 и обслуживающих систем в соответствии с разработанной программой;

••

проведена проверка готовности предприятия к проведению работ по
загрузке ОТВС стенда КВ-2 в защитные контейнеры ТК-18.

перегрузка ОТВС стенда КВ-2 из бассейнов выдержки здания стенда в защитные
контейнеры ТК-18.

В рамках работ по обслуживанию систем и оборудования стенда выполнены следующие работы:
−

−

в обеспечение испытаний стенда КВ-1:
••

приготовление воды высокой чистоты;

••

эксплуатация, техническое обслуживание, обеспечение заданных режимов работы обратимых преобразователей здания стенда КВ-2 для
проведения лечебных циклов аккумуляторной батареи здания стенда
КВ-1;

••

управление и контроль работы насосов здания для подачи технической воды на стенд КВ-1;

в обеспечение работоспособности высокопроизводительной вычислительной
системы осуществлялось поддержание эксплуатационных режимов систем
электроснабжения, КИП и А, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения.

Исправное состояние систем стенда КВ-2 обеспечивалось проведением технического обслуживания оборудования и систем стенда КВ-2 в сроки и по регламентам, предусмотренным действующей документацией, а также проведением плановых и планово-предупредительных ремонтов и осмотров в соответствии с ежеквартальными графиками.
В течение 2016 года на стенде КВ-2 отказов и дефектов в системах, важных для безопасности не было.
Эксплуатация и техническое обслуживание систем и оборудования ЯЭУ и стенда
КВ-2 проводились в соответствии с условиями действия лицензии Госкорпорации «Росатом».
Условия действия лицензии не нарушались.
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2.3 Вывод из эксплуатации ЯЭУ стенда-прототипа КМ-1
В.Ю. Соколов, В.И. Грачев, М.Ю. Иорданский

Введение
В 2016 году в НИТИ проведены завершающие мероприятия по выводу из эксплуатации стенда-прототипа корабельной ЯЭУ КМ-1. В данном сообщении в хронологическом
порядке приведено описание работ по подготовке, выводу из эксплуатации и созданию
технологии вывода из эксплуатации стенда-прототипа КМ-1, а также анализу особенностей,
связанных с выполнением данного комплекса работ на ядерно и радиационно опасном
объекте военного назначения.

Место и роль вывода из эксплуатации в жизненном цикле объекта
использования атомной энергии
Вывод из эксплуатации (ВЭ) – завершающая стадия жизненного цикла объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), сравнимая по сложности и продолжительности с
эксплуатацией объектов и имеющая свои особенности, оказывающие существенное влияние на эффективность функционирования ОИАЭ в целом, которые должны быть отражены
в нормативных и других документах, регулирующих деятельность по ВЭ, в т.ч.:
−

необходимость продления эксплуатации систем, оборудования, зданий и сооружений ОИАЭ, используемых для обеспечения безопасности и выполнения
работ на всех этапах ВЭ;

−

последующий последовательный демонтаж систем, оборудования, зданий и
сооружений в соответствии с проектом ВЭ без снижения уровня безопасности
объекта и его влияния на окружающую среду;

−

обращение с большим объёмом отходов, включая опасные и радиоактивные
отходы на этапе ВЭ.

Основной целью деятельности при выводе из эксплуатации ОИАЭ является обеспечение радиационной безопасности выводимого объекта и снижение экологической нагрузки
на окружающую среду в месте его расположения.
Существующие технологии вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных
объектов (ЯРОО), как правило, предусматривают три основных этапа проведения работ [1]:
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1.

Удаление ядерных материалов и радиоактивных веществ, т. е. ОЯТ, РАО. Здания,
сооружения, содержащие загрязненные радиоактивными веществами материалы, оборудование, изолируются и снабжаются необходимыми системами локализации.

2.

Создание более сконцентрированной системы локализации радиоактивных
материалов и оборудования, что позволяет снизить количество зон, в которых
должна обеспечиваться локализация.

3.

Утилизация элементов ЯРОО, приведение площадки в состояние, в той или
иной степени пригодное для другого вида деятельности.
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Проведение комплекса работ по выводу из эксплуатации судов и иных плавсредств с
ядерными установками и радиационными источниками детально регламентируется Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии [2], действие
которых не распространяется на ЯЭУ военного назначения.
К особенностям проводимых в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» работ по подготовке и ВЭ стенда-прототипа корабельной ЯЭУ – КМ-1 следует отнести следующие факторы:
−

неполнота существующей нормативно-правовой базы по регулированию вопросов ВЭ ЯРОО применительно к ЯЭУ военного назначения, связанная с отсутствием федеральных законов, подзаконных актов, отраслевых (ведомственных)
правил и рекомендаций, в необходимом объёме регламентирующих ведение
работ по подготовке и выводу из эксплуатации;

−

отсутствие как в Госкорпорации «Росатом», так и в эксплуатирующих организациях достаточных финансовых средств и механизма их накопления в специальных фондах, предназначенных для обеспечения работ по ВЭ ЯРОО.

Задача ВЭ осложняется также и тем, что в 60-е годы прошлого столетия на этапах проектирования стендов-прототипов ЯЭУ разработка концепций и технологий их будущей утилизации не выполнялась. Соответственно, не создавалась инфраструктура для выполнения
этих задач, их решение откладывалось и стало остро актуальным в период реконструкции
и технического перевооружения стендовой базы ядерных реакторов транспортного назначения.
Концепция обращения с выведенными из эксплуатации кораблями с ЯЭУ впервые
была разработана в АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» (далее НИКИЭТ) и утверждена министром Российской Федерации по атомной энергии в 2001 году. Основу данной Концепции
составили основополагающие принципы, которые актуальны и для вывода из эксплуатации
наземных стендов прототипов корабельных ЯЭУ, в частности:
−

приоритет требований обеспечения ядерной, радиационной и экологической
безопасности;

−

первоочередность выгрузки из реакторов ядерного топлива для выводимых из
эксплуатации стендов-прототипов;

−

реализация «замкнутого» топливного цикла, связанного с необходимостью отправки всего выгруженного топлива на существующие заводы для переработки.

В этой связи проведение работ по подготовке и ВЭ стенда-прототипа корабельной ЯЭУ
КМ-1 в НИТИ потребовало разработки специальных организационно-технических мероприятий, включая разработку необходимой проектной документации и создание технологии
проведения комплекса работ в рамках принятой в 2014 году в Госкорпорации «Росатом»
новой редакции Концепции по выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения [3], принятая с целью создания отраслевой системы ВЭ
ЯРОО, находящихся в ведении Госкорпорации «Росатом», способной обеспечить комплексный подход, учитывающий технические, экологические, экономические, организационные,
социальные и иные аспекты для эффективного управления и выполнения работ по безопасному и экономичному ВЭ ЯРОО, вплоть до их освобождения из-под контроля органов
государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности, включая, максимально возможное использование при ВЭ ЯРОО инфраструктуры площадок, на которых
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расположены объекты для создания социально-экономических условий дальнейшего развития этих площадок и максимального вовлечения персонала этих объектов в работы по ВЭ.
При подготовке и проведении работ по ВЭ стенда КМ-1 в НИТИ за основу были взяты
положения действующей в Госкорпорации «Росатом» «Концепции вывода из эксплуатации
ядерных установок …» и существующий опыт комплексной утилизации АПЛ и надводных
кораблей с ядерными энергетическими установками [1], а также исследовательских ядерных установок.

Сведения о стенде-прототипе транспортной ЯЭУ КМ-1
Полномасштабный стенд-прототип КМ-1 сооружен в 1978 году и предназначен для
проведения испытаний и научно-исследовательских работ по совершенствованию паропроизводящей установки (ППУ) транспортной ядерной энергетической установки (ЯЭУ) с
жидкометаллическим (свинец-висмут) теплоносителем (ЖМТ). Стендовое здание введено в
эксплуатацию в декабре 1969 года. Здание стенда оборудовано системами водяного и воздушного отопления, общеобменной и специальной вентиляцией, системами горячего и холодного водоснабжения с отводом стоков в общую и специальную канализационные сети,
а также системами электроснабжения, освещения, связи и сигнализации.
Конструктивно ЯЭУ стенда КМ-1 реализована в виде специального металлического
контейнера, содержащего отсеки с ППУ и ПТУ. ППУ в составе стенда КМ-1 эксплуатировалась одну кампанию с 1978 года по 1986 год.
В 1987 году после окончательного останова ЯЭУ на стенде КМ-1 были выполнены следующие основные работы:
−

отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) в составе отработавшей выемной части
(ОВЧ) ЯЭУ было выгружено из корпуса реактора и размещено в хранилище здания стенда в замороженном сплаве свинец-висмут;

−

ППУ после выгрузки ОВЧ была частично демонтирована. Теплоноситель из
первого контура удален и в замороженном состоянии находится в монжюсе системы среды и газа. Корпус реактора и первый контур с байпасными линиями
закрыты и загерметизированы, биологическая защита ППУ не демонтирована;

−

на стенде ежегодно проводился физический контроль состояния ОВЧ, который
показывал, что подкритичность ОВЧ в хранилище при извлеченных органах
компенсации реактивности составляет более 5 %.

В 2002 году Приказом Министра Российской Федерации по атомной энергии «О выводе из эксплуатации стендов-прототипов ядерных энергетических установок атомных подводных лодок …» определено, что ЯЭУ стенда КМ-1 должна быть выведена из эксплуатации.

Работы по подготовке к выводу из эксплуатации стенда-прототипа КМ-1
Одной из задач вывода из эксплуатации ЯЭУ стенда КМ-1 является обеспечение возможности использования производственных площадей здания стенда, его систем и отдельного оборудования для размещения новой перспективной ЯЭУ. В этой связи предусмотрена
реконструкция здания стенда с комплексом систем с целью приведения его в соответствие с
современными требованиями по безопасности в области использования атомной энергии.
В рамках мероприятий по подготовке к выводу из эксплуатации ЯЭУ стенда КМ-1 в
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2001–2005 годах выполнены следующие работы:
−

разработана и введена в действие «Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации ЯЭУ стенда КМ-1»;

−

доработана строительная документация, с использованием которой выполнен
комплекс работ по обеспечению содержания конструкций здания стенда в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87;

−

разработана «Программа комплексного инженерно-радиационного обследования (КИРО) установки КМ-1, помещений и оборудования стендового здания»,
в соответствии с которой выполнено КИРО стенда КМ-1;

−

разработан технологический процесс «Демонтаж оборудования паротурбинной установки (ПТУ) ОК-7 стенда КМ-1»;

−

совместно со специалистами «ГИ ВНИПИЭТ» проведено обследование и выпущен «Отчёт по результатам обследования строительных конструкций здания
стенда КМ-1»;

−

разработан документ «Концепция обращения с отработавшей выемной частью
реактора ППУ стенда КМ-1».

В 2006 году специалистами НИТИ было проведено КИРО стенда, результаты которого
в 2012 году были актуализированы и послужили исходными данными при разработке проекта ВЭ стенда КМ-1.

Работы по подготовке и вывозу отработавшей выемной части реактора
стенда КМ-1
В рамках подпрограммы «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ЯЭУ, судов атомного технологического обслуживания, реабилитация радиационно-опасных объектов в 2011–2015 годах и на период до 2020 года» на стенде КМ-1
проведены работы по подготовке к вывозу отработавшей выемной части (ОВЧ) реактора
[4] в Центр обращения с РАО – отделение Гремиха СЗЦ «Сев РАО» – филиал ФГУП «РосРАО».
Госкорпорацией «Росатом» определен Головной исполнитель проведения данных
работ – ООО научно-производственная фирма «Сосны», имеющая большой опыт и специализирующаяся, в том числе, на разработке технологий подготовки ОЯТ исследовательских
и энергетических реакторов к перевозке на специализированные предприятия, которые
осуществляют его длительное хранение или переработку.
Активное участие в подготовке данных работ принимал НИКИЭТ, являющийся головным исполнителем работ и координатором НИОКР по комплексной утилизации АПЛ, НК с
ЯЭУ, судов атомного технологического обслуживания, экологической реабилитации ядерных и радиационно опасных объектов.
В рамках подготовки к вывозу ОВЧ НИКИЭТ разработаны следующие документы:
−

общий план работ и научно-техническое сопровождение работ по обращению
с ОЯТ и ТРО отработавших выемных частей реакторов на ЖМТ;

−

транспортно-технологическая схема по обеспечению вывоза ОВЧ с территории НИТИ;

−

технологический регламент по обеспечению вывоза ОВЧ с территории НИТИ.
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Сотрудниками НИТИ в рамках подготовки к вывозу ОВЧ стенда КМ-1 выполнены следующие основные работы:
−

разработка РКД, заказ, поставка и изготовление систем и оборудования для
монтажа поста загрузки транспортного унифицированного защитного контейнера ТУК-143 в здании стенда;

−

замена железнодорожных путей в помещении здания стенда;

−

разработка сопутствующих документов в отчёт по обоснованию безопасности
планируемых работ;

−

подготовка документации по оценке воздействия планируемых работ на окружающую среду;

−

разработка организационно-распорядительных документов в обеспечение работ;

−

подготовка и аттестация персонала;

−

прием порожнего транспортного унифицированного защитного контейнера
ТУК-143 с комплектом эксплуатационного и вспомогательного оборудования,
используемого для безопасного транспортирования ОЯТ активных зон аналогичного типа;

−

доработка некоторых элементов контейнера ТУК-143 (т.к. ОВЧ стенда-прототипа КМ-1 отличается по своим характеристикам от аналогов);

−

подготовка к перегрузке ОВЧ из хранилища в ТУК-143, проведение тренировок
по перегрузке с использованием макета ОВЧ;

−

перегрузка ОВЧ реактора (рисунок 1) стенда в защитный контейнер ТУК-143,
проведение радиационного обследования и измерения контейнера с загруженной ОВЧ (обследования показали, что ТУК-143 с загруженной ОВЧ соответствует требованиям «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» НП-053-04).

Рисунок 1. Отработавшая выемная часть реактора ЯЭУ стенда КМ-1
В обеспечение работ по выводу из эксплуатации защитный контейнер ТУК-143 с за-
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груженной ОВЧ (рисунок 2) вывезен из стендового здания. Таким образом, стенд переведён
в ядернобезопасное состояние.
Подготовленный к транспортировке контейнер ТУК-143 с размещённой в нем ОВЧ
установлен на железнодорожный транспортер и отправлен с территории НИТИ в Центр обращения с РАО – ФГУП «РосРАО».

Рисунок 2. Защитный контейнер «ТУК-143» с загруженной ОВЧ реактора
и его транспортировка

Создание технологии вывода из эксплуатации наземного стенда-прототипа
транспортной ЯЭУ
Согласно «Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок …» [2] при ВЭ стенда КМ-1 выбран вариант вывода из эксплуатации – «ликвидация (отложенный демонтаж)»,
означающий, что высокоактивное оборудование реакторного отсека не будет демонтироваться и останется в здании стенда в режиме хранения (консервации) под наблюдением в
течение длительного времени.
Выбор варианта «отложенный демонтаж» обусловлен отсутствием в настоящее время технологий, оборудования и производственных мощностей для демонтажа, разборки,
фрагментирования и захоронения высокоактивных отходов (корпус реактора, парогенераторы, гидравлические части насосов первого контура, ППУ с жидкометаллическим теплоносителем и др.), отсутствием защитных контейнеров для транспортировки высокоактивных
отходов данного типа, а также отсутствием специализированных хранилищ.
Новизна и специфика проводимых работ по ВЭ обусловлена выбранным вариантом
ВЭ «отложенный демонтаж» и заключается в следующем:
−

корпус отсека ЯЭУ стенда КМ-1 оставлен на месте с размещенным в отсеке ППУ
корпусом реактора, дооборудованным дополнительной радиационной защитой от ионизирующего излучения, удовлетворяющей существующим нормативным требованиям по радиационной безопасности;

−

освободившееся в процессе демонтажа пространство отсека планируется ис-
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пользовать для размещения оборудования и систем новой перспективной корабельной ЯЭУ.
В этой связи технология ВЭ стенда КМ-1 предусматривает решение следующих задач:
−

временного хранения на площадке выводимой из эксплуатации ЯЭУ (в здании
стенда КМ-1) отработавшего ядерного топлива в составе ОВЧ;

−

размещения и длительного хранения в отсеке ППУ корпуса реактора и другого
высокоактивного оборудования;

−

сохранения на площадке стенда отсеков ЯЭУ;

−

использования производственных площадей здания стенда после ВЭ ЯЭУ и реконструкции здания для размещения новой перспективной ЯЭУ.

Для обеспечения безопасности и качества работ при подготовке комплекса работ,
включающих завершение ВЭ стенда КМ-1, реконструкцию стендового здания и создание
новой перспективной ЯЭУ специалистами института разработана общая программа обеспечения качества ВЭ ЯЭУ стенда КМ-1 ПОК (О) «Реконструкция стенда КМ-1 для испытаний
ядерных энергетических установок с жидкометаллическим теплоносителем».
В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» в 2016 году введена в постоянную эксплуатацию информационная система «Корпоративный уровень отраслевой информационной системы вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов», в
которую персоналом НИТИ ежегодно вносится отчётная информация по ВЭ ЯРОО, включая
данные по разработке необходимой документации, проведенным работам и состоянию выводимых из эксплуатации ЯРОО.
В 2012–2013 годах специалистами ОАО «РАОПРОЕКТ» разработаны проект ВЭ стенда
КМ-1, утверждёный Госкорпорацией «Росатом», и рабочая документация по ВЭ. Проектом
ВЭ предусмотрено выполнение следующих работ:
−

демонтаж радиационно-загрязненного оборудования из реакторного и турбинного отсеков ЯЭУ и оборудования, обеспечивающих систем здания стенда,
технологически связанных с реакторной установкой;

−

создание дополнительной биологической защиты над высокоактивным оборудованием (корпус реактора, парогенераторы) для оставленного в реакторном
отсеке высокоактивного оборудования для перевода данного оборудования в

Рисунок 3. Выполнение демонтажных работ в здании стенда КМ-1
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режим длительного хранения;
−

выполнение дезактивационных работ в помещениях здания стенда;

−

обращение с РАО.

Результаты выполнения демонтажных работ в здании стенда представлены на рисунке 3 (демонтаж радиационно-загрязненного оборудования из реакторного и турбинного
отсеков ЯЭУ и оборудования обеспечивающих систем здания стенда, технологически связанных с реакторной установкой).
В 2013–2014 годах были выполнены следующие основные работы по проекту ВЭ:
−

закупка и монтаж (установка) необходимого оборудования для обеспечения
работ в реакторном и турбинном отсеках ЯЭУ, и в помещениях здания стенда;

−

подготовка демонтажного проёма над реакторным отсеком ЯЭУ и демонтаж
оборудования;

−

демонтаж части вспомогательных систем здания стенда, технологически связанных с реакторной установкой.

Завершающие мероприятия по выводу из эксплуатации стенда КМ-1
С мая 2014 года проводятся работы, завершающие мероприятия по ВЭ стенда КМ-1.
Работы выполняются в 3 этапа (рисунок 4).
Этап 1

Май
2014

Этап 2

Март
2015

Этап 3

Декабрь
2015

Декабрь
2016

Рисунок 4. Этапы выполнения завершающих мероприятий по выводу из эксплуатации
Первый этап завершающих мероприятий по ВЭ.
В рамках выполнения работ по первому этапу:
−

приобретены необходимые материалы для изготовления переходных площадок, лестниц с площадками с целью оптимизации маршрута доступа в помещения, монтажа дополнительной биологической защиты над высокоактивным
оборудованием, остающимся в реакторном отсеке ЯЭУ;

−

обустроен демонтажный проём над турбинным отсеком ЯЭУ;

−

изготовлены и установлены переходные площадки;

−

из турбинного отсека ЯЭУ все оборудование демонтировано, крупногабаритное оборудование турбинного отсека ЯЭУ фрагментировано (разобрано или
разрезано) на части, удобные для транспортировки.

Второй этап завершающих мероприятий по ВЭ.
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В рамках выполнения работ по второму этапу:
−

выполнены работы по монтажу дополнительной биологической защиты над
высокоактивным оборудованием, остающимся на длительном хранении под
наблюдением в реакторном отсеке ЯЭУ, и монтажу настила над биологической
защитой;

−

демонтированы элементы системы электроснабжения ЯЭУ, расположенной в
помещении преобразовательного оборудования здания стенда.

Третий этап завершающих мероприятий по ВЭ.
В рамках выполнения работ по третьему этапу:
−

завершён демонтаж оборудования вспомогательных систем в здании стенда,
технологически связанных с реакторной установкой;

−

выполнен демонтаж систем здания стенда;

−

проведён демонтаж и фрагментация металлоконструкций и демонтированных
железобетонных конструкций;

−

выполнен монтаж опорной балки и плит перекрытия, демонтированных на
первом этапе выполнения работ;

−

проведена утилизация отходов и выполнены специальные (дезактивационные)
работы.

Образовавшиеся в процессе демонтажных работ низкоактивные и среднеактивные
отходы, теплоизоляция на основе асбеста сданы на утилизацию в специализированные
организации. В процессе выполнения демонтажных работ и по их окончании проведены
дезактивационные работы.
В соответствии с требованиями нормативных документов по обеспечению безопасности при ВЭ ЯЭУ судов создана специализированная база данных по выводу из эксплуатации ЯЭУ стенда КМ-1. После завершения каждого этапа работ по ВЭ в базу данных по ВЭ
заносятся следующие сведения:
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−

об использованных технологиях и методах демонтажа;

−

о дезактивации систем (элементов) и помещений стенда;

−

о количестве (массе/объёме), активности, радионуклидном составе и агрегатном состоянии образовавшихся и переданных в хранилища РАО и о датах их
передачи;

−

о радиационной обстановке в помещениях стенда и в месте проведения работ
по ВЭ;

−

об эффективных дозах, полученных персоналом при выполнении работ;

−

о выбросах радиоактивных веществ в окружающую среду;

−

о принятых мерах по обеспечению физической защиты РВ и РАО, образовавшихся при ВЭ;

−

об учёте и контроле РВ и РАО, образовавшихся при выводе из эксплуатации.
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Заключение
1.

В процессе подготовки и ВЭ стенда-прототипа корабельной ЯЭУ решались задачи, требовавшие нестандартного подхода. Это связано с отсутствием единой
нормативно-правовой базы для деятельности (в том числе по ВЭ) ЯЭУ военного
назначения. В этой связи при осуществлении работ использовались нормативные документы по ВЭ, актуализированные для различных ОИАЭ, согласовывая
их применение с органами, регулирующими безопасность в области использования атомной энергии.

2.

Согласно действующей в Госкорпорации «Росатом» «Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок …», при выводе из эксплуатации стенда КМ-1 с
учётом специфики реального ОИАЭ выбран вариант вывода из эксплуатации
– «ликвидация (отложенный демонтаж)», согласно которому высокоактивное
крупногабаритное оборудование реакторного отсека не демонтировано и
оставлено в здании стенда (на площадке размещения ЯЭУ) в режиме хранения
(консервации) под наблюдением персонала на длительное время. Это потребовало разработки, изготовления и монтажа дополнительной биологической
защиты, организации периодического контроля состояния объектов. При этом
данное оборудование продолжает занимать площади стендового здания.

3.

При обращении с ОЯТ стенда-прототипа КМ-1 потребовалась доработка некоторых элементов унифицированного защитного контейнера ТУК-143, используемого для безопасного транспортирования ОЯТ активных зон аналогичного
типа (т.к. ОВЧ стенда-прототипа КМ-1 отличается по своим характеристикам от
аналогов).

4.

В результате выполненных мероприятий по подготовке и выводу из эксплуатации ЯРОО (ЯЭУ стенда КМ-1) на основе «Концепции вывода из эксплуатации
ядерных установок …» и с учётом существующих нормативных документов [3,
4] в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» создана технология ВЭ ЯЭУ военного
назначения, обеспечивающая безопасность проведения работ по ВЭ и безопасность ОИАЭ в целом.

5.

Работы, согласно данной технологии ВЭ, проводились в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по ядерной, радиационной,
общепромышленной, пожарной безопасности и охране труда. В дальнейшем,
данная технология ВЭ будет использована при проведении работ по ВЭ ЯЭУ
других стендов-прототипов НИТИ, с учётом специфики и особенностей конкретных стендовых установок.

6.

Несмотря на успешное завершение комплекса работ по ВЭ ЯЭУ стенда-прототипа
КМ-1, к настоящему моменту остаются неурегулированными некоторые вопросы, связанные с определением порядка финансирования комплекса работ по
ВЭ (в частности, по разработке проектной документации, выполнению работ по
проекту ВЭ, эксплуатационным расходам, связанным с обеспечением безопасной эксплуатации зданий, сооружений, технологических систем, обеспечивающих работы по ВЭ, и др.).
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2.4 Экспериментальные исследования возможности
эксплуатации ППУ ЯЭУ стенда КВ-1 при разгерметизации
системы компенсации давления первого контура
Д.И.Тригубов, А.Л. Дмитриев, И.Е. Батягин, Л.И. Спиридонова

Ведение
В настоящее время основной силовой ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) для
отечественных АПЛ и атомных надводных кораблей является ЯЭУ водо-водяного типа с водой под давлением. В таких ЯЭУ создание и поддержание давления в первом контуре при
температурных изменениях теплоносителя осуществляется за счёт «газовой подушки», создаваемой в компенсаторах объёма (КО) с помощью системы газа высокого давления (ГВД)
(см. рисунок 1) [1, 2].
В паропроизводящих установках (ППУ) ЯЭУ с реакторными установками (РУ) водо-водяного типа необходимый объём газа размещается в баллонах системы ГВД, подключенных
к КО. Для повышения надёжности системы ГВД баллоны объединены в группы. При нормальной эксплуатации ЯЭУ все группы баллонов ГВД подключены к первому контуру. Это
позволяет использовать ЯЭУ по прямому назначению во всех диапазонах мощностей с требуемыми маневренными характеристиками.
В соответствии с действующими нормативными документами на АПЛ и атомных надводных кораблях исключается использование ЯЭУ по прямому назначению при разгерметизации системы компенсации давления первого контура.
В процессе эксплуатации ЯЭУ возникновение газовой течи системы ГВД приводит к
сбросу АЗ реактора, и, как следствие, к потере основных источников движения и электро-
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снабжения корабля. При малой отключаемой течи восстановление их работоспособности
требует значительных временных затрат, а в случаях, связанных с большой потерей газа
системы ГВД, приводит к невозможности использования ЯЭУ и аварийному выводу из действия АПЛ.

ГВД

РУ
КО

ГВД – система газа высокого давления;
КО – компенсатор объема;
ГВД – система газа высокого
КО – компенсатор
РУ –давления,
реакторная
установка. объёма, РУ – реакторная установка
Рисунок 1 – Принципиальная схема подключения ГВД

Следует отметить, что в случае возникновения отключаемой газовой течи первого
контура у персонала имеется оперативный запас времени на идентификацию, принятие
решения и выполнение мероприятий по предотвращению срабатывания АЗ ЯЭУ и локализации неисправности путем отключения неплотных групп баллонов от первого контура
(вплоть до полного отключения системы ГВД). Тем самым, обеспечив работу ЯЭУ без сброса
АЗ и сохранив высокую вероятность успешного выполнения поставленных задач. А в случаях, связанных с полной потерей ГВД, существует возможность дальнейшего использования
ЯЭУ. Для экспериментального подтверждения этой возможности главным конструктором
ППУ было предложено провести испытания на стенде КВ-1.
В ходе подготовки к испытаниям с целью обоснования безопасности проведения
экспериментальных режимов были выполнены расчёты параметров ЯЭУ для работы установки с отключенными ресиверными баллонами системы ГВД. Для выполнения расчётного
анализа использовалась математическая модель комплекса моделирования динамики ЯЭУ
стенда КВ-1.
На основании полученных данных были разработаны и согласованы с надзорными
органами и главными конструкторами ППУ и стенда КВ-1 в целом принципиальная и рабочие программы испытаний.
В ходе испытаний на стенде КВ-1 были выполнены следующие экспериментальные
режимы по маневрированию мощностью и экстренному её снижению (ЭСМ) при различном количестве подключенных групп баллонов ГВД:
−

маневрирование мощностью при всех подключенных рабочих группах баллонов ГВД;
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−

маневрирование мощностью при подключенной только одной группе баллонов ГВД;

−

ЭСМ при подключенной только одной группе баллонов ГВД;

−

маневрирование мощностью при отключенных всех группах баллонов ГВД
(«жёсткий» контур);

−

ЭСМ при «жёстком» контуре.

Также был проведен ввод ЯЭУ в действие из холодного состояния при полностью отключенной системе ГВД (разогрев на «жёстком» контуре).
Полученные результаты испытаний позволили экспериментально подтвердить возможность использования ЯЭУ по прямому назначению (разогрев, работа на мощности, маневрирование мощностью) при полностью или частично отключенной системы ГВД от компенсаторов объёма первого контура.
Успешное проведение данных экспериментальных режимов на стенде КВ-1 позволило проектанту ЯЭУ обосновать возможность работы ЯЭУ в случае возникновения аварийной
ситуации, связанной с разгерметизацией газовых трубопроводов первого контура и полным отключением системы ГВД. Сохранение работы ЯЭУ на мощности в рассматриваемых
ситуациях значительно расширяет границы боевого использования технических средств
при выполнении поставленных задач, как в ходе боевых действий, так и в процессе ведения
борьбы за живучесть корабля при аварийной ситуации.

Результаты, полученные в ходе выполнения работы, позволили:
1.

Экспериментально подтвердить возможность работы установки с различным
количеством отключенных групп баллонов ГВД, вплоть до отключения всех
групп баллонов ГВД от первого контура.

2.

Получить уникальную экспериментальную информацию о предельных режимах маневрирования мощностью установки в зависимости от числа отключенных групп баллонов ГВД.

3.

Обосновать возможность работы установки и всего объекта в целом в аварийных ситуациях, связанных с возникновением отключаемой газовой течи первого контура, для успешного завершения выполнения поставленных задач без
сброса АЗ реактора.

4.

Обосновать и экспериментально подтвердить возможность ввода и использования ЯЭУ на «жёстком» контуре при неработоспособной системе ГВД.
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3. ДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
СОЗДАНИЕ ТРЕНАЖЁРОВ
С.П. Витин, В.Н. Зимаков
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые отделением динамических исследований, условно можно разделить на два направления ‒ текущие плановые и перспективные.
Основным направлением текущих работ в 2016 году традиционно является сопровождение экспериментальных исследований, проводимых на стендах-прототипах НИТИ,
в части регистрации экспериментальной информации, её анализа, оценки достоверности,
разработки способов надёжного хранения данных и их постобработки. Эти работы позволяют обеспечивать эксплуатационный персонал стендов полной и надёжной информацией,
определяющей суть событий, которые сопровождают экспериментальные режимы, и помогают обеспечивать безопасность эксплуатации реакторных установок в части сохранения
технологических параметров в области допустимых значений. С целью обеспечения безопасности экспериментов, проводимых на стендах, все режимы испытаний сопровождались
расчётно-теоретическими исследованиями с использованием комплексных математических моделей соответствующих стендовых установок.
В 2016 году отделением завершены работы, выполняемые в соответствии с планами в
рамках кампании «3+» на реакторной установке стенда КВ-1. По всем основным направлениям работ выпущены заключительные отчётные материалы. К ним относятся: описание работ по созданию архива экспериментальной информации, системы поиска в архиве нужной
информации по заданным атрибутам, советчик оператора, модернизация ИВК АНИС-В1 и
расчётно-моделирующего комплекса, исследования устойчивости расхода теплоносителя
по второму контуру установки и ряд других работ.
Важным результатом, полученным при выполнении данного цикла работ, является
определение функциональной зависимости для границы гидравлической устойчивости парогенераторов (ПГ) при несимметричной работе установки (с одним отключённым ПГ) как
функции от уровня мощности реактора. При выполнении этой работы были использованы результаты ранее проведённых экспериментов по отключению части ПГ, проведённых
в предыдущих кампаниях. Также в рамках выполнения работ в кампании «3+» была предпринята попытка расчётного определения величины давления в контуре реактора после
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срабатывания аварийной защиты при отключённых системах расхолаживания. Эта работа
имеет важное практическое значение и выполнялась с целью обоснования возможности
проведения на стенде КВ-1 соответствующих экспериментов.
Одной из важнейших текущих работ отделения стало создание полномасштабного и
функционального тренажёров для подготовки оперативного персонала ЦПУ универсального атомного ледокола нового поколения проекта № 22220. К настоящему времени закончена разработка математических моделей динамики ППУ, ПТУ, ЭЭС, системы электродвижения, общесудовых систем, КСУ ТС, видеокадров информационной модели, выполняется
комплексная отладка всережимной математической модели реального времени. Основные
трудности при выполнении данной работы обусловлены сжатыми сроками выполнения
договора, а также невысоким качеством проектной документации, подвергаемой изменениям в процессе продолжающегося проектирования систем ледокола головного заказа.
Указанные трудности успешно преодолеваются за счёт напряжённой работы коллектива
отделения, использования технологических заделов по данной тематике и наличия мощных и гибких программных средств автоматизации разработки моделей инструментальной
среды «ТЕРМИТ», разработанной в ОДИ.
В ряду текущих работ отделения присутствуют также работы по авторскому надзору за ранее созданными в ОДИ тренажёрами, в частности, за крупнейшим в российском
Военно-Морском Флоте комплексным полномасштабным тренажёром «ДИАНА Барс-М».
Сложности эксплуатации ПМТ «ДИАНА Барс-М» до недавнего времени были связаны с необходимостью выполнения жёстких требований в части организации обеспечения информационной безопасности. Часто эти требования играли роль непреодолимой преграды.
Технически это выглядело как ежедневная установка съёмных жестких магнитных дисков
перед началом занятий в более чем 20 ПЭВМ, затем извлечение этих дисков после занятий,
перенос и обязательная сдача в спецхранилище. Проведение регулярных манипуляций со
съемными дисками приводило к их отказам и, как следствие, к задержкам занятий. Напряжённый поиск новых способов обработки информации был успешно завершён созданием
системы, которая позволила существенно сократить время на ежедневный монтаж и демонтаж дисков для выполнения требований обеспечения информационной безопасности.
Выполненная работа позволила упростить подготовку тренажёра к занятиям, увеличила
время его эффективного использования по прямому назначению и, по нашему мнению,
стала шагом вперед в области технологии обработки конфиденциальной информации на
полномасштабных тренажёрах и других программно-технических средствах.
Кроме текущих работ отделение занимается и перспективными разработками, выполняемыми как на основе институтских планов работ, так и в результате необходимости
решения новых технических проблем, возникающих в процессе выполнения договорных
работ со сторонними организациями. В 2016 году такие работы были связаны с совершенствованием технологии «ТЕРМИТ». За отчётный год подверглись глубокой модернизации
инструментальные средства системы «ТЕРМИТ» в части интеграции и создания графических интерфейсов для расчётных кодов «КОРСАР», «КРАБ», пакета моделирования автоматики «АКУЛА» и нового графического редактора видеокадров МФР. Разработаны новые механизмы организации параллельных расчётов на супер-ЭВМ и на многоядерных серверах
под ОС Windows и стыковки с внешними расчётными моделями, в том числе разработанных
сторонними организациями. Выполненные работы позволили существенно расширить возможности технологии «ТЕРМИТ» и одновременно упростить пользователям работу с ней.
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К перспективным направлениям деятельности отделения следует также отнести разработку технического проекта комплексной системы управления (КСУ) для проектируемой
стендовой ЯЭУ нового поколения и создание первой очереди Программно-Технического
Комплекса для отработки и испытаний КСУ. Созданный ПТК является основой для использования традиционной для НИТИ технологии применения комплексной математической
модели объекта управления, работающей в реальном масштабе времени, для отработки и
испытаний КСУ. Следует отметить, что подобная технология ранее применялась в НИТИ для
отладки СУ ТС СК и зарекомендовала себя с самой положительной стороны как эффективный способ достижения высокого качества изготавливаемого продукта.
Параллельно с разработкой КСУ выполняются работы по созданию математических
моделей систем стенда различного приближения, в том числе и многомерная модель расчёта теплогидравлики активной зоны с жидкометаллическим теплоносителем. Краткая характеристика результатов, полученных с использованием упомянутой многомерной модели, приводится в данном сборнике.
Следующая перспективная работа, выполняемая в ОДИ, связана с созданием комплекса программ, использующихся при стыковке математических и информационных моделей. Данная работа была выполнена в рамках Президентской программы создания ПТК
«Виртуальный энергоблок АЭС», прошла тщательную и всестороннюю проверку, показала
хорошие эксплуатационные качества и только на основании полученных положительных
результатов, проверенных практикой, впервые приводится в перечне работ ОДИ. Кроме того, дальнейшее развитие работ этого направления реализовано при создании программно-технического комплекса визуализации экспериментальной информации для ИВК
АНИС-В3, чему посвящено отдельное сообщение в данном сборнике.
Следует упомянуть о работе, которая одновременно имеет черты текущей и перспективной разработки – это «Клён АСО ГЭУ». Данная автоматизированная обучающая система реализована в виде класса на 12 рабочих мест. Для пользователей доступны: функциональные тренажёры ГЭУ АПЛ «Борей» и «Ясень», электронные технические руководства
для каждого из этих проектов, схемы оборудования, правила эксплуатации и обслуживания технических систем, различного рода инструкции, журнал посещения занятий с оценками знаний обучающихся, перечень контрольных вопросов для проверки и закрепления знаний. Система «Клён» АСО ГЭУ, будучи установленной в учебном центре ВУНЦ ВМФ
«ВМА», в настоящее время интенсивно используется в процессе обучения операторов
корабельных ЯЭУ 4-го поколения. Создание системы «Клён АСО ГЭУ» позволило впервые
продемонстрировать современные возможности интегрированной обучающей системы,
получить реальный опыт разработки и применения по назначению подобного сложного
программно-технического продукта, который по всем признакам может считаться важным
научно-техническим достижением в области создания учебных программно-технических
средств нового поколения. Система «Клён АСО ГЭУ» разрабатывалась в кооперации с рядом
предприятий: СПМБМ «МАЛАХИТ», ЦКБ МТ «РУБИН», ОКБМ «Африкантов», НПО «АВРОРА»,
Учебный центр ВУНЦ ВМФ «ВМА». К настоящему времени, в основном, завершены работы
по сертификации и каталогизации системы, что открывает возможность её тиражирования
при поставках на базы и УЦ ВМФ.
Ниже представлены более подробные сообщения о некоторых из работ отделения
динамических исследований за 2016 год.
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3.1 Модернизация ИВК АНИС-В1
А.М. Иванников, А.В. Кутьин, Ю.И. Ларионов,
Ю.Л. Лукашев, В.В. Пономарёв
К 2016 году измерительная система ИВК АНИС-В1 представляла собой две идентичных друг другу ветви, в состав каждой из которых входила стойка с измерительной аппаратурой, выполненной в стандарте VXI, и общая для двух ветвей система цифрового отображения информации (СЦОИ), построенная на базе аппаратуры модульной системы сбора
данных (МССД), разработанной и изготовленной в НИТИ. Изготовленная в 1995 году аппаратура МССД СЦОИ к 2016 году исчерпала свой ресурс. Количество сбоев и ошибок при
работе приобрело устойчивую тенденцию к увеличению. Ситуация усугублялась тем, что
СЦОИ являлась нерезервируемым источником экспериментальной информации для двух
независимых ветвей ИВК АНИС‑В1 и любые сбои МССД приводили к потере экспериментальных данных.
В 2015 году в связи с окончанием процесса расхолаживания и выгрузки ядерного
топлива из реакторной установки стенда КВ-2 была завершена непрерывная регистрация
параметров ИВК АНИС-В2. Оборудование ИВК АНИС-В2 освободилось и могло быть использовано на стенде КВ1.
Поэтому было принято решение о модернизации ИВК АНИС-В1. Все работы по модерДатчики стенда КВ1
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Рисунок 1 – Структурная схема ИВК АНИС-В1М
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низации были проведены в период межциклового обслуживания № 9 стенда КВ1. В результате модернизации была реализована структура ИВК АНИС-В1М, приведенная на рисунке 1.
После проведения модернизации ИВК АНИС В1М представляет собой распределенную двухуровневую иерархическую систему, состоящую из двух ветвей. Измерительная
система одной ветви состоит из двух крейтов VXI: VXI1 (2) размещена в помещении здания
стенда, VXIR1(2) размещена в выгородке регистрации аварийных событий (РАС) и общих для
двух ветвей источников информации: устройства подсчёта импульсов компенсирующих
групп (УПИКГ5), аппаратуры нештатного контроля нейтронно-физических параметров-приборов вычисления реактивности ПВР7 № 1, ПВР7 № 2, аппаратуры измерения среднего
счёта импульсов тока АИССЧИТ № 1 и АИССЧИТ № 2. Серверы регистрации размещены в помещении вычислительного центра здания стенда. Для связи измерительных крейтов с серверами создан технологический сегмент Ethernet на основе коммутаторов с подключением
между зданиями по линиям волоконно-оптической связи. Применение технологического
сегмента Ethernet ИВК позволяет исключить влияние работы абонентов институтской вычислительной сети на обмены между аппаратурой ИВК при сборе информации.
ИВК управляется с двух ПЭВМ пультов управления. Экспериментальная информация
предоставляется на ПЭВМ поста экспериментатора, которые размещены в помещениях начальника смены, пульта управления, АНИС зданий стендов НИТИ.
При проведении модернизации выполнены следующие основные работы:
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−

собраны и смонтированы два дублированных крейта VXI с измерительными
модулями для подключений измерительных каналов СЦОИ к ИВК АНИС-В1. Собранные крейты смонтированы в помещении выгородки РАС;

−

разработаны таблицы подключения 214 аналоговых и 110 дискретных сигналов к измерительным модулям VXI, по таблицам выполнено подключение сигнальных кабелей от датчиков к кроссовым блокам ввода аналоговых и дискретных сигналов и отредактирована база данных измерительных каналов «ИВК
АНИС-В1»;

−

проведена доработка модулей МРДС (модули размножения дискретных сигналов) для согласования уровней дискретных сигналов при подключении к системе измерений с использованием модулей VXI Е1458;

−

разработано и изготовлено устройство по определению положения пяти компенсирующих решеток (УПИКГ5), устройство разработано на базе минимодуля
MMnetSAM7 с микроконтроллером AT91SAM7X256 и драйвером Ethernet PHY
DM9161A. Для обеспечения гальванической развязки при подключении к сигнальным цепям применены микросхемы гальванической развязки TLP521-4G.
От каждой группы компенсирующей решетки к устройству подключены 4 дискретных канала, по изменению состояний в которых ведется подсчёт положения соответствующей компенсирующей решетки. В устройстве реализовано
независимое определение положения пяти компенсирующих групп (КГ). Результаты вычислений положения пяти групп КГ передаются в ответ на запрос
серверу по сети Ethernet по протоколу UDP. Устройство также обеспечивает
установку начальных значений положений групп КГ по сети Ethernet. Устройство смонтировано в стойке РАС‑1М и подключено к выходным разъёмам модуля размножения сигналов компенсирующих решеток МРСКР;
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−

для синхронизации измерений верхнего и нижнего крейтов ИВК АНИС‑В1 были
смонтированы два устройства гальванической развязки синхросигналов, проложены необходимые кабели для подключения.

Проведена модернизация программного обеспечения ИВК АНИС‑В1: контроллеров
VXI для обеспечения синхронной работы двух крейтов, измерительных серверов с добавлением новых устройств-источников информации, изменён человеко-машинный интерфейс
оператора ИВК и окно диагностики устройств сбора в системе отображения динамической
информации АНИСкин.
Разработана программа по установке значений начального положения пяти групп
компенсирующих решеток (КР). Созданы режимы регистрации информации, измеряемой
крейтами VXI, VXI-P, устройством определения положения КР, прибора вычисления реактивности ПВР‑7 и АИССЧИТ.
В результате проведённой модернизации увеличилась надёжность технических
средств, повысилась точность измерений, синхронизированы измерения в измерительной
ветви, увеличилась максимальная частота опроса всех каналов с 10 Гц до 40 Гц.

3.2 Исследование и устранение причин задержек передачи
информации в системе управления
В.А. Карпов, А.В. Кутьин, Ю.Л. Лукашев, А.Н. Скрипачев,
В.П. Талалаев, В.П. Черных
Системы управления ядерных энергетических установок являются сложными по составу и, как правило, распределенными по большому количеству помещений. Для обмена
информацией между приборами и пультами управления широко используется вычислительная сеть Ethernet. Высокие скоростные характеристики вычислительной сети Ethernet могут
существенно искажаться некорректной реализацией программно-технических средств
при создании системы управления, что, в свою очередь, ведёт к низким скоростям обмена
информацией, задержке доставки информации и даже к её потере. Следует отметить, что в
техническом задании на систему управления часто не выдвигаются требования к динамическим характеристикам обмена и разработчики систем могут на этом основании считать их
второстепенными. Однако проверка динамических характеристик обмена является важной
составляющей качества системы управления и поэтому требует методологического обеспечения, а часто, – и специального оборудования.
Чтобы получить неискажённые во времени данные необходимо минимизировать
транспортные задержки в передаче информации при опросе приборов системы управления. С этой целью и были рассмотрены причины возникновения задержек обмена информацией и методы их устранения.
При проведении приёмо-сдаточных испытаний системы управления на полигоне
разработчика помимо функционирования системы проверялась возможность гарантированной передачи данных от системы управления к измерительно-вычислительному
комплексу. В качестве такого комплекса был использован Мобильный Диагностический
Комплекс (МДК), который создан с применением измерительного оборудования фирмы
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National Instruments на базе стандарта PXI. Сигнал, подаваемый от генератора сигналов
произвольной формы на входные контакты приборов системы управления, измерялся и
регистрировался МДК (проводной аналоговый канал). Кроме того, с использованием МДК
регистрировались сигналы, измеренные приборами штатной системы управления и передаваемые на сервер для регистрации через вычислительную сеть Ethernet системы управления («сетевые» информационные каналы). Схема представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема проверки прохождения сигнала
Времена задержки сигнала в «сетевых» информационных каналах системы управления определялись путем сравнения временных зависимостей сигналов «сетевых» каналов
по отношению к зависимости сигнала для «проводного» аналогового канала.
В итоге выполненных исследований были выявлены искажения в форме сигналов,
полученных из системы управления по сети Ethernet. Эти искажения связаны с возникновением перерывов в передаче информации. Максимальная зафиксированная в испытаниях
на полигоне разработчика задержка в передаче информации через сеть Ethernet составила
2,5 с. График зарегистрированных сигналов представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – График зарегистрированных сигналов на полигоне разработчика:
‒, ‒, ‒ сетевые информационные каналы;    ‒ «проводной» аналоговый канал.
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Возникновение задержек носило случайный характер. Стоит отметить, что зафиксированная величина задержки для исследуемой системы управления представляется существенной.
Работы по проверке передачи данных в системе управления были продолжены на
стенде ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Регистрация данных осуществлялась измерительно-вычислительным комплексом (ИВК) стенда. Схема измерения задержек была
аналогична схеме, что использовалась на полигоне разработчика. В результате проверки
максимальная задержка в передаче данных по сети Ethernet по отношению к сигналу, принимаемому по проводной линии связи, составила 4,1 с.
Было предположено, что причина задержек передачи информации связана с работой
шлюзовых узлов прибора связи, поэтому были проведены исследования задержек в узлах
связи, выполненных на базе контроллеров Quantum фирмы Schneider Electric. На основании проведенных исследований предложена замена шлюзовых узлов на ЭВМ промышленного исполнения.
Следующим шагом стало определение влияния места подключения шлюзовой
ПЭВМ на величины задержек в передаче информации. Для этого была проведена работа
с подключением шлюзовых промышленных компьютеров к периферийным коммутаторам
Hirshmann RS2 TX/TX кольца сети Ethernet системы управления.
Максимальная величина задержки при подаче прямоугольных импульсов на вход
дискретных каналов системы управления составила 4,45 с. Максимальная величина задержки при подаче пилообразного сигнала на вход аналоговых каналов системы составила
10,7 с. Результат испытаний аналоговых каналов представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – График изменения аналоговых параметров при подаче пилообразного сигнала
на вход каналов «проводного» и системы управления при подключении шлюзовых ПЭВМ
к периферийным коммутаторам
Проведена работа по определению величины задержек в передаче информации с
подключением шлюзовых промышленных компьютеров непосредственно к кольцевым
коммутаторам сети Hirshmann RS2 FX/FX. Максимальная величина задержки при подаче
пилообразного сигнала на вход аналоговых каналов составила 1,7 с. Результат испытаний
аналоговых каналов представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – График изменения аналоговых параметров при подаче пилообразного сигнала
на вход каналов «проводного» и системы управления при подключении шлюзовых ПЭВМ
к коммутаторам кольца
Так как при переключении шлюзовых компьютеров от периферийного к кольцевому
коммутатору значительно уменьшилась величина максимальной задержки в передаче информации с 10,7 с до 1,7 с, был сделан вывод, что причина задержек находится в функционировании сети Ethernet системы управления.

Тестирование сети ETHERNET
Работа по тестированию сети проводилась при включении всего оборудования системы управления, подключенного к сети Ethernet. Основной метод по тестированию сети
заключался в определении скорости и задержек обмена между двумя ПЭВМ с тестовым
программным обеспечением, подключенным к разным портам коммутаторов сети системы
управления. При тестировании исследовались межсегментные (межканальные) и внутрисегментные (внутриканальные) обмены.
Результаты тестирования сети показывают резкое уменьшение скорости обмена, если
в цепи прохождения сигнала присутствует периферийный коммутатор Hirshmann RS2 TX/
TX. В коммутаторах TX/TX для подключения к кольцевым коммутаторам был использован
порт 7. Просмотр характеристик функционирования кольцевых коммутаторов Hirshmann
RS2 FX/FX с помощью программ настройки показал, что при подключении к ним коммутаторов TX/TX через 6 и 7 порт обмен ведется в полудуплексном режиме, в результате значительно уменьшается скорость обмена между этими коммутаторами, что в свою очередь
ведёт к уменьшению скорости обмена во всем канале.
Обновление программного обеспечения коммутаторов сети позволило перевести
все порты на работу в режиме полного дуплекса.
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Определение времени преобразования АЦП и влияние режима работы
АЦП SCHNEIDER MODICON QUANTUM 140AVI030 на время преобразования
аналогового сигнала
После устранения причин задержек передачи информации в сети Ethernet было замечено, что при опросе с частотой 100 Гц параметров одного из приборов системы управления измеренные данные повторялись на 2–3 шагах опроса, что противоречило паспортным
данным на АЦП Schneider Modicon Quantum 140AVI030. Было сделано предположение, что
причина данных задержек скрыта в особенностях функционирования модулей АЦП. Влияние режима работы АЦП проводилось последовательно для двух АЦП одной версии, 2003
и 2011 года выпуска. В результате выявлено, что время преобразования АЦП 2003 и 2011
года выпуска зависит от разрядности режима преобразования АЦП. В 16-битном режиме
время преобразования всех каналов составляет 9,9 мс, а в 12-битном режиме 18 мс. Выработана рекомендация, что для приборов, имеющих контроллеры с временем выполнения
цикла программы 10 мс, для минимизации задержек в получении информации, связанных с
измерением аналоговых сигналов, необходимо использовать 16-битный режим преобразования АЦП. Для остальных приборов системы управления с временами циклов выполнения
программ 20–30 мс оставить 12-битный режим работы АЦП. После вышеперечисленных мероприятий было повторно проведено определение задержек в аналоговых каналах системы управления, данные с которых передаются по сети Ethernet. На рисунке 5 показан вид
сигналов аналоговых каналов системы управления. Задержку в информационных аналоговых каналах от опорного «проводного» сигнала удалось минимизировать до 250 мс.

Рисунок 5 – График сигналов в сетевых информационных каналах (зеленый)
и в опорном «проводном» аналоговом канале (красный)

Заключение
На основании выполненных исследований можно констатировать, что при использовании в системах управления вычислительных сетей типа Ethernet необходимо предъявлять требования к динамическим характеристикам обмена информацией между абонентами сети, величинам задержек и качеству обмена информацией между приборами.
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3.3 Расчётно-аналитическое сопровождение испытаний
на стенде КВ-1 в кампании «3+»
Е.В. Зарубин, Л.И. Спиридонова, Д.Б. Тепляков
В течение кампании «3+» проводился расчётный анализ для следующих работ и исследований на стенде-прототипе транспортной ЯЭУ КВ-1:
−

расхолаживание с пассивным отводом тепла в окружающую среду;

−

работа системы газ высокого давления (ГВД) с отключенными ресиверными
баллонами в режимах маневрирования мощностью, экстренного снижения
мощности паропроизводящей установки (ППУ) и разогрева установки;

−

работа установки стенда КВ-1 при естественной циркуляции (ЕЦ) первого контура в режимах маневрирования мощностью;

−

оценка вариантов водоснабжения стендов имеющимся насосным оборудованием;

−

проверка на комплексе моделирования динамики (КМД) КВ-1 реализованных в
системе управления и защиты (СУЗ) установок 4-го поколения законов регулирования в стационарных и переходных режимах;

−

эксплуатация модернизированной системы безбатарейного расхолаживания
(ББР), включая исследования эффективности ББР в области низких температур.

Расчётные исследования проводились на комплексе моделирования динамики КВ-1
и модернизированном расчётно-моделирующем комплексе КВ-1 в соответствии с программой испытаний и исследований на стенде КВ-1 в кампании «3+». Выполнен расчётный анализ новых режимов работы установки для подтверждения безопасности проведения испытаний отдельных систем и оборудования.

Расчётный анализ программы испытаний установки стенда КВ-1
в режиме расхолаживания с пассивным отводом тепла в окружающую среду
Для подтверждения безопасности планируемых экспериментов проведено расчётное исследование возможностей пассивного отвода тепла от оборудования установки КВ-1
в теплообменных авариях парогенерирующего блока (ПГБ).
Для учёта возможного вскипания теплоносителя в рассматриваемых режимах разработана математическая модель (ММ) теплообмена в блоке очистки и расхолаживания
(БОиР) с использованием пакета АРТЕК, которая включена в состав общей модели КМД КВ-1.
В ходе расчётного эксперимента моделировалась авария, вызываемая полным обесточиванием и сопровождаемая отказом всех каналов организованного теплоотвода,
включая систему ББР, а также прекращением циркуляции по 3 контуру.
Выполненные расчёты режимов отличались начальными условиями. Рассматривались варианты с различными уровнями мощности (30, 40, 50 и 60 % Nном), на которых установка работала продолжительное время до сброса аварийной защиты.
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Анализ результатов расчёта позволил прийти к следующим выводам:
−

давление первого контура достигает своих назначенных пределов существенно быстрее остальных параметров;

−

время достижения давлением первого контура назначенных пределов зависит
от уровня мощности, на котором велась длительная работа перед планируемым экспериментом и составляет от 3 часов до 1 часа для уровней мощности от
30 % до 60 % Nном соответственно.

Расчётный анализ режимов работы системы ГВД с отключенными
ресиверными баллонами в режимах маневрирования мощностью,
экстренного снижения мощности ППУ и разогрева установки
Целью данной работы являлось выяснение условий, при которых работа с отключенными ресиверными баллонами системы ГВД нежелательна, а также определение характеристик и параметров протекания планируемых режимов на установке стенда КВ-1.
При выполнении расчётного анализа работы установки стенда КВ-1 с отключенными ресиверными баллонами системы ГВД использована математическая модель комплекса
моделирования динамики «ДИАНА-В1М»
Расчётные исследования выполнены на КМД КВ-1 в соответствии с программой испытаний для следующих режимов:
−

маневрирование мощностью при одной включенной группе баллонов;

−

маневрирование мощностью при полном отключении всех групп ресиверных
баллонов;

−

экстренное снижение мощности;

−

разогрев с отключенными ресиверными баллонами;

−

режим экстренного снижения мощности при зависании одной секции компенсирующих решеток (КР);

−

разогрев установки с отключенными ресиверными баллонами с последующим
сбросом АЗ после достижения номинальной температуры первого контура и
расхолаживание без подпитки первого контура.

Результаты расчётов показали, что при предложенных в программе маневрах по мощности давление в первом контуре не выходит за уставки предупредительной сигнализации
(ПС). При маневрах с увеличением мощности давление падает не более, чем на 15 кгс/см2,
а при маневрах с понижением мощности растёт не более, чем на 10 кгс/см2. В режиме с
остановкой двух турбогенераторов при отключении всех групп ГВД давление выходит за
уставку ПС. При зависании одной из секций КР давление превышает уставку аварийной защиты (АЗ). В режиме разогрева при отключенных баллонах ГВД осуществляется дренирование компенсаторов объёма (КО) в общем объёме более 25 % по уровню. При последующем
экстренном расхолаживании без подпитки первого контура уровень в КО падает ниже 2 %.
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Расчёты и анализ результатов работы установки стенда КВ-1
при ЕЦ теплоноситаля первого контура в режимах
маневрирования мощностью
Задачей расчётного эксперимента являлось определение максимально допустимого
уровня мощности реакторной установки при ЕЦ теплоносителя первого контура и пониженных параметрах пара, а также определение температуры перегретого пара в указанных
режимах.
Расчёты проводились в соответствии с программой испытаний на КМД КВ-1 при
ЕЦ первого контура, давлении в маневровом устройстве Р = 16 кгс/см2 и работе первого,
третьего и четвёртого парогенераторов (ПГ). Начальный уровень мощности составлял 20 %
Nном, затем осуществлялось повышение мощности до 30 % Nном c шагом по 2 %. Каждый
последующий шаг по изменению мощности выполнялся после стабилизации переходного
процесса.
Анализ результатов расчёта показал, что при действиях в соответствии с рабочей
программой испытаний и инструкцией по управлению ЯЭУ режимы маневрирования мощностью не приводят к опасному повышению или понижению параметров первого или второго контура.

Расчётная оценка вариантов водоснабжения стенда имеющимся
насосным оборудованием
Цель работы – определение вариантов пуска береговых насосов, не приводящих к
резкому скачку давления в водоводах стенда КВ-1.
Для проработки новых принципиальных технических решений, исследований и уточнения параметров системы производственного водоснабжения (СПВС) в 2011 году была
создана математическая модель, предназначенная для имитации технического водоснабжения стендов от береговых насосных. В 2014 году математическая модель СПВС НИТИ введена в состав программного обеспечения имитационной установки «ДИАНА-В1М» и РМК
КВ-1 для расширения их функциональных возможностей.
Анализ экспериментальной информации и результаты выполненных с помощью ММ
СПВС расчётных исследований аварийных режимов при водоснабжении стенда позволили
сделать следующие выводы:
−

значение давления в водоводах кратковременно, в моменты пусков береговых
насосов, превышает на 0,2 кгс/см2 рекомендуемую эксплуатационную величину
в 4 кгс/см2;

−

продолжительное превышение давления в водоводах (более 4 кгс/см2) квалифицируется как одна из причин появления течи в нагруженном водоводе.

Расчётная проверка на КМД КВ-1 реализованных в системе управления
защиты установок 4-го поколения законов регулирования
в стационарных и переходных режимах
Целью проведения расчётных исследований являлось определение возможности ис-
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пользования алгоритмов СУЗ 4-го поколения на реакторной установке стенда КВ-1.
Расчётный анализ выполнен c использованием ММ КМД КВ-1 и функционального тренажера оператора (ФТО) ГЭУ «Борей».
Для проверки на КМД КВ-1 законов регулирования СУЗ 4-го поколения произведена
доработка математической модели СУЗ КМД КВ-1 в части алгоритмов управления.
Расчётные исследования выполнены для следующих режимов:
−

регулирования средней температуры теплоносителя первого контура в стационарном режиме;

−

маневрирования мощностью с различными скоростями изменения расхода питательной воды (0,15 и 1 % /с) и различной глубиной маневрирования
(60–20–60 % Nном, 60–40–60 % Nном) в режимах с принудительной циркуляцией теплоносителя при работе двух ЦНПК на большой скорости (БС);

−

маневрирования мощностью в режимах с принудительной циркуляцией (ПЦ) теплоносителя при работе двух ЦНПК на малой скорости (МС) (30–15–30 % Nном);

−

маневрирования мощностью в режиме с естественной циркуляцией теплоносителя (20–15–20 % Nном);

−

экстренного снижения мощности (ЭСМ 60–30  % Nном, ЭСМ 60–10 % Nном);

−

перехода с принудительной циркуляции теплоносителя первого контура на
естественную (ПЦ-ЕЦ);

−

перехода с естественной циркуляции теплоносителя первого контура на принудительную (ЕЦ-ПЦ).

Сравнение проведенных расчётных режимов на КМД КВ-1 и на ФТО ГЭУ заказа «Борей» показало совпадение результатов в стационарных режимах, режимах маневрирования мощностью (при ПЦ и ЕЦ первого контура) и в режимах ЭСМ. Наибольшие различия в
расчётах на КМД КВ-1 и ФТО ГЭУ «Борей» наблюдаются в режимах смены циркуляции теплоносителя первого контура (ПЦ-ЕЦ, ЕЦ-ПЦ), особенно в режиме ЕЦ-ПЦ.
Полученные при сравнении результаты подтверждают возможность проверки алгоритмов управления СУЗ проекта «Борей» на реакторной установке стенда КВ-1.

Расчётный анализ режимов эксплуатации модернизированной
системы ББР, включая исследования эффективности ББР
в области низких температур
Для оценки целесообразности применения баллонов-газосборников на проектируемых и действующих заказах проведен анализ и сравнение расчётной и экспериментальной
информации об эффективности динамического газоудаления из промконтура системы ББР.
На модернизированном РМК КВ-1 выполнена серия расчётных режимов, моделирующих ввод в действие системы ББР с использованием и без использования динамической
системы газоудаления:
1.

Ввод ББР с закрытым клапаном на баллоне-газосборнике (без подключения
системы газоудаления).
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2.

Ввод ББР с подключенным баллоном-газосборником.

3.

Режим подключения ББР со сбросом АЗ и с подключенным баллоном-газосборником.

Начальный этап проведенных имитационных режимов 1 и 2 продемонстрировал совпадение основных параметров с экспериментальными данными.
Наибольшие расхождения с экспериментом получились в режиме со сбросом АЗ. Как
в эксперименте, так и при расчёте данного режима в начальный момент времени возникли колебания расхода по ПГ. В расчёте после отключения ПГ-3 скорость расхолаживания
увеличилась по сравнению с экспериментом и через 1000 с после сброса АЗ расхождение
между расчётом и экспериментом при температуре первого контура ниже 165 °С становится недопустимо большим. Вместе с тем было показано, что снижение количества газа в
промконтуре системы ББР приводит к снижению рабочего давления, что может привести к
неустойчивой работе системы.
На данный момент при расчётах на модернизированном РМК при низких температурах в первом контуре в режиме ЕЦ на остаточных тепловыделениях и низких температурах
в ББР наблюдаются колебания расхода с амплитудой до 100 % от текущего значения.

3.4 Расчётное моделирование температурных полей
в активной зоне реактора с жидкометаллическим
теплоносителем
В.Н. Зимаков, В.В. Кобаров
Экспериментальные исследования транспортной ЯЭУ с жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ) были выполнены в НИТИ на стенде КМ-1 в течение одной кампании. По
сравнению с реакторами водо-водяного типа для реактора с ЖМТ в результате стендовых
испытаний был выявлен ряд преимуществ, благодаря которым интерес к подобным конструкциям сохраняется до сих пор. Однако следует отметить и тот факт, что реакторам с
ЖМТ свойственны отдельные проблемы, для исследования которых требуются более совершенные расчётные методы, нежели использовавшиеся в период испытаний на стенде
КМ-1. В частности, к таким проблемам относится определение величины температурной
неравномерности и выявление «горячих» пятен в активной зоне. Кроме того, подробное
пространственное распределение температур необходимо для анализа эффективности
штатных датчиков защиты реактора по температуре. Для решения таких проблем необходимы средства расчётного моделирования, достаточно подробно описывающие динамику
теплогидравлических процессов в активной зоне реактора в трёхмерном приближении.
С этой целью для стендового варианта активной зоны с жидкометаллическим теплоносителем разработан расчётный модуль, позволяющий моделировать температурные
поля в активной зоне вплоть до участков отдельного твэла и межтвэльного пространства.
В активной зоне размещены бесчехловые тепловыделяющие сборки (ТВС) трёх типов, как показано на на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема расположения ТВС в поперечном сечении активной зоны
Тепловыделяющие сборки разных типов различаются геометрией и размерами, состоят из различного количества стержневых твэлов. Сборки расположены в цилиндрическом корпусе, заполненном жидкометаллическим теплоносителем. В нижней части корпуса
реактора находится камера смешения с тремя входными отверстиями, через которые поступает теплоноситель с известными расходом и температурой. В верхней части находятся
три выходных отверстия развёрнутых по отношению к нижним входным отверстиям на угол
60 ° (входные отверстия – в угловом секторе сборок 8,12,16; выходные – сборок 10,14,18).
Расчётная сетка представлена совокупностью высотных слоёв призматических
расчётных ячеек. При этом расчётные ячейки, соответствующие участкам твэлов, имеют вид
правильных шестигранных призм, а участкам межканального пространства – неправильных призм с параллельными основаниями.
В построенной таким образом трёхмерной сетке, описывающей расчётную область,
при моделировании динамики жидкометаллического теплоносителя решается система
дискретных уравнений – аналогов уравнений сохранения массы, импульса и энергии, записанных по методу контрольного объёма [1]. При моделировании использовались аппроксимационные расчётные зависимости теплофизических параметров от температуры теплоносителя [2]. Расчёты проводились в предположении стационарности тепловыделения в
активной зоне. Распределение тепловыделения по высоте – косинусоидальное, по радиусу
активной зоны – равномерное.
Основному варианту расчётов соответствовали следующие значения параметров:
−

число слоёв по высоте активной зоны – 20;

−

шаг моделирования – 0,01с;

−

начальное давление на входных патрубках – 3,6 · 105 Па;

−

начальное давление на выходных патрубках – 2,0 · 105 Па;

−

начальная температура твэлов на входе/выходе активной зоны – 500 °/518 °C;

−

начальная температура теплоносителя на входе/выходе активной зоны – 410 °/480 °C.

Проверка сходимости результатов моделирования выполнялась при уменьшенном
вдвое расчётном шаге 0,005 с и/или сравнением с результатами при уменьшенном вдвое
количестве слоёв в активной зоне. Во всех вариантах расчётов установление параметров

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

55

3. Динамические исследования, создание тренажёров

происходило за ~ 90 с моделирования, причём разброс соответствующих средних температур не превышал ~ 4 °С. Характер распределения температур по слоям и по сечениям расчётной области практически одинаков. Для иллюстрации приведена таблица результатов и
рисунки 2 и 3 для основного варианта.
Из таблицы видно, что к моменту t = 90 c достигнуто стационарное состояние.

Средние значения температур и расходов в расчёте
до установления стационарного состояния
t

T1

T2

T3

T4

W

0
10
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90

510,00
578,04
602,55
610,75
613,89
615,33
616,43
617,41
617,64
618,13
618,50
618,61

445,00
477,44
486,07
488,76
489,69
490,01
490,11
490,40
490,31
490,40
490,53
490,62

519,00
600,01
638,91
654,95
660,76
662,68
663,26
663,57
663,81
663,84
663,93
664,20

480,00
529,61
550,67
558,21
560,93
561,77
562,12
562,72
562,93
562,94
563,17
563,67

0,1000
0,0960
0,0952
0,0948
0,0945
0,0942
0,0939
0,0939
0,0938
0,0935
0,0936
0,0936

где t – момент времени, с;
Т1 – средняя температура твэлов, °С;
Т2 – средняя температура теплоносителя, °С;
Т3 – средняя температура твэлов на выходе активной зоны, °С;
Т4 – средняя температура теплоносителя на выходе активной зоны, °С;
W – средний расход теплоносителя через расчётные ячейки на выходе
активной зоны, кг/c.
Из рисунка 2 следует, что наибольшие массовые скорости теплоносителя на входном слое активной зоны получены в угловых секторах, соответствующих расположению
входных отверстий, а на выходном слое – в секторах выходных отверстий (направление течения теплоносителя на слое показано стрелками).

Рисунок 2 – Распределение массовых скоростей теплоносителя на входе
и на выходе активной зоны (WZ – горизонтальная компонента)
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На рисунке 3 показано распределение температур на трёх слоях активной зоны. Для
удобства сравнения температура теплоносителя на разных слоях приведена в одной цветовой шкале. Можно отметить, что при перемещении теплоносителя в продольном направлении его температура увеличивается и, кроме того, за счёт перемешивания выравнивается
по сечению слоя.

Рисунок 3 – Распределение температур теплоносителя на входе,
в середине и на выходе активной зоны
Более подробное рассмотрение любого участка активной зоны для определения теплофизических параметров возможно при онлайн-работе с программой визуализации. При
дальнейшем совершенствовании алгоритма расчётное моделирование полей температур
и расходов по объёму активной зоны с жидкометаллическим теплоносителем позволит
устанавливать наиболее важные особенности стационарного температурного состояния.
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3.5 Модернизация расчётно-моделирующего комплекса
реакторной установки стенда КВ-1
Л.И. Спиридонова, В.А. Корчагин
Первый вариант расчётно-моделирующего комплекса (РМК) стенда КВ-1 был разработан вне рамок современной расчётной технологии, что затрудняло внесение изменений
в математические модели (ММ) и не позволяло эффективно использовать новые достижения в области моделирования двухфазных процессов.
C развитием в НИТИ технологии автоматизации моделирования ТЕРМИТ-N, расширяющей возможности разработчика функционального программного обеспечения, и, в
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значительной степени, решающей вопросы отчуждаемости программных продуктов, стала
возможной модернизация и унификация ММ РМК .
Использование для модернизации РМК КВ-1 технологии ТЕРМИТ-N позволило исключить из процесса создания ММ сложный и трудоёмкий этап математического описания
динамики теплофизических процессов в оборудовании, а также этап программной реализации его на алгоритмическом языке. Указанные этапы заменяются разработкой в графическом виде моделей теплогидравлических систем. Такой подход позволяет существенно
повысить подробность моделирования технических систем, а также обеспечить удобство и
оперативность корректировок и ввода проектных изменений.
Целью работы являлось модернизация математических моделей систем расчётно-моделирующего комплекса КВ-1 для расчётного моделирования аварийных режимов и
унификации математической модели имитационной установки «ДИАНА-В1М» и РМК КВ-1,
используя пакеты моделирования ПРАГИС, АРТЕК и др., входящих в среду моделирования
ТЕРМИТ-N.
Модернизация РМК КВ-1 проводилась в три этапа:
−

модернизация математических моделей технологических систем ЯЭУ стенда
КВ-1, информационной модели РМК КВ-1 и автономная отладка с использованием технологии моделирования ТЕРМИТ-N;

−

комплексирование и отладка расчётно-моделирующего комплекса ЯЭУ КВ-1;

−

верификация РМК КВ-1 по экспериментальным данным.

В ходе модернизации РМК КВ-1 был осуществлён перенос функционального обеспечения РМК КВ-1, разработанного в ТЕРМИТ-Д, в новую версию ТЕРМИТ-N.
Заново были разработаны математические модели систем в среде моделирования
ТЕРМИТ-N, ранее реализованные с использованием языка программирования Фортран-77,
а также увеличена номенклатура моделируемого оборудования.
С увеличением объёма моделирования некоторые из математических моделей систем управления, созданных ранее в ТЕРМИТ-Д, также потребовали доработки.
Модернизация математических моделей повлекла за собой необходимость интеграции ММ в комплексную математическую модель (КММ) и последующей отладки модернизированного РМК.
Для создания информационной модели РМК КВ-1 использована существующая информационная модель (ИМ) комплекса моделирования динамики КВ-1, которая была доработана и связана с КММ. Разработка функционального программного обеспечения в среде ТЕРМИТ-N позволила более эффективно проводить процесс отладки программного обеспечения.
Верификация расчётно-моделирующего комплекса КВ-1 выполнена для комплексной
математической модели ГЭУ в целом и для отдельных систем в составе РМК КВ-1. Регистрация расчётных параметров для верификации выполнена средствами рабочего места инструктора РМК КВ-1.
Результаты экспериментальных исследований на стенде КВ-1 регистрировались измерительно-вычислительным комплексом АНИС-В1М. Метрологическое обеспечение комплекса обеспечивает достоверность получаемых экспериментальных результатов.
Сравнение результатов расчётов с экспериментальными данными осуществлялось
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при помощи программы постобработки, которая позволяет выводить на один график параметры различных регистраций из комплексов, разработанных в ТЕРМИТ-N, и регистраций
вычислительного комплекса АНИС-В1М.
По результатам верификации получено хорошее совпадение результатов расчёта
и эксперимента для статических и динамических режимов. В режимах переходов ПЦ-ЕЦ
и ЕЦ-ПЦ и аварийных режимах со сбросом аварийной защиты реактора количественные
расхождения между результатами расчётов и соответствующими экспериментальными
данными с учётом фазовых сдвигов могут достигать 20 % от диапазона изменения при сохранении качественных характеристик. В настоящее время продолжается тестирование
РМК КВ-1 в различных эксплуатационных и аварийных режимах.
Модернизированный РМК КВ-1 функционирует:
−

в режиме нормальной эксплуатации;

−

при одиночных и множественных отказах технических средств;

−

при нарушении герметичности контуров циркуляции и ёмкостей;

−

в условиях аварий по внешним причинам.

Программное обеспечение РМК КВ-1 реализовано в операционной системе Windows-7
и CentOS-6 (ИМ).
При функционировании в системе Windows-7 на ПЭВМ с процессором Intel(R) Core(TM)
i5-4570 CPU 3,2 GHz (64-разрядный) РМК КВ-1 работает в 2,5 раза быстрее реального времени и занимает около 400 Мб оперативной памяти и 250 Мб дискового пространства.

3.6 Развитие программно-технического комплекса
«Советчик оператора» для реакторной установки
стенда КВ-1
Д.М. Солдатенков, Е.В. Коршунова
В 2016 году продолжилась опытная эксплуатация оперативным персоналом стенда
КВ-1 программно-технического комплекса (ПТК) «Советчик оператора» (СО).
Итоговый состав математической и информационной моделей ПТК СО КВ-1 представлен следующими диагностическими программами:
−

«Диагноз КВ-1» – сигнализирует о возникающих аномалиях в пароэнергетической установке (ПЭУ) (отказах оборудования, ошибках персонала, сигналах предупредительной сигнализации (ПС), экстренном снижении мощности
(ЭСМ), сигналах аварийной защиты (АЗ) ) представляет текстовые сообщения
о вероятных причинах появления аномалий, рекомендации по их устранению
или переводу ПЭУ в безопасный режим;

−

«Программа ПП» – программа переходных режимов даёт последовательные
советы (инструкции) по переходу к требуемому (выбранному оператором)
режиму и сигнализирует об отклонениях от порядка проведения перехода и
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ошибках оператора;
−

«Программа СС» – программа диагностики состояния ПЭУ при стационарном
режиме работы. Определяет время, номера и значения параметров, вышедших
из стационарного состояния. В переходных режимах этот алгоритм не используется и автоматически отключается;

−

«Дик он-лайн» – программа диагностирования технического состояния измерительных каналов (ИК) в режиме реального времени. Выявляет каналы с неверными показаниями измерений технологических параметров;

−

«Справка» – служит для обеспечения оператора необходимой информацией
об основных параметрах установки.

Произведена доработка математической и информационной моделей программы
«Диагноз КВ-1».
Программа диагностики измерительных каналов включена в состав ПТК в ходе выполнения работ по развитию ПТК СО КВ-1.
ПТК СО КВ-1 дополнен программой справочно-графических материалов. На видеокадре «Справка» (рисунок 1) располагаются ссылки на информацию о перечне измерительных
каналов, некоторых вычисляемых параметрах, состоянии оборудования, графиках эталонных зависимостей параметров, диаграммах технологических параметров и инструкциях по
управлению главной энергетической установкой (ГЭУ) при запроектных авариях.
При выборе ИК (аналоговые или дискретные ИК) выпадает список смысловых функциональных групп, на которые подразделяется выбранная категория каналов.

Рисунок 1 – Видеокадр «Справочная информация»
Видеокадр вычисляемых параметров (рисунок 2) представляет собой таблицу с наименованиями вычисляемых параметров и их соответствующими значениями по запросу
пользователей.
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Рисунок 2 – Таблица вычисляемых параметров
Видеокадр состояния оборудования (рисунок 3) представляет собой таблицу, разделенную на смысловые группы. Содержит информацию по групповым ключам управления,
переключателям, механизмам и клапанам.

Рисунок 3 – Видеокадр «Состояние оборудования»
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Видеокадр контроля технологических параметров представлен двумя диаграммами
важнейших технологических параметров, позволяющих определить режим работы ГЭУ, а
также значениями этих параметров (рисунок 4):

Рисунок 4 – Видеокадр контроля технологических параметров
−
−
−

зеленая зона соответствует нормальной работе ГЭУ;
желтая зона – предаварийной работе;
красная зона – аварийной работе.

Рисунок 5 – Видеокадр «Запроектные аварии»
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Видеокадр с инструкциями по запроектным авариям представлен на рисунке 5. Слева приведён состав гипотетических запроектных аварий. Справа прилагается инструкция
по выявлению характерных признаков перерастания аварии в запроектную, действиям по
управлению аварией и критериям успеха обеспечения безопасности ППУ.
Таким образом, по результатам опытной эксплуатации и предложениям пользователей внесены изменения в математическую и информационную модели ПТК СО КВ-1, определился состав и конфигурация комплекса. Произведена корректировка эксплуатационной
документации, выпущены технический и итоговый отчёты.

3.7 Влияние статических наклонов ПГБ на реактивность
реактора с естественной циркуляцией и свободным
уровнем теплоносителя
В.Н. Зимаков, В.В. Кобаров
Экспериментальные и расчётные исследования реакторной установки стенда КВ-2
были проведены при вертикальном и наклонённом на 15 ° и 30 ° положениях парогенерирующего блока (ПГБ). Расчётные исследования особенностей работы ПГБ выполнены с
использованием трёхмерной математической модели (ММ) теплогидравлики первого контура. Количество рассчитываемых ячеек по тепловыделяющим сборкам (ТВС) и межканальному пространству составило ~15300. Общее количество ячеек по всей расчётной области
– более 30 000. В экспериментальных исследованиях температура в активной зоне регистрировалась более чем в 50 точках.
Для подтверждения адекватности используемой ММ и её настройке была выполнена соответствующая верификация ММ по температурам теплоносителя в различных точках
контура: на входе/выходе активной зоны и парогенераторов, всего в 16 характерных точках. Согласование результатов расчёта с экспериментальными данными по большинству
термопар оказалось в пределах одного градуса. Кроме того, сравнение было выполнено и
по массовым скоростям, при этом также были достигнуты удовлетворительные результаты.
Расчётные исследования распределения температур и массовых скоростей теплоносителя при наклоне ПГБ на 15 ° никаких заметных особенностей, по сравнению с вертикальным положением ПГБ, не выявили. При увеличении наклона до 30 º картина течения
теплоносителя в ПГБ существенно меняется по сравнению с вертикальным положением.
Оказалось, что распределение температур и массовых скоростей на входе в активную зону
отличается значительной неравномерностью. На поднятой стороне ПГБ скорость циркуляции оказывается меньше, чем на опущенной. Соответственно, температура теплоносителя
на поднятой стороне больше, чем на опущенной. Попадая в верхнюю смесительную камеру
более нагретый теплоноситель всплывает в поверхностный слой, растекается по зеркалу
испарения и обусловливает, тем самым, отмеченное в эксперименте увеличение давления
в контуре по сравнению с вертикальным положением ПГБ при прочих равных условиях.
Кроме того, повышению давления в ПГБ способствует ещё и увеличенная за счёт наклона
поверхность испарения и более высокая средняя температура в активной зоне. Это новый
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эффект, который получен в экспериментах и теоретически обоснован в расчётных исследованиях с использованием математической модели циркуляционного контура реактора [1, 2].
Важными особенностями режима работы ПГБ с наклоном на 30 º явились уменьшение
общего расхода и увеличение средней температуры теплоносителя в активной зоне реактора по сравнению с вертикальным положением. Разность средних температур по тепловыделяющим сборкам между этими двумя указанными положениями ПГБ составила ~ 4,15 °С
при мощности 10  % Nном и увеличивается с ростом мощности. Отличия в значениях средних температур активной зоны в вертикальном и наклонном положениях отражаются на
реактивности реактора. Поскольку исследовались стационарные режимы работы реактора, то изменение реактивности при наклоне ПГБ на 30 º фиксировалось по положению центральных компенсирующих групп (ЦКГ). Изменение реактивности за счёт увеличения средней температуры активной зоны отразилось на увеличении координаты расположения ЦКГ,
которая оказалась для разных исследованных случаев на ~ 20…80 мм больше, чем для случаев без наклона. Это подтверждает, что статические наклоны ПГБ приводят к изменениям
реактивности. Величина этих изменений зависит от уровня мощности и угла наклона ПГБ.
Экспериментальные данные по расположению ЦКГ в активной зоне при наклоне ПГБ
указаны в таблице.

Положение периферийных (ПКГ) и центральных (ЦКГ)
органов регулирования реакторной установки при вертикальном
положении ПГБ и при наклоне на 30 º
№ экс.
год
дата,
время
№ кан.

1001
2006
20.02; 1200

1087
2006
20.03; 1200

4841
2009
24.02; 1759

4842
2009
25.02; 0659

10139
2009
25.11; 1200

10261
2009
21.12; 1200

N [%]

29.44

31.70

30.85

31.08

31.26

32.20

ПКГ-1

946.8

942.2

944.2

943.6

947.7

946.0

ПКГ-2

944.7

945.0

953.8

954.2

954.3

954.4

ПКГ-3

939.7

938.9

955.2

955.1

950.9

956.6

ПКГ-4

935.9

941.5

939.5

939.3

942.1

942.6

ПКГ-5

939.4

942.7

940.8

940.6

940.5

947.0

ПКГ-6

944.9

942.4

953.7

953.4

941.7

948.6

ПКГ-7

947.5

945.8

944.8

944.6

951.7

957.3

ЦКГ-1

295.2

303.0

326.9

326.1

242.0

282.6

ЦКГ-2

294.9

306.0

326.9

325.7

244.5

286.2

Этот результат удалось получить благодаря подробному описанию поканального течения теплоносителя в активной зоне, в межканальном пространстве, нижней и верхней
смесительных камерах, в опускном участке. Кроме того, наличие экспериментальных данных
обеспечило возможность верификации математической модели и подтвердило достоверность выполненных расчётов. Суммарное проявление всех имеющихся и использованных
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экспериментальных возможностей выразилось в расчётном обосновании ранее неизвестного эффекта – влияния статических наклонов ПГБ на реактивность реактора с ЕЦ и свободным уровнем теплоносителя. В настоящее время обнаруженный эффект надёжно определён качественно. Количественные оценки соответствуют имеющемуся на сегодняшний
день набору экспериментальных данных. Кроме того, отметим, что изменения реактивности будут наблюдаться и при качке объекта с изменением угла наклона реактора, причём
величина их будет зависеть как от угла наклона, так и от периода качки.
Таким образом, важными результатами испытаний и исследований реакторной установки стенда КВ-2 при наклоне ПГБ на 30 º явились регистрация в экспериментах и расчётное обоснование причин увеличения давления в контуре и средней температуры активной
зоны, изменения реактивности реактора. Отмеченные эффекты свойственны реакторам с
естественной циркуляцией и свободным уровнем теплоносителя в парогенерирующем блоке.

Литература
1.

Расчётное обоснование режимов испытаний ПГБ ТМ-4 для частичных уровней
мощности при одной включенной секции ПГ. Отчёт о НИР, НИТИ, инв. № Д-9596,
2012.

3.8 Программно-технический комплекс для проектирования
и отладки алгоритмов управления СУ ЯЭУ
А. М. Алексеенко, С. В. Батраков, Е. И. Дербуков, В. А. Ефимов,
М. А. Ельшин, А. В. Ипатов, Д. Б. Тепляков, В. А. Чернего,
В. П. Черных, А. А. Шаленинов
Проектирование и отладка алгоритмов СУ ЯЭУ должны предусматривать мероприятия, направленные на уменьшение доработок функционального программного обеспечения (ФПО) СУ ЯЭУ непосредственно на стенде. Эта цель может быть достигнута при переносе основного объёма работ по отладке ФПО на испытательный полигон, где необходимо
выявить и устранить максимально возможное количество ошибок и дефектов в ФПО, загруженном и выполняемом на штатных программно-технических средствах (ПТС) в рабочей
конфигурации функционально-самостоятельных комплектов аппаратуры СУ ЯЭУ (или подсистем СУ ЯЭУ). Соответственно, повышение качества ФПО приведёт к уменьшению объёма
отладочных работ на работающем стенде.
Существенное повышение качества алгоритмов и ФПО может быть достигнуто на основе автоматизации работ по созданию ФПО с отработкой алгоритмов управления на комплексных математических моделях объекта [1, 2] до поставки аппаратуры СУ ЯЭУ на стенд.
Применение математических моделей в качестве генератора сигналов при отладке алгоритмов управления для сложных технических объектов является традиционным подходом
[3]. На первом этапе создания СУ широкое распространение получили логико-математические модели, отличительной особенностью которых является приближённое моделирова-
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ние динамики объекта и логическое формирование условий срабатывания проверяемого
сигнала. По мере продвижения работ в области создания цифровых систем управления и
с развитием средств вычислительной техники появилась возможность использования реперных математических моделей. Реперная модель верифицируется по множеству точек
(реперов) с экспериментальными данными, поэтому по качеству генерируемых сигналов
реперную модель можно считать эквивалентной реальному объекту управления. Именно
это обстоятельство позволяет перенести основной объём работ по отладке ФПО цифровой
СУ на специализированный полигон и практически полностью завершить работы без выхода на объект.
Особенностями реперной модели объекта управления являются:
−

работа реперной модели в реальном масштабе времени;

−

полномасштабность, т.е. учёт всех технологических систем и технических
средств (для которых предусматривается автоматизация управления), моделирование полного набора сигналов системы управления и контролируемых параметров;

−

всережимность – способность воспроизводить любые спецификационные переходные эксплуатационные режимы, в том числе и аварийные, предусмотренные, в частности, в техническом обосновании безопасности (ТОБ) ЯЭУ;

−

верификация модели по результатам автономных испытаний отдельных элементов ЯЭУ, а также специальных тестовых экспериментов, проведённых на
объектах-аналогах и стендах-прототипах, исходных данных, полученных от заводов-изготовителей элементов ЯЭУ.

Реперные модели аккумулируют большой объём разнородной информации и данные
различных конструкторских организаций, в которых могут использоваться разные программные коды при обосновании проектных решений. Поэтому при построении моделей целесообразно использовать средства автоматизации моделирования. Такие средства должны иметь
в своём составе универсальную графическую оболочку, набор элементов, соответствующих
моделям различных технических средств, что позволяет формировать модели в виде расчётных схем технологических систем объекта управления. Примером такой системы автоматизации моделирования являются инструментально-программные комплексы (ИПК) ТЕРМИТ и
SimInTech. Имеется многолетний опыт применения этих комплексов для создания сложных
математических моделей ядерных энергетических установок, объединяющих математические модели составных частей объекта, подготовленные различными коллективами разработчиков [4]. Графические оболочки указанных ИПК предоставляют возможность визуализации
процесса моделирования в самых разных формах – динамический вывод параметров и сигналов, интерактивное задание управляющих воздействий и уставок, редактирование коэффициентов и параметров, что упрощает и ускоряет процесс отладки алгоритмов управления.
Редактор технологических схем обеспечивает одновременную работу со всем комплексом
математических моделей, описывающих объект управления, в том числе функционально-различного назначения: схемы теплогидравлические, электроэнергетические, автоматики и пр.
При этом между ними организован обмен данными в реальном времени.
В настоящее время использование описания физических систем и алгоритмов управления в виде математических моделей перешло на качественно иной уровень: активно
развивается так называемое модельно-ориентированное проектирование систем. При ав-
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томатизации процесса проектирования и отладки ФПО необходимо обеспечить взаимодействие разработчиков алгоритмов управления различных систем (т.е. технологов и специалистов по автоматизации в составе КБ-проектанта ЯЭУ) и разработчиков, непосредственно
реализующих эти алгоритмы при создании ФПО, загружаемого в аппаратные средства СУ
ЯЭУ (т.е. системотехников, математиков, программистов и специалистов по автоматизации
в составе организации-разработчика СУ). Это взаимодействие должно быть основано на:
−

создании единой базы данных со стандартизированным кодированием и описанием всех используемых в СУ сигналов;

−

возможности автоматизации моделирования алгоритмов управления на различных этапах их разработки и отладки, т.е. создания математической модели,
имитирующей работу системы управления в рамках комплексной реперной
математической модели объекта управления;

−

унифицированном описании алгоритмов управления в рамках системы, используемой для автоматизации моделирования; такое описание должно соответствовать стандартам языков, используемых производителями программируемых контроллеров (например, в соответствии с требованиями стандартов МЭК
61131-3, в виде графических диаграмм функциональных блоков FBD – Function
Block Diagram);

−

обеспечении автоматизированного контроля внесения изменений в перечень
сигналов и описание алгоритмов.

Такое взаимодействие должно обеспечиваться на протяжении всего жизненного цикла создания СУ ЯЭУ: от разработки технического задания до пусконаладочных работ, испытаний и эксплуатации, а также при последующих модернизациях и ремонтах СУ ЯЭУ.
Основные технологические процессы разработки и отладки алгоритмов управления
при использовании моделирующего комплекса состоят в следующем:
1. Разработка алгоритмов управления осуществляется в виде диаграмм функциональных блоков (блок-схемы) с помощью пакетов автоматизации моделирования в составе ИПК.
Язык диаграмм функциональных блоков является языком графического программирования
и представляет собой совокупность функциональных блоков, соединённых линиями связи.
Функциональные блоки представляют собой оператор (или набор операторов) преобразования входных сигналов в выходные. Используемый пакет должен содержать библиотеку
функциональных блоков (снабжённых спецификациями), которые соответствуют наборам
функциональных блоков в составе промышленных САПР автоматизации программирования контроллеров, используемых в приборах управления СУ. Графический интерфейс должен обеспечивать создание, оперативное редактирование алгоритмов управления, а также
настройку числовых значений их параметров, а именно:
−

возможность разделения алгоритма на составные части;

−

возможность копирования в виде графического объекта из одного алгоритма в
другой алгоритм любой функциональной операции (или группы операций);

−

формирование комплексного проекта ФПО с использованием иерархической
структуры, которая позволяет объединить проекты, подготовленные различными разработчиками, но которые имеют уникальные кодировки сигналов и
элементов в соответствии с принятой системой классификации и кодирования;
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−

возможность расширения проекта алгоритмов в процессе разработки;

−

возможность изменения числовых значений параметров и уставок в динамическом режиме, то есть в процессе выполнения алгоритма.

2. Для реализации общего проекта алгоритмов необходима общая база данных на
основе единой системы классификации и кодирования автоматизируемых технических
средств, сигналов и алгоритмов с их однозначной идентификацией и стандартизированным описанием. При кодировании учитывается назначение, тип и формат сигналов, принадлежность к конкретным техническим средствам и алгоритмам. Интерфейс базы данных
должен обеспечивать разработчику поиск, навигацию и использование кодов сигналов и
автоматизируемых технических средств при проектировании алгоритмов управления. При
объединении в общий проект локальных алгоритмов и математических моделей технологических систем объекта управления ИПК моделирования должен обеспечивать автоматизацию процесса согласования обмена сигналами между различными составными частями
проекта алгоритмов управления и комплексной математической моделью объекта управления. Поскольку формирование базы сигналов начинается уже на стадии проектирования
алгоритмов, это обстоятельство облегчает решение задачи разделения аппаратуры СУ ЯЭУ
на функционально-самостоятельные комплекты (подсистем СУ ЯЭУ) исходя из «ёмкости»
аппаратуры таких комплектов по количеству входов/выходов, по «связности» алгоритмов в
части обмена сигналами.
3. Имеющиеся в составе ИПК моделирования средства генерации расчётных программ должны позволять преобразовывать алгоритмы, выполненные в графической среде,
в расчётные модули, которые автоматически становятся моделью, имитирующей работу системы управления. В сочетании с имеющимися средствами графической визуализации выполнения алгоритмов эта особенность позволяет оценить заложенные в проект решения и
оптимизировать параметры алгоритмов уже на ранних стадиях проектирования.
На начальном этапе проверка алгоритмов может выполняться по разомкнутой схеме: разработчик задаёт в графической оболочке значения входных сигналов алгоритма и
отслеживает сформированные значения выходных сигналов алгоритма. По мере разработки математических моделей объекта управления и автоматизируемых технических средств
проверка алгоритма осуществляется по замкнутой схеме: сигналы обратных связей (то есть
значительной части входов алгоритма) генерирует математическая модель объекта управления. По мере проверки и отладки алгоритмов отдельных подсистем СУ ЯЭУ может формироваться комплексная математическая модель, в которой объединяются математические
модели локальных систем управления (подсистем СУ). Эта комплексная модель должна
включать в свой состав также модуль инициирования и моделирования отказов и неисправностей технических средств, моделирования неисправностей и аварий в технологическом оборудовании и в технологических системах для проектной проверки алгоритмов
управления в полном объёме.
4. Графическая среда ИПК моделирования должна позволять оперативно оформлять
функциональные схемы алгоритмов управления согласно требованиям к проектно-конструкторской и эксплуатационной документации. Для этого необходимо разработать шаблоны формирования отчётности на различных этапах реализации проекта, в том числе
для выдачи исходных данных организации-разработчику СУ от КБ-проектанта ЯЭУ. Форми-
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рование отчётности по проекту осуществляется путём автоматического преобразования
графических схем в формат, используемый для просмотра или вывода документации на печать. Исходные данные в виде функциональных схем практически исключают возможность
некорректной интерпретации алгоритмов управления различными группами разработчиков СУ при реализации алгоритмов управления на штатной аппаратуре.
5. Для проведения стендовой отладки алгоритмов ФПО необходимо организовать
обмен данными между аппаратурой системы управления (реализующей алгоритмы ФПО)
и функционирующей в реальном масштабе времени комплексной математической моделью технологических систем ЯЭУ. Первоначально разработанная комплексная модель с помощью сетевых средств может быть состыкована с программно-техническими средствами
в составе пультов управления. Это позволяет в полном объёме проверить полноту и правильность представления информации об объекте управления, т.е. устранить ошибки в
ФПО программно-технических средств верхнего уровня.
На последующих стадиях стендовой отладки происходит поэтапная замена математических моделей алгоритмов подсистем СУ ЯЭУ алгоритмами, выполняемыми на приборах
управления из состава штатной аппаратуры СУ ЯЭУ. Таким образом, происходит переход к
гибридной комплексной математической модели, где часть алгоритмов управления выполняется в составе модели, а часть алгоритмов – на штатной аппаратуре СУ, при этом обмен
данными обеспечивается с помощью сетевых средств. Основная цель, которая преследуется при этом – проверка корректности выполнения алгоритмов ФПО на штатных приборах
управления.
Далее в проверку включаются аппаратные средства связи приборов управления с
объектом управления – приборы ввода/вывода и приборы сопряжения, то есть происходит
переход к проверке и отладке алгоритмов в составе функционально-самостоятельных комплектов аппаратуры подсистем СУ ЯЭУ. На этой стадии проверки и отладки обеспечивается
выявление и устранение ошибок в адресации сигналов системы управления (привязки их
к каналам ввода/вывода), а также ошибок в организации обмена сетевыми сигналами между подсистемами СУ, как на нижнем, так и на верхнем уровне (пульты управления). На всех
этапах отладки алгоритмов имеется возможность проверки полноты и правильности представления информации на программно-технических средствах в составе пультов управления и местных постов управления.
Завершающим этапом являются заводские испытания ФПО, т.е. проверка системы
управления в штатной конфигурации во всех возможных ситуациях, требующих реакции со
стороны алгоритмов управления.
Основные преимущества использования технологии разработки и отладки алгоритмов управления ФПО с использованием моделирующих комплексов следующие:
−

проектировщики алгоритмов (КБ-проектант ЯЭУ) и разработчики СУ используют общие программные форматы, что исключает возможность неправильной
интерпретации алгоритмов управления, снижает трудозатраты на устранение
неверных трактовок проектных решений;

−

на всех этапах обеспечивается наглядность выполнения алгоритмов при отладке и расчётной проверке алгоритмов, что упрощает поиск ошибок и настройку
параметров алгоритмов, обеспечивающих управление непрерывными процессами, например, настройку параметров контуров регулирования, исходя из по-
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казателей качества и устойчивости переходных процессов;
−

обеспечивается автоматизация контроля внесения изменений в алгоритмы
управления с одновременной фиксацией дат обнаружения и устранения ошибок (с отнесением ошибки к той или иной категории), что позволяет накопить
значительный объём статистической информации, которая может быть использована для учёта надёжности ФПО в расчётах общей надёжности СУ ЯЭУ;

−

на этапе проектирования алгоритмов формируются требования к программно-техническим средствам по объёму входных и выходных сигналов, циклограмме (темпу) обмена информацией, достижимому качеству переходных процессов;

−

отлаженные проектные алгоритмы управления в совокупности с реперной математической моделью объекта составляют ядро тренажёрной модели, что позволит опережающими темпами создать функциональный и полномасштабный
тренажёр СУ ЯЭУ.

Главное преимущество рассмотренного порядка проектирования и отладки алгоритмов управления состоит в том, что значительная часть работ выносится на полигон, а
на стенд поставляется аппаратура СУ ЯЭУ, в которую загружено отлаженное ФПО. Опыт использования такого подхода при создании стендовых систем управления ЯЭУ подтверждает значительное сокращение временных и финансовых затрат на разработку ФПО.
В настоящее время ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» имеет значительный опыт
в использовании ИПК ТЕРМИТ для создания комплексных математических моделей ЯЭУ и
апробированную технологию разработки и отладки алгоритмов систем управления стендовыми установками, включая отладку и заводские испытания штатного ФПО. АО «СПМБМ
«Малахит» накопил опыт в использовании ИПК SimInTech для автоматизации разработки
алгоритмов комплексной системы управления ЯЭУ и отработал технологический процесс
отладки таких алгоритмов совместно с математической моделью объекта управления [5].
Таким образом, в моделирующем комплексе для проектирования и отладки алгоритмов системы управления СУ ЯЭУ целесообразно объединить:
−

математическую модель ЯЭУ и локальных систем управления, разработанную
на базе средств ИПК ТЕРМИТ;

−

математическую модель алгоритмов СУ ЯЭУ, разработанную с помощью средств
ИПК SimInTech.

Интеграция этих моделей должна осуществляться на базе ИПК ТЕРМИТ, т.к. в его составе имеются проверенные средства комплексирования моделей, созданных различными
группами разработчиков с использованием различных систем автоматизации моделирования, причём таких масштабных математических моделей, как, например, виртуальный энергоблок АЭС-2006 (в составе которой использовалась математическая модель алгоритмов
управления, реализованная с помощью ИПК SimInTech).
Отладка программно-технических средств (ПТС) СУ ЯЭУ на полигоне может проводиться последовательно: для различных программно-технических комплексов (ПТК), реа-

70

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

3. Динамические исследования, создание тренажёров

лизующих функционально-самостоятельные комплекты аппаратуры (подсистемы управления) в совокупности c аппаратурой верхнего уровня (пульты управления). Программное
обеспечение ПТК – штатное: функциональное и системное, реализующее функции системы
управления. При отладке в качестве объекта управления используется комплексная математическая модель ЯЭУ, разработанная в процессе проектирования алгоритмов управления. Эта модель реализуется в виде расчётно-моделирующего комплекса (РМК), в составе
которого имеется пульт управления РМК.
Структура полигона для отладки ПТК приведена на рисунке. Связь между ПТК и РМК
обеспечивается с помощью задатчика сигналов и сетевых средств.
На этапе разработки рабочей документации должна быть подготовлена программа-методика испытаний ПТС на полигоне, которая имеет своей целью:
−

комплексную отладку функционального и системного программного обеспечения системы управления;

−

проверку соответствия решений, принятых в техническом проекте системы
управления, требованиям ТЗ по результатам экспериментально-эксплуатационной оценки функциональных возможностей и параметров разработанного ПТК.

Испытываемый ПТК функционирует на полигоне, который объединяет следующие
компоненты:
−

РМК, в составе которого имеются комплексная многорежимная математическая
модель динамики ЯЭУ реального времени и эталонная математическая модель
алгоритмов ФПО системы управления, реализованные на ЭВМ высокой производительности (главный компьютер), а также пульт управления РМК, который
используется как рабочее место испытателя;

−

ПК, обеспечивающий работу САПР, с помощью которых разработано программное обеспечение контроллеров в составе приборов управления и программно-технических средств в составе пультов управления;

−

ПТС задатчика сигналов обмена между РМК и отлаживаемого ПТК;

−

комплект аппаратуры отлаживаемого ПТК;

−

универсальный сенсорный дисплейный пульт управления (УСДПУ) [6], имитирующий приборы пульта управления ГЭУ, пульта аварийного расхолаживания и
местных постов управления1);

−

ЭВМ, выполняющая функции инженерного пульта контроля и диагностики аппаратуры системы управления (ИПКД);

−

сетевые средства связи Ethernet, обеспечивающие обмен информацией РМК с
задатчиком сигналов и аппаратурой пультов управления, USB или COM-порты
– для загрузки проектов программного обеспечения в контроллеры приборов
управления и задатчика сигналов.

Функционирование ЯЭУ имитируется комплексной математической моделью динамики, разработанной с помощью ИПК ТЕРМИТ. РМК состоит из взаимосвязанных моделей
технологических систем ЯЭУ, управление которыми осуществляется с помощью СУ ЯЭУ, а
также моделей автоматизируемых технических средств (исполнительные механизмы) и
1)

В дальнейшем УСДПУ замещается комплектами аппаратуры, реализующих указанные пульты.
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Рисунок – Структурная схема программно-технических средств полигона
для проектирования и отладки алгоритмов управления
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контрольно-измерительных приборов (КИП). Разрабатываемые математические модели
должны обеспечивать возможность реализации вводных по авариям технологического
оборудования и отказам технических средств в объёме, необходимом для проверки всех
функций СУ ЯЭУ.
В составе РМК имеется эталонная математическая модель алгоритмов управления
техническими средствами в составе технологических систем, реализованная с помощью
ИПК SimInTech и выполняющая функции математической модели штатного функционального ПО. В эталонной модели алгоритмов системы управления реализованы также сценарии
отказов на уровне электрических схем управления исполнительными механизмами (запорная и регулирующая арматура, электродвигатели), включая цепи сигнализации, а также отказов блоков питания и преобразования. Эталонная модель алгоритмов необходима для
отладки программного обеспечения функционально-самостоятельного комплекта аппаратуры во взаимодействии со смежными подсистемами и каналами управления.
При отладке и предварительных испытаниях СУ программное обеспечение загружается в следующей конфигурации:
−

проект системного и функционального программного обеспечения для ПТС в
составе УСДПУ и ИПКД функционирует в полном объёме;

−

проект системного и функционального программного обеспечения для ПТС
функционирует в объёме отлаживаемого ПТК;

−

функции смежных подсистем управления выполняются эталонной моделью алгоритмов системы управления в составе РМК.

Управление функционированием РМК осуществляется с пульта, который является рабочим местом испытателя. Испытатель имеет возможность:
−

запуска и останова математической модели;

−

считывания и записи исходных состояний;

−

инициирования моделей отказов технических средств и аварий технологического оборудования;

−

инициирования моделей имитации показаний КИП, обеспечивающих «срабатывание» алгоритмов управления и сигнализации и т.д.

Контроль выполнения программ, загруженных в ПТС в составе пультов управления и
в приборы управления в составе испытываемого комплекта аппаратуры, осуществляется с
использованием САПР (применяемых для разработки ПО), обеспечивающих режим анимации (animation mode) выполнения программ, что позволяет разработчикам ПО оперативно обнаруживать и устранять ошибки. В процессе отладки и испытаний все обнаруженные
ошибки в программном обеспечении должны фиксироваться в журнале с указанием даты
и времени обнаружения, даты и времени устранения, категории ошибки (приводит к невыполнению функции, вызывает нарушение выполнения функции, приводит к выполнению
функции с отклонениями в отображении информации или её регистрации). Накопленная
статистика используется в качестве исходных данных при оценке надёжности программного обеспечения.
Комплектация ПК САПР разработки программного обеспечения соответствует комплектации ПК рабочего места испытателя.
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Задатчик сигналов включает в свой состав:
−

приборы ввода-вывода задатчика (ПВВЗ), предназначенные для приёма дискретных сигналов типа «сухой контакт» от СУ ЯЭУ, а также для выдачи дискретных сигналов и аналоговых сигналов (4…20 мА) постоянного тока;

−

прибор ввода-вывода задатчика управляющий (ПВВЗУ), предназначенный, как и
приборы ПВВЗ, для приёма и выдачи дискретных и аналоговых сигналов; кроме
того, прибор ПВВЗУ включает в свой состав процессорный модуль, головной модуль сети удалённого ввода-вывода и коммуникационный модуль сети Ethernet,
что позволяет прибору ПВВЗУ управлять по сети удалённого ввода-вывода другими приборами ПВВЗ, а по сети Ethernet обращаться к ЭВМ в составе РМК.

В процессе отладки ПТК могут быть выполнены следующие виды работ по отладке не
только алгоритмов управления, но и затрагивающие проверку информационных функций,
функций контроля и обеспечения отказоустойчивости:
−

обработка измерительной информации и представление её на пультах;

−

автоматизированное дистанционное управление исполнительными механизмами по командам оператора с пульта;

−

формирование в управляющих системах безопасности сигналов в смежные локальные подсистемы управления;

−

автоматизированное управление режимами технических средств в составе локальных систем управления;

−

проверка и отладка алгоритмов функционального программного обеспечения
в условиях моделирования нормальной эксплуатации оборудования ЯЭУ (отладка эталонных алгоритмов), моделирования неисправностей оборудования,
задействованного в алгоритме управления, имитации неисправностей в аппаратуре СУ ЯЭУ, реализующей алгоритм управления;

−

проверка проведения технологических режимов, требующих сочетания функций автоматического управления и автоматизированного дистанционного
управления;

−

проверка функций контроля и формирования сигналов о неисправностях и отказах;

−

проверка устойчивости к единичным отказам системных и функциональных
модулей;

−

устойчивость к отказам электропитания;

−

подтверждение эксплуатационных характеристик СУ ЯЭУ.

Таким образом, использование математической модели объекта управления позволяет реализовать на полигоне отладку ПТК в штатной комплектации функционально-самостоятельных комплектов аппаратуры (подсистема или канал управления) в режиме
тестовой эксплуатации; проверить как алгоритмы автоматического управления, так и предполагаемые технологические режимы, требующие автоматизированного дистанционного
управления; выявить и устранить значительный объём ошибок и дефектов программного
обеспечения; подтвердить экспериментальным путём основные эксплуатационные характеристики аппаратуры до поставки на стенд.
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3.9 Разработка программно-технического комплекса
визуализации экспериментальной информации
для ИВК АНИС-В3
О.А. Крицак, С.В. Крицак, Д.Н. Ловчая, В.П. Талалаев

Введение
Одной из важнейших задач, решаемых информационно-вычислительным комплексом (ИВК) АНИС-В3 в процессе проведения экспериментов на стендовом комплексе, является визуализация экспериментальной информации (ЭИ) в реальном масштабе времени и в
режиме постобработки на устройствах представления информации операторов установки
и автоматизированных рабочих местах (АРМ) экспериментаторов.
Отличительная особенность использования ИВК АНИС-В3 при испытаниях на стендовом комплексе, по сравнению с предыдущими ИВК АНИС стендовых комплексов НИТИ,
состоит в большом количестве АРМ, на которых ведётся обработка информации в реальном масштабе времени с отображением информации суммарно более чем на 30 мониторах
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и панелях, в том числе с разрешением 3840×2160 с периодом обновления информации на
экранах 200 мс.
ИВК АНИС-В3 представляет собой выделенный сегмент локальной вычислительной
сети (ЛВС), не связанный с ЛВС НИТИ. Сервер сбора и регистрации ИВК АНИС-В3 обеспечивает ввод от 17 систем стендового комплекса экспериментальной информации (ЭИ) с частотой 1…100 Гц и регистрацию 10 945 каналов, что многократно превышает проектные объёмы собираемой и регистрируемой информации, выдаёт в смежные системы 303 параметра
с частотой 10 Гц. На фоне столь существенных потоков информации, жёстко привязанных
к временным меткам, сервер не способен обеспечить работу нескольких десятков АРМ с
периодом обновления информации на экранах 200 мс.
Эффективным способом решения этой проблемы стало создание программно-технического комплекса визуализации экспериментальной информации для ИВК АНИС-В3.
В состав ИВК АНИС-В3 введен специализированный сервер визуализации, обеспечивающий ввод из измерительных серверов всей собираемой экспериментальной информации, буферизацию, масштабирование и выдачу данных по запросам АРМ. При таком подходе количество АРМ может быть увеличено без особых затрат практически без ограничений,
а за счёт снижения нагрузки на измерительные серверы появилась возможность эффективнее собирать и регистрировать бóльшие потоки экспериментальной информации. Кроме
того, сервер визуализации обеспечивает сохранение в оперативной памяти предыстории
по всем измеряемым параметрам в течение нескольких суток, что позволяет оперативно
просматривать предысторию процессов, протекавших несколько часов назад.
Необходимым элементом работы экспериментаторов является анализ зарегистрированной в ИВК АНИС-В3 ЭИ в режиме постобработки. Для решения этого класса задач в
состав ПТК визуализации ЭИ для ИВК АНИС-В3 введён архивный сервер, имеющий архитектуру и ОС, аналогичные серверам сбора ЭИ, на котором функционирует программное
обеспечение (ПО) серверной части пакета программ постобработки (ППП) «СТГР». ПО клиентской части ППП «СТГР» установлено на АРМ. Визуализация ЭИ в режиме постобработки
осуществляется в виде графиков и таблиц различного содержания

Основные характеристики разработки
В состав ПТК визуализации экспериментальной информации для ИВК АНИС-В3 входят:
−

−

76

аппаратные средства:
••

сервер визуализации на базе ЭВМ Proliant DL360 G9, работающий под
управлением ОС Linux RedHat 7;

••

архивный сервер Integrity rx2660, работающий под управлением ОС
OpenVMS;

••

автоматизированные места экспериментаторов, работающие под
управлением ОС Linux CentOS 6 или Windows 7;

специально разработанные программные средства:
••

ПО сервера визуализации;

••

ПО клиентской части системы отображения динамической информации «АНИСкин»;
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••

ПО архивного сервера постобработки ППП «СТГР»;

••

ПО клиентской части ППП «СТГР».

В состав специально разработанного ПО сервера визуализации входят:
−

сетевые модули приёма и передачи таблицы эксперимента по протоколу TCP и
приёма экспериментальных данных по протоколу UDP в режиме multicast;

−

модуль обеспечения обмена данными с системой отображения динамической
информации «АНИСкин»;

−

модули записи и чтения предыстории измеряемых параметров;

−

модули доступа и масштабирования экспериментальной информации.

ПО клиентской части системы динамического отображения «АНИСкин» функционирует на АРМ, предоставляя возможность пользователям в режиме реального времени
получать ЭИ по заданным наборам параметров в виде интерактивных графиков, таблиц,
гистограмм и специализированных видеокадров (рисунок 1). Видеокадры автоматически
масштабируются с сохранением пропорций в соответствии с заданным размером окна на
мониторах и панелях с различным разрешением: 1920×1080, 1920×1200, 3840×2160, при
этом возможно одновременное отображение на мониторах множества окон различного
содержания. В программе предоставляется возможность сохранения и загрузки конфигурации окон. Конфигурация окон – это множество окон с графиками, таблицами, гистограммами и мнемосхемами, открытыми в программе «АНИСкин», их размеры и расположение на
мониторе(ах). Пользователь имеет возможность сохранять и загружать различные конфигурации окон в течение одного сеанса работы программы «АНИСкин».

Рисунок 1 – Представление ЭИ в программе «АНИСкин»
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В программе реализованы функции, обеспечивающие:
−
−
−
−
−

отображение групп параметров ЭИ в виде графиков с несколькими осями ординат;
возможность интерактивного масштабирования и перетаскивания графиков с
использованием манипулятора «мышь»;
возможность скрывать и отображать определённые графики;
отображение среза значений параметров ЭИ в определённой точке времени;
задание различных интервалов времени для выдачи ЭИ на график.

При открытии нового окна с графиком производится загрузка с сервера визуализации предыстории значений параметров данного набора. С целью защиты от переполнения
памяти разработан алгоритм автоматического регулирования размера отображаемой предыстории в зависимости от объёма доступной оперативной памяти.
ПО серверной части ППП «СТГР» осуществляет выборку ЭИ по запросам от ПО клиентской части пакета с АРМ по заданным спискам параметров по указанному времени или
номеру эксперимента и передачу ЭИ в ПО клиентской части пакета на АРМ.
Клиентская часть ППП «СТГР» предоставляет возможность создавать списки аналоговых и дискретных параметров ИВК АНИС-В3, передавать их в серверную часть пакета для
осуществления выборки ЭИ, задавать виды выборки ЭИ, временной диапазон зарегистрированной ЭИ для обработки, виды обработки, получать ЭИ из серверной части пакета и представлять полученные данные в виде графиков и таблиц различного содержания. Также предоставляется возможность записи ЭИ в файл для дальнейшего анализа и печать результатов ЭИ.

Рисунок 2 – Представление ЭИ в виде графиков
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В ППП «СТГР» реализованы следующие программы постобработки ЭИ:
−

«Графики» – обеспечивает выдачу экспериментальной информации в виде графиков (рисунок 2);

−

«Статика» – предназначена для формирования таблицы усредненных по заданному интервалу значений параметров;

−

«Протокол» – предназначена для формирования таблицы событий по заданному интервалу времени;

−

«N Статик» – предназначена для формирования таблицы усредненных по заданному интервалу значений параметров по заданному списку экспериментов;

−

«Диагностика выбросов» – предназначена для формирования таблицы событий
с отклонениями показаний измерительных каналов от усредненных значений;

−

«ДИК» – «Диагностика измерительных каналов» предназначена для формирования таблицы недостоверных аналоговых параметров и таблицы значений
дискретных параметров на заданном интервале времени;

−

«Картограмма» – обеспечивает графическое отображение определённых параметров ЭИ в виде картограммы;

−

«Время ЦПУ КСУ» – предназначена для формирования таблицы статистических характеристик процесса сбора данных в КСУ ТС;

−

«Таблица» – предназначена для формирования таблицы значений аналоговых
и дискретных параметров на заданном интервале времени.

Практические результаты
В 2016 году во время проведения испытаний образцов техники, благодаря вводу в состав ИВК АНИС-В3 программно-технического комплекса визуализации, экспериментаторы
и операторы установки получили высокоэффективные инструменты, позволяющие представлять экспериментальную информацию на всех АРМ в виде интерактивных графиков,
таблиц, гистограмм и специализированных видеокадров с периодом обновления информации 200 мс в режиме реального времени. Режим постобработки обеспечивался на архивном сервере с применением сетевых функций доступа к зарегистрированной информации,
за счёт чего нагрузка на серверы регистрации была существенно снижена.
ПО ПТК визуализации ЭИ для АНИС-В3 было установлено на АРМ операторов установки с выводом ЭИ на мобильную стойку с четырьмя 42’’ мониторами, что обеспечило оперативному персоналу дополнительные возможности по контролю параметров установки в
процессе проведения испытаний.
В настоящее время ПО ПТК визуализации ЭИ эффективно используется на 31 АРМ.
Благодаря расширению выделенного сегмента ЛВС АНИС-В3 и установке ПО ПТК визуализации ЭИ на автоматизированные рабочие места исследователей и АРМ разработчиков ПО
АНИС-В3, у исследователей появилась возможность получения оперативных данных о результатах проведения испытаний образцов техники, а у разработчиков ПО АНИС-В3 – возможность оперативно реагировать на пожелания пользователей ПО ПТК визуализации ЭИ
по добавлению новых возможностей в ПО.
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3.10 Многофункциональный графический редактор
видеокадров БПУ
Д.В. Калинин, М. Ю. Орехов

Введение
В рамках государственной программы «Развитие суперкомпьютеров и ГРИД-технологий» сотрудниками НИТИ им. А.П. Александрова, СПбАЭП, РФЯЦ ВНИИЭФ был создан программно-технический комплекс «Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР» (ПТК «ВЭБ»). Одна
из задач разработки ПТК «ВЭБ» требовала обеспечить функционирование видеокадров
блочных пультов управления (БПУ) проектируемой АСУТП энергоблока ЛАЭС-2 в составе
ПТК. Важнейшим условием при этом являлась поддержка проектирования как исходных
видеокадров, так и математических моделей ВЭБ. Для решения поставленной задачи визуализации видеокадров специалистами НИТИ в течение неполных 2-х лет был разработан
Многофункциональный графический редактор (МФР), обеспечивший:
−

импорт оригинальных видеокадров АСУТП из среды их разработки (SCADA
«ПОРТАЛ», ВНИАЭС) в графическую среду ПТК с их необходимым редактированием;

−

подключение видеокадров к моделируемым параметрам ПТК в качестве источника данных вместо сигналов системы ввода-вывода АСУТП;

−

динамическое отображение видеокадров в графике SVG-качества с передачей
управляющих данных в режиме реального времени с частотой обновления не
менее 50 FPS.

МФР служит средством визуализации результатов расчёта моделирующих задач, он
предназначен для разработки, редактирования и динамического отображения векторных
графических 2D схем. Режим функционирования («редактор» или «проигрыватель») задаётся пользователем в качестве опции запуска, либо устанавливается в процессе работы.

Прикладные характеристики МФР
Состав средств визуализаци
МФР в своём составе объединяет (под-)редакторы:
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−

графических схем (видеокадров);

−

пользовательских (составных) типовых графических объектов, типовых связей;

−

свойств объектов и примитивов;

−

шаблонов графических свойств (градиентов, текстур, цветов, фонтов);

−

палитр типовых объектов;

−

динамического поведения объектов и примитивов;

−

скриптов – пользовательских программ на интерпретируемом языке
ECMAScript.
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МФР предназначен для производства полного цикла работ по разработке, отладке и
применению схем: проектирования графических объектов и связей, разработки и отладки
динамического поведения объектов с назначением правил подключения к управляющим
переменным моделирующих задач. Для этих целей МФР поддерживает редактирование
графических объектов и примитивов, а также обновление образованных из них составных
объектов внутри сеанса динамического отображения. К примеру, анимированный объект,
совершающий механические движения, допускает коррекцию собственной структуры, положения на схеме и амплитуды движений не выходя из режима динамического отображения.
Реализованные средства создания, выполнения и отладки скриптов расширяют возможности пользовательской настройки динамического поведения графических объектов.
Подредактор скриптов служит средой разработки имитационных моделей и средств управления БД, поскольку переменные и функции скрипта могут использоваться в качестве динамических параметров отображения.
В состав МФР также входят модуль импорта видеокадров и графических объектов, общесистемных настроек (цветов, шрифтов, шаблонов, градиентов и др.) из среды «ПОРТАЛ» и
модуль импорта/экспорта растровых изображений.
На текущий момент в МФР интегрированы драйверы динамического двустороннего
обмена с моделирующими задачами, разработанными в средах «ТЕРМИТ» (НИТИ), «МВТУ»
(SimInTech), «LabView» (National Instruments). Сверх того, реализована возможность подключения нескольких экземпляров МФР к одному, выступающему в роли сервера параметров
моделирующей задачи – переменных исполняемого редактором скрипта. Набор драйверов обмена является расширяемым.
Качество графики
Состав графических атрибутов примитивов МФР удовлетворяет спецификации SVG-1.1.
Все атрибуты выбранного графического объекта схемы доступны для модификации в окне
редактора атрибутов и использования в анимации. Пользователь может расширить набор
атрибутов составных графических объектов для хранения технических характеристик моделируемого объекта или данных, используемых для привязок к моделируемым параметрам.
Возможность динамической модификации атрибутов цветового градиента обеспечивает поддержку 3D-эффектов смены освещённости органов управления при их поворотах и
нажатиях, позволяет создавать объекты типа «поле распределения» (рисунок 1а). Поддержка поворотов вокруг осей абсцисс и ординат позволяет изображать аксонометрические
проекции трёхмерных объектов (рисунок 1б). При разработке МФР была использована абстрактная функциональная модель графического примитива с неопределённым набором
свойств. Взаимодействие модели с соответствующим платформенно-зависимым графическим представлением с фиксированным перечнем свойств (прямоугольник, многоугольник, линия, эллипс и т. д.) инкапсулировано в сменяемом драйвере. Такой подход обеспечивает возможность перехода к иной графической платформе, к примеру, поддерживающей
трехмерную сцену.
Формат схем и графических объектов
Текстовый, открытый, SVG-подобный формат схем синтаксически оптимизирован с
целью повышения быстродействия их разбора и генерации. Формат допускает применение
стандартных текстовых утилит (типа grep, col, awk) для пользовательской обработки схем.
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а) «Объёмные» индикаторы мнемознака

б) Наложение крышки «трёхмерного бака»

Рисунок 1 – Поддержка 3D-эффектов
Графические библиотеки
Библиотеки предназначены для хранения объектов, разработанных пользователем:
схем, типовых составных объектов, палитр объектов, именованных групп свойств (цвет,
кисть, перо, шрифт), растровых изображений – всего 12 типов библиотек. Рассмотрим основные принципы функционирования библиотек на примере библиотеки типовых составных объектов.
Составной объект – это группа, образованная из графических примитивов и подгрупп,
отображаемая и трансформируемая как единый объект. Группа составляется из выборки
объектов схемы, затем модифицируется как схема в отдельном окне редактора типовых
объектов. Обеспечена возможность переноса выборки объектов между окнами редакторов
путем копирования и вставки. Далее группа сохраняется в библиотеке с присвоением имени типа. До сохранения в библиотеке группа представлена в схеме несколькими строками
определений своих подобъектов, после сохранения с именем типа – однострочной ссылкой на объект в библиотеке.
При модификации библиотеки все открытые окна сеанса МФР получают уведомления и производят немедленное каскадное обновление схем, содержащих соответствующие
ссылки. Всякое изменение библиотеки (сохранение/создание/удаление файлов и каталогов и т. п.) в течение сеанса заносится в журнал с поддержкой его отмены (undo) либо повторения (redo). Иными словами, сохраненное изменение составного объекта, выполненное в
редакторе типовых объектов, тотчас отразится на содержащей объект схеме. В случае, если
модификация объекта привела к нежелательным искажениям схемы, пользователь будет
иметь возможность её отменить и, тем самым, вернуться к прежней версии объекта.
МФР в одном сеансе поддерживает работу с несколькими каталогами библиотек,
хранящимися в файловой системе или таблицах БД. Доступ к библиотечным каталогам происходит через расширяемую систему драйверов файловых систем и БД. Библиотека исполняет функции кэша, загружая востребованные объекты из физического хранилища. Работа
с библиотекой производится с помощью менеджера – диалогового окна, отображающего
каталог хранилища и открывающего соответствующий подредактор объекта при двойном
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щелчке на выбранном файле-элементе библиотеки. Реализована возможность переноса выбранных файлов и каталогов между однотипными менеджерами библиотек разных хранилищ путем копирования и вставки. Эта возможность позволяет производить межжанровые
преобразования схем. Так, перенос схемы из одного каталога в другой меняет облик её объектов на характерный для каталога назначения. Объектный состав схемы при этом остается
прежним. Операция переноса также является обратимой, т. е. может быть отменена либо
воспроизведена.
Динамическое отображение и управление
Динамическое отображение и управление реализуется с помощью механизма графических динамик. Динамика отображения – это процедура, проецирующая значение управляющего моделируемого параметра на значение управляемого графического свойства,
вызываемая по событию со значением параметра. Типичным преобразованием является
отображение интервала значений параметра на интервал свойства, типичным событием
– вход/выход параметра в/из диапазона. Динамика управления, напротив, модифицирует
моделируемый параметр при обработке таких событий, как вхождение курсора в область
графического объекта, щелчки мышью и т. п.
Динамики назначаются графическим примитивам. Численность динамик примитива
не ограничивается. Составной типовой объект содержит динамики своих примитивов. Назначение динамики примитиву производится в подредакторе динамического поведения
путем задания её аргументов (имена управляемого свойства, управляющего и граничных
параметров, режимы преобразования и события вызова и т. п.). На данный момент все типы
динамик имеют программную реализацию, однако, в перспективе этот перечень типов будет дополнен динамиками, алгоритмы которых будут определяться пользователем в виде
скриптов. При этом, как было указано выше, текущая версия МФР поддерживает использование переменных и процедур скрипта в качестве моделируемых параметров всеми типами динамик.

Принципы реализации
Основная техническая идея создания МФР состоит в применении компонент разработки специализированных трансляторов, используемых в средах разработки тренажеров
и моделирующих комплексов для автоматизированного создания интерфейсов доступа к
данным в моделирующих программах.
Основанием для формулирования этой идеи послужила общность проблем разработки транслятора и редактора векторной графики. В качестве примера такого подобия
следует привести векторную схему с большой численностью объектов, характерной для
проекта «ПТК ВЭБ». Если рассматривать схему как некоторый скрипт, подлежащий разбору
и трансляции, то при её загрузке должно быть создано около тысячи таблиц идентификаторов (по числу объектов), суммарно содержащих несколько десятков тысяч идентификаторов (графических свойств). При подготовке к динамическому отображению возникнут
дополнительные таблицы для передачи на каждом шаге большого числа (порядка тысячи)
моделируемых параметров. Процесс динамического отображения схемы (интерпретации
скрипта) предполагает многократное выполнение операций поиска и извлечения информации из этих таблиц.
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Применение компонент разработки трансляторов: строковой и контейнерной библиотек, специализированных соответственно для реализации быстродействующих парсеров
и сверхбольших таблиц идентификаторов с малым временем поиска ключа и встроенной
поддержкой контроля утечек памяти, позволило существенно ускорить и упростить создание МФР. Так, принципиальные особенности библиотек позволили объединить реализации
классов графических объектов в единой программной сущности гибкой структуры – ассоциативном контейнере графических атрибутов произвольного (целого, вещественного или
строкового) типа. Применение быстродействующих и надежных объектов гибкой структуры существенно упростило, и, следственно, ускорило реализацию различных драйверов
и сложных режимов редактирования, в частности, за счёт возможности отказаться от применения громоздких и ненадежных схем кэширования данных. В итоге, удалось повысить
общую надёжность приложения, а также отвязать внутреннюю функциональную модель
МФР от конкретики используемой графической платформы и, тем самым, обеспечить её
сменяемость.

Заключение
Приведён результат применения компонент разработки специализированных трансляторов при создании МФР – среды редактирования и динамического отображения векторной графики. Данный подход позволил обеспечить широкую функциональность редактора,
минимизировать материальные и временные издержки его изготовления и, в результате,
решить задачу визуализации видеокадров БПУ в рамках выполнения проекта «ПТК ВЭБ» в
заданные сроки.

3.11 Автоматизированная система радиационного контроля
критического стенда «СКИФ» (АСРК КС «СКИФ»)
С.В. Батраков, И.Н. Сергеева, А.Н. Лелявин, Д.Л. Рипский, И.И. Новиков,
С.А. Мехоношин, О.В. Терских, В.М. Чупалова, Б.И. Щербина, А.Е. Шмаров
Автоматизированные системы радиационного контроля (АСРК) – неотъемлемая часть
систем автоматизации стендов с ядерными установками, к каким относится и критический
стенд «СКИФ». При этом АСРК стенда должна частично функционировать до поступления
ядерного топлива на стенд и в полном объёме до начала эксплуатации ядерной установки.
Автоматизированная система радиационного контроля критического стенда «СКИФ»
(АСРК КС) разработана и введена в эксплуатацию в течение 13 месяцев. С целью оптимизации стоимости создания и затрат на последующую эксплуатацию системы, АСРК КС интегрирована в АСРК СК, которая эксплуатируется в том же здании, где размещается стенд «СКИФ».
Для реализации ряда функций АСРК КС «СКИФ» использовались функциональные возможности имеющихся в НИТИ систем радиационного контроля (РК) НИТИ и АСКРО НИТИ. В соответствии с этим подходом, задачи по обеспечению радиационной безопасности критиче-
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ского стенда «СКИФ» частично решаются программно-техническим комплексом (ПТК) РК КС
«СКИФ», и частично – ПТК имеющихся в НИТИ систем РК.
Структурная схема программно-технического комплекса (ПТК) АСРК КС и ПТК систем
радиационного контроля НИТИ, с которыми взаимодействует АСРК КС, представлена на рисунке. Собственные средства РК КС «СКИФ», которые решают исключительно задачи РК КС
«СКИФ», выделены в отдельный фрагмент. ПТК РК «СКИФ» имеет большую детализацию, чем
другие составные части ПТК, и состоят из следующих элементов:
−

ССД – станция сбора данных РК с программным обеспечением, которое, осуществляет мониторинг измерительных устройств РК СК «СКИФ» (шкаф настенного исполнения);

−

САС СЦР – система аварийной сигнализации самоподдерживающейся ядерной
цепной реакции;

−

БЛК-01 – блок локального контроллера, интеллектуальный контроллер многоточечного контроля радиационной обстановки помещений КС «СКИФ»;

−

УНО-209 – многоканальные устройства нормализации, отображения и радиационного технологического контроля установки КС;

Рисунок – структурная схема ПТК АСРК критического стенд «СКИФ» и смежных систем РК НИТИ
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−

БДАС-04 – блок детектирования объёмной активности альфа- и бета-активных
аэрозолей в воздухе;

−

БДАГ-05 – блок детектирования объёмной активности йод-131 в воздухе.

ССД1, ССД2 – станции сбора данных РК с программным обеспечением для мониторинга измерительных устройств РК СК «СКИФ» (см. рисунок) разработаны и изготовлены для
АСРК КС «СКИФ» в виде шкафов настенного исполнения.
Представленные на рисунке собственные средства РК КС «СКИФ» функционируют
в непрерывном режиме. На основе данных со средств радиационного контроля осуществляется оперативный контроль радиационных параметров, по которым определяются
пределы безопасной эксплуатации КС «СКИФ». Другие ПТК, представленные на рисунке,
используются для автоматизации решения задач по обеспечению РБ КС «СКИФ», которые
решаются периодически: индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК), контроль радиоактивных загрязнений, учёт радиоактивных отходов (РАО).
Оперативному персоналу РК АСРК КС «СКИФ» на пульты РК передаётся информация
в объёме, достаточном для контроля состояния радиационной обстановки критического
стенда «СКИФ»:
−

информация о значениях радиационных параметров и значениях сигнализаторов непрерывного контроля КС «СКИФ»;

−

параметры радиоактивных загрязнений оборудования КС «СКИФ», определяемые с помощью носимых и лабораторных приборов;

−

данные о радиационной обстановке окружающей среды (информация от АСКРО НИТИ).

По фактам нарушения нормальной эксплуатации формируется соответствующая сигнализация, которая структурирована в соответствии с технологическими особенностями
КС «СКИФ».
Исходя из важности АСРК КС «СКИФ» для функционирования критического стенда
«СКИФ» и продолжительности экспериментов на нем в качестве основных положений концепции построения системы были определены:
−

высокая надёжность реализации функций РК;

−

полнота функций РК стенда при деградациях системы, вызванных единичными
отказами ПТК АСРК КС;

−

оптимальные затраты на разработку, создание и эксплуатацию системы.

При выборе измерительных средств РК КС «СКИФ» и метода их комплексирования в
качестве основных целевых функций были определены:
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−

полнота осуществления РК за счёт интеллектуальных измерительных средств и
их территориального размещения на КС «СКИФ»;

−

контроль за радиационной обстановкой КС «СКИФ» в достаточном объёме при
всевозможных единичных отказах средств РК.
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Поставленные цели были достигнуты за счёт следующих технических решений, заложенных в архитектуру ПТК АСРК СК «СКИФ»:
−

резервирование измерительных приборов РК КС «СКИФ»;

−

распределение измерительных приборов РК по нескольким веткам, реализованным на основе линий связи с интерфейсом RS-485;

−

распределение дублированных измерительных приборов РК по разным линиям связи, которые, в свою очередь, подключены к разным ССД;

−

использование в составе ССД устройств N-port, обеспечивающих подключение
четырёх линий RS-485 с измерительными приборами РК к сети Ethernet АСРК
КС «СКИФ»;

−

резервирование ССД.

Программное обеспечение системы РК реализует алгоритмы, которые учитывают
структуру комплекса технических средств системы и поддерживают концептуальные решения по обеспечению отказоустойчивости выполнения функций РК АСРК КС «СКИФ». Отказоустойчивость ПО системы РК к единичным отказам ПТК АСРК КС «СКИФ» обеспечивается
парированием отказов за счёт:
−

горячего резервирования всех функций основного пульта РК (ПРК) на резервном пульте РК (РПРК);

−

холодного резервирования функций сбора данных с измерительных устройств
РК КС «СКИФ».

−

безударного ввода в действие вычислительных средств ПТК КС «СКИФ» после
восстановления.

Холодное резервирование ССДН, реализующих мониторинг измерительных средств РК КС
«СКИФ», использовано для удешевления ПО системы. Основанием для такого подхода являются:
−

высокая надёжность технических средств ССД, которая подтверждена практическим опытом разработки других систем;

−

доступность всех устройств N-port, к которым подключены измерительные
устройств РК, с каждого компьютера ССД;

−

упрощение алгоритмов работы ПО ССД, за счёт которого увеличивается надёжность ПО (уменьшается вероятность необнаруженных ошибок, приводящих к
отказу функций ССД);

−

наличие средств представления радиационных параметров на большинстве
измерительных устройств.

Верхний уровень ПТК АСРК КС «СКИФ» обеспечивает контроль радиационной обстановки КС «СКИФ» в полном объёме при наличии одного работоспособного пульта РК
(основной или резервный) и одной ССД. За счёт дублирования измерительных устройств
отказ одного из измерительных приборов не приводит к потере данных радиационного
контроля КС «СКИФ».

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

87

3. Динамические исследования, создание тренажёров

Для автоматизации решения задач по обеспечению радиационной безопасности КС
«СКИФ» в полном объёме используются функциональные возможности систем РК НИТИ, находящихся в эксплуатации:
− АСРК стендового комплекса (АСРК СК);
− автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО)
НИТИ и АСРК НИТИ.
Объединение ПТК указанных систем осуществляется на основе активных сетевых
средств Ethernet. Для взаимодействия между компьютерами ПТК используются стандартные транспортные протоколы.
В связи с особенностями функционирования КС «СКИФ» оперативный персонал АСРК
СК и дневной персонал обеспечивают радиационную безопасность (РБ) СК «СКИФ». С этой
целью выполнено расширение человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) пультов АСРК СК и
модернизировано ПО АРМ систем РК НИТИ. В частности, был доработан ЧМИ пультов РК
методом включения дополнительного сигнализатора РК КС «СКИФ» на обобщённом видеокадре, через который доступен ЧМИ АСРК КС «СКИФ».
Технические решения, заложенные в АСРК КС «СКИФ», позволили создать систему, которая в полном объёме автоматизирует решение задач по обеспечению РБ КС «СКИФ», и
имеет высокие технико-экономический показатели.

3.12 Устройства информационно-измерительные контроля
вибрации для систем технического диагностирования
главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА)
реакторных установок АЭС (УИИ СКВ-6000)
А.М. Алексеенко, М.А. Ельшин, В.В. Зарубин,
А.Ф. Коршунов, П.В. Макагон, Т.М. Попова, В.А. Репин
УИИ СКВ-6000 предназначены для технической диагностики ГЦНА атомных станций
в составе системы технической диагностики ГЦНА (СТД ГЦНА) с целью повышения безопасности эксплуатации главных циркуляционных насосов реакторных установок путём определения их текущего технического состояния и информационной поддержки операторов.
В 2016 году завершена разработка, изготовление и поставка пяти комплектов УИИ
СКВ-6000 по заказу АО «ЦКБМ» для Тяньваньской АЭС (блоки 3, 4), Белорусской АЭС (блок 1),
Ростовской АЭС (блок 4), Ленинградской АЭС-2 (блок 2).
УИИ СКВ-6000 обеспечивает:
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−

отслеживание динамики изменения контролируемых параметров в процессе
эксплуатации ГЦНА и прогнозирование сроков технического обслуживания и
ремонтов;

−

выбор оптимальных режимов работы для контролируемого оборудования и,
как следствие, удлинение срока эксплуатации и увеличение межремонтных периодов;
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−

передачу информации от УИИ СКВ-6000 в АСУ ТП АЭС для отображения данных
о техническом состоянии ГЦНА на блочном и резервном щитах управления АЭС.

УИИ СКВ-6000 выполняет следующие функции:
−

измерение, обработка и контроль параметров вибрации (перемещение, скорость, ускорение, частота вращения ротора) четырёх ГЦНА;

−

вычисление зазора в подшипниках;

−

формирование сигнализации при превышении допустимых уровней вибрации;

−

получение параметров теплотехнического контроля от АСУ ТП и совместная
автоматизированная обработка данных вибрационного и теплотехнического
контроля;

−

архивирование данных по теплотехническим и вибрационным параметрам;

−

отображение информации в виде видеокадров (таблицы, гистограммы, графики, мнемосхемы) на мониторе консоли оператора;

−

самоконтроль технического состояния УИИ СКВ;

−

передача информации о параметрах и неисправностях в СВБУ (система верхнего блочного уровня) и УРМ (удалённое рабочее место) по сети Ethernet;

−

передача информации о неисправностях аппаратуры и превышении уставок
контролируемых параметров вибраций в СКУ РО (система контроля и управления реакторным отделением) через независимый проводной интерфейс (сигналы в виде «сухих» контактов);

−

защита информации от несанкционированного доступа.

Конструктивно УИИ СКВ-6000 выполнен в виде шкафа в сейсмостойком исполнении
(рисунок 1) и включает в себя:
−

монитор механических колебаний, состоящий из двух вибромониторов VC-6000
(далее по тексту вибромонитор) с программой непрерывного мониторинга
фирмы «Bruel & Kjaer»;

−

спектроанализатор на основе промышленной ЭВМ с системным (ОС Windows 7)
и специальным ПО фирмы «Bruel&Kjaer»;

−

рабочую станцию на основе промышленной ЭВМ с системным (ОС Linux) и
специальным ПО, разработанным в АО «ЦКБМ»;

−

консоль оператора с монитором 17";

−

дублированные шлюзы связи сети Ethernet на базе двух промышленных ЭВМ;

−

подсистему резервированного электропитания на основе источника бесперебойного питания (ИБП) PulsarExtreme с применением АВР и сетевого фильтра;

−

клеммную систему для подключения датчиков и вывода релейных сигналов.
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Рисунок 1– УИИ СКВ-6000
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Технические характеристики УИИ СКВ
Наименование параметра

Значение

Количество измерительных каналов, шт.
В том числе:
−
−

каналов измерения виброскорости, шт.
каналов измерения виброперемещения, шт.

−

каналов измерения скорости вращения, шт.

48
28
16
4

Пределы допускаемой основной относительной погрешности:
−

канал измерения виброскорости, мм/с

−

канал измерения виброперемещения, мм

−

канал измерения скорости вращения, %

±(0,1+0,1V изм)
±(0,02+0,07 S изм)
±5

Временные параметры:
− периодичность контроля выхода уровней вибрации за
уставки в реальном масштабе времени, с
− время задержки прохождения информации
от момента её регистрации до момента выдачи в шлюз
связи с АСУТП, с
Порты внешней связи:
− сеть Ethernet (10/100 Мбит/с,
оптический кабель 62,5/125, коннектор SC), шт.
− проводной интерфейс дистанционного контроля
(«сухой конт.», клеммник)
Диапазон рабочих температур, °С
Габаритные размеры (В × Ш × Г) без упаковки, мм
Масса (без упаковки), кг

1,0; не более
2,0; не более

3
4
от +10 до +40
1870 × 600 × 845
310, не более

Класс безопасности по ОПБ-88/97 (ПНАЭГ-01-011-97) – 4. Категория сейсмостойкости
по НП-031-01 на отметке от 0 м до +10 м при значении ускорения для ПЗ 1,2 м/с2 (7 баллов) – II.
Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 32137-2013 – II группа исполнения.
Основой УИИ СКВ-6000 являются два вибромонитора VC-6000 фирмы «Bruel & Kjaer».
Вибромониторы предназначены для непрерывного измерения параметров вибраций (виброскорость, виброперемещение, число оборотов ротора насоса) и диагностики
состояния четырёх ГЦНА, а также для передачи информации по локальной сети Ethernet в
спектроанализатор и через порт RS485 непосредственно в рабочую станцию. Кроме того,
VC-6000 выдает сигналы предупредительной и аварийной сигнализации оператору при
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достижении предельных уровней вибрации, а также для дистанционного контроля в виде
«сухих» контактов.
Спектроанализатор обеспечивает обработку результатов измерений, вычисление
спектральных характеристик контролируемых процессов, а также передачу данных измерений и вычислений в рабочую станцию через порт Ethernet.
Рабочая станция обеспечивает прием информации по сети Ethernet от спектроанализатора, обработку этих данных, отображение информации на мониторе консоли оператора,
регистрацию, архивирование и передачу этой информации в СВБУ и УРМ. Кроме того, для
повышения надёжности рабочая станция связана с вибромониторами VC-6000 напрямую
через порты RS-485.
Консоль оператора (монитор 17") с 8-ми портовым KVM-переключателем предназначена для отображения информации от промышленных ЭВМ в процессе наладки и эксплуатации УИИ СКВ-6000.
Оптическая связь по сети Ethernet между рабочей станцией и СВБУ, с целью повышения надежности, дублирована и реализуется через шлюзы связи, выполненные на базе
промышленных ЭВМ.
Для повышения надёжности технической диагностики ГЦНА предусмотрен проводной интерфейс дистанционного контроля для передачи сигналов в виде «сухих» контактов
о превышении уставок предупредительного и аварийного уровней вибраций непосредственно от вибромонитора в систему контроля и управления реактора (СКУ РО).
Наличие самодиагностики в УИИ СКВ-6000 обеспечивает контроль правильности
функционирования аппаратуры, наличия электропитания, достоверности аналоговых и
дискретных сигналов и наличия сетевых соединений.
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4. НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ
И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 Развитие комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР для обоснования
нейтронно-физических характеристик ВВЭР
4.2 Отработка технологии расчётных исследований
по анализу безопасности при реактивностных авариях
с использованием сопряжённой нейтронно-физической
и теплогидравлической модели комплекса программ САПФИР-КОРСАР
4.3 Расчётные исследования текущего состояния активной зоны кампании
«3+» стенда КВ-1 и обоснование её характеристик в последующих
циклах испытаний с использованием комплекса программ
САПФИР_ВВР95-RC и расчётного кода КОРСАР/BR
4.4 Развитие комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР.
Сервисные программные средства для подготовки расчётных моделей
и анализа результатов расчётов потвэльного энерговыделения
4.5 Научно-исследовательские разработки ОТФИ
4.6 Опыт испытаний оборудования паротурбинной установки
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4. НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ
И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Нейтронно-физические исследования
Как и в прошлые годы, экспериментальные работы ОНФИ по тематике стендовых
испытаний РУ сопровождались расчётной поддержкой, которая позволила правильно
интерпретировать получаемые экспериментальные данные и прогнозировать поведение
нейтронно-физических характеристик активной зоны в предстоящих этапах испытаний,
повышая безопасность проводимых исследований. Мультифизичность проводимых на
стендах НИТИ исследований требует применять мультифизичные расчётные коды для расчётного сопровождения испытаний. Вследствие этого в двух представленных в данном годовом отчёте статьях приведены подходы и результаты, полученные на основе «связанных»
нейтронно-физического (САПФИР-RC) и теплогидравлического (КОРСАР) кодов.
Высокий научно-технический уровень расчётных кодов, применяемых для расчётного сопровождения стендовых испытаний РУ, позволяет с успехом применять их и для энергетических реакторов типа ВВЭР. В отчёте также приведены статьи, описывающие дальнейшие направления развития нейтронно-физических кодов в части применения к ВВЭР.

4. 1 Развитие комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР для
обоснования нейтронно-физических характеристик ВВЭР
В. Г. Артёмов, Л. М. Артёмова, А.С. Иванов, А.С. Карпов,
А.Н. Кузнецов, А.В. Пискарев
Комплекс программ (КП) САПФИР_95&RC_ВВЭР используется в ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова» и в АО ОКБ «Гидропресс» для исследования нейтронно-физических характеристик ВВЭР, а также для подготовки нейтронно-физических моделей для анализа безопасности с использованием РК КОРСАР.
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В состав КП САПФИР_95&RC_ВВЭР входят программа расчёта нейтронно-физических характеристик в ячейках реактора САПФИР_95 (аттестованная для ВВЭР версия
САПФИР_95.1 [1]) и программа расчёта нейтронно-физических характеристик реактора
САПФИР_95&RC_ВВЭР (аттестованная для ВВЭР версия САПФИР_95&RC_ВВЭР.2 [2]).
Необходимость развития программного комплекса для обоснования нейтронно-физических характеристик связана с переходом на новое топливо, с внедрением ряда новых технических решений в перспективных проектах РУ с ВВЭР, а также для сохранения конкурентоспособности КП САПФИР_95&RC_ВВЭР в сравнении с отечественными и зарубежными кодами.

Модернизация программы САПФИР_95
Входящая в состав комплекса программа САПФИР_95 рассчитывает нейтронно-физические характеристики ячеек ядерных реакторов и подготавливает малогрупповые
константы для последующего расчёта реактора в целом. Расчёты программы САПФИР_95
проводятся на основе библиотек оцененных ядерных данных. Стандартный набор библиотек аттестованной версии программы САПФИР_95, объединённых под условным именем
БНАБ 78/С95, включает в себя библиотеку нейтронных сечений, библиотеку параметров кинетики и библиотеку схем выгорания топлива.
Нейтронные библиотеки содержат данные для необходимого набора топливных и
конструкционных материалов. Программа использует эти библиотеки на протяжении последних двадцати лет в неизменном виде. Появление новых зарубежных оцененных детальных ядерных данных ENDF/B VII [3] и отечественных детальных данных РОСФОНД [4]
потребовало обновления нейтронных библиотек программы. Необходимость решения
такой задачи определяется тем, что, по мнению разработчиков отечественных библиотек
ядерных данных, ни одна из предыдущих библиотек (анонсированных до библиотеки РОСФОНД) «не может быть рекомендована в качестве полной библиотеки для лицензируемых
проектов, так как каждая из них обладает рядом специфических недостатков, известных
разработчикам и требующих индивидуальной обработки и компиляции файлов различных
библиотек, что не приемлемо для условий широкого практического применения» [4].
Подготовка библиотек нейтронных констант
На данном этапе подготовлены многогрупповые библиотеки нейтронных сечений и
параметров кинетики. Система подготовки нейтронных констант на базе комплекса программ NJOYB30 [5] позволила создать эти библиотеки для решения спектральной задачи.
Процесс подготовки многогрупповых библиотек максимально автоматизирован. Сформированы две библиотеки многогрупповых нейтронных сечений и параметров кинетики на
основе файлов оцененных данных из библиотеки РОСФОНД [6] и вспомогательная (для тестовых расчётов) из ENDF/B VII.
При переходе на библиотеки современной оценки уточнены и некоторые алгоритмы
программы. Исходная версия программы использует модельный спектр нейтронов деления.
Новая версия программы рассчитывает константы с учётом реального спектра нейтронов основных делящихся нуклидов. Кроме того, расширен на декаду диапазон энергии, на котором
может задаваться спектр нейтронов деления и матрицы переходов из-за неупругих процессов.
Модификация схемы выгорания топлива в программе САПФИР_95
Схема выгорания представляет собой специализированную библиотеку ядерных
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данных, в которой указаны выходы осколков деления, описаны цепочки взаимных нуклидных превращений из-за радиоактивного распада и нейтронных реакций. В этой же библиотеке находятся постоянные радиоактивных распадов, нейтронные сечения для расчёта
скоростей реакций и энерговыделение для делящихся актинидов.
В новой версии программы САПФИР_95 модернизирована библиотека схем выгорания и алгоритм расчёта изменения нуклидного состава топлива в процессе выгорания [7]:
не используется приближение эффективного осколка деления.
В приближении эффективного осколка явно учитывается ограниченное число (порядка тридцати-сорока) нуклидов-продуктов деления. В список таких осколков включены
нуклиды, вносящие наибольший вклад в эффекты отравления и шлакования реактора. Все
остальные осколки представляются в виде одного, так называемого, эффективного осколка. Такой подход широко применяется как в отечественных, так и в зарубежных программах нейтронно-физического расчёта с середины шестидесятых годов [8, 9]. Он позволяет с
удовлетворительной точностью рассчитывать основные интегральные нейтронно-физические характеристики ячеек определенного типа реактора в процессе выгорания.
Константы эффективного осколка, используемые в программе САПФИР_95, получены
для водо-водяных реакторов с тепловым спектром нейтронов. Это обстоятельство может
ограничить применение программы САПФИР_95 для реакторов с промежуточным и быстрым спектром нейтронов.
Кроме того, приближение эффективного осколка позволяет рассчитывать весьма
ограниченный набор радиационных характеристик облученного топлива и не учитывает
всего многообразия нуклидного состава выгорающего топлива. В то же время, требования
к детализации нуклидного состава облученного топлива неуклонно возрастают.
Используя современные оцененные ядерные данные, можно учесть практически
все нуклиды осколков деления, которые влияют на нейтронно-физические характеристики. Для облегчения создания схем выгорания топлива была разработана специальная программа, которая вошла в систему подготовки нейтронных констант программы САПФИР_95
[10]. Эта программа формирует новые схемы выгорания с учётом спектра нейтронов конкретного типа реактора.
Нуклидный состав всей схемы выгорания в новой версии программы составил около 400 осколков деления. В качестве исходных данных (микросечения, выходы продуктов
деления, скорости распадов и др.) использовались файлы системы библиотек детальных
ядерных данных РОСФОНД [6].
Модернизированная версия программы САПФИР_95 получила название САПФИР_РФ.
Она явным образом рассчитывает концентрации и сечения поглощения для всех 384 осколков деления и младших актиноидов, получающихся в процессе выгорания. В настоящее
время проводится верификация и аттестация этой программы для области применения,
определённой аттестационными паспортами [1,2].
Модернизация программы САПФИР_95 для выполнения расчётов
нейтронно-физических характеристик в параллельном режиме
Обоснование активных зон проектируемых реакторов основывается на многовариантных расчётах по выбору оптимальных топливных загрузок. Для расчёта конкретной
загрузки готовится библиотека малогрупповых констант на основе серии расчётов ней-
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тронно-физических характеристик различных ячеек реактора при вариации параметров
состояния. Процедура подготовки библиотеки малогрупповых констант на ПК занимает
продолжительное время, поскольку требует выполнения нескольких тысяч расчётов.
В целях ускорения подготовки библиотеки малогруппывых констант программа
САПФИР_95 модернизирована для проведения расчётов на многопроцессорных ЭВМ в режиме параллельных вычислений.
Спектральные расчёты характеристик ячеек выполняются в два этапа. На первом
этапе на основе решения уравнения переноса нейтронов рассчитывается изменение концентраций изотопов в процессе выгорания топлива при некоторых базовых параметрах
состояния ячеек. На основе полученных концентраций изотопов в определенных точках по
кампании производится расчёт вариаций состояния при изменении температур, плотностей, концентраций борного поглотителя и наличия ПЭЛ в рассчитываемой кассете. На этом
этапе количество рассчитываемых состояний может достигать нескольких тысяч. Расчёт
отдельных состояний осуществляется независимо, что позволяет решать их на отдельных
процессорах с записью получаемых диффузионных характеристик в отдельные бинарные
файлы для каждого процессора.
Для реализации параллельного расчёта вариаций в программу внесены изменения,
касающиеся ввода исходных данных и организации записи в бинарные архивы получаемых диффузионных характеристик. Перед расчётом формируется файл, в котором заданы
исходные данные для расчёта всех требуемых вариаций. Каждый процессор при расчёте
обращается к этому файлу и ищет исходные данные для расчёта вариации, которую ему
нужно рассчитать. Данная схема расчёта реализована с использованием библиотеки MPI.
Для сбора, обработки результатов расчётов и формирования библиотеки малогрупповых
диффузионных констант для программы RC_ВВЭР и РК КОРСАР разработаны специальные
сервисные программы, которые включены в комплекс программ.
Результаты тестирования показали, что при подготовке констант для загрузки реактора типа ВВЭР-1000 оптимальная эффективность распараллеливания получается при
использовании от 30 до 100 ядер на расчёт полного набора нейтронно-физических характеристик при вариации состояний ячейки, необходимых для подготовки матрицы малогрупповых констант для одного типа кассет. При этом ускорение расчётов в сравнении с не
распараллеленным вариантом составит ~ 10…20 раз, соответственно.

Развитие алгоритмов программы САПФИР_95&RC_ВВЭР
В новой версии комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР отрабатывается схема
расчётов с увеличенным числом групп нейтронов, в том числе до трёх в тепловой области
энергий. Отработана модель ВВЭР с распределенной нейтронной кинетикой.
Программа позволяет моделировать нестационарные эксперименты на малых уровнях мощности, в частности, моделировать показания реактиметров в экспериментах со
сбросом стержней аварийной защиты и отдельных компенсирующих групп.
Реализован вариант программы САПФИР_95&RC_ВВЭР для мелкосеточного трехмерного расчёта потвэльного энерговыделения. Для реализации этих возможностей внесены
соответствующие изменения и в процедуру подготовки малогрупповых констант (программ
САПФИР_95) и в реакторную программу САПФИР_95&RC_ВВЭР.
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Комбинированный метод расчёта потвэльного энерговыделения
в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР
В комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР, аттестованном в Ростехнадзоре РФ для
расчёта нейтронно-физических характеристик реакторов типа ВВЭР, расчёт потвэльного
энерговыделения основывается на суперпозиции микрораспределения потока нейтронов
в кассете и макрораспределения по реактору в целом (далее «метод суперпозиции»). Микрораспределения рассчитываются с использованием программы САПФИР_95 на основе
решения уравнения переноса в бесконечной решетке ТВС методом ВПС, а изменения макропотока по активной зоне рассчитываются в диффузионном приближении по программе
RC_ВВЭР в 24-х точках в двухгрупповом диффузионном приближении.
Этот метод обеспечивает оперативный расчёт потвэльного энерговыделения при
приемлемой точности. Однако он имеет ограничения. В частности, такой подход не может
корректно учесть влияние конструкционных особенностей элементов бокового отражателя на энерговыделение в твэлах на границе активной зоны.
Для дальнейшего повышения точности расчёта потвэльных характеристик и контроля
погрешности этих расчётов, в комплекс программ САПФИР_95&RC_ВВЭР введена возможность решения уравнения диффузии нейтронов на правильной гексагональной конечно-разностной сетке, соответствующей решётке твэлов в активной зоне (далее «прямой метод»).
Прямой, потвэльный, метод расчёта более сложен и громоздок, поскольку использует решение уравнения диффузии на мелкой сетке, соответствующей шагу решетки твэлов,
что ведет к увеличению времени, затрачиваемого на расчёт одного состояния реактора. У
прямого метода есть и более существенный недостаток, связанный с методической погрешностью расчёта диффузионного приближения при моделировании выгорания СВП и твэгов.
Поэтому в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР предложена и реализована «комбинированная» схема расчёта. Выгорание рассчитывается методом суперпозиции и является входными данными при проведении расчёта микрополей энерговыделения на мелкой
сетке [11]. Кроме распределения выгорания на основе расчёта методом суперпозиции получаются распределения температуры топлива и плотности теплоносителя, которые также
являются входными данными при расчёте потвэльных энерговыделений на мелкой сетке.
Такой подход позволяет уменьшить объём рассчитываемых параметров и дает возможность оперативно проводить трехмерные расчёты потвэльного энерговыделения без
сложного расчёта обратных связей, проблем моделирования выгорания твэгов и СВП, а также моделирования перегрузок ТВС.
В комбинированном методе при подготовке малогрупповых констант твэлы кассеты
объединяются в несколько зон с разными диффузионными свойствами, в зависимости от
типа твэл и твэг и их расположения в кассете. Выделены зоны для ПЭЛ и межкассетного зазора. Таким образом, кассета моделируется целым набором диффузионных констант. Малогрупповые константы для всех зон кассеты вычисляются на основе спектральных расчётов
решетки ТВС программой САПФИР_95.
Константы элементов бокового отражателя рассчитываются также с использованием
программы САПФИР_95 на основе модели, учитывающей его конструкционные особенности.
При реализации комбинированного метода расчёта в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР был разработан пакет вспомогательных программ [12], который позволил довести технологию расчётов до инженерного уровня.
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Конечный результат расчёта – архив распределения линейной тепловой нагрузки твэлов
и других потвэльных характеристик, требуемых для теплотехнических и прочностных расчётов.

Заключение
Комплекс программ САПФИР_95&RC_ВВЭР после аттестации в Ростехнадзоре более
десяти лет успешно используется для обоснования нейтронно-физических характеристик
реакторов типа ВВЭР, а также для подготовки нейтронно-физических моделей при анализах
безопасности с использованием РК КОРСАР. С учётом этого он взят за основу для развития
при переходе на перспективные виды топлива, внедряемые и планируемые для использования в ВВЭР. Развитие комплекса связано, в первую очередь, с использованием современных оценок ядерных данных, а также с повышением детальности описания диффузии
нейтронов в реакторе.
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4.2 Отработка технологии расчётных исследований
по анализу безопасности при реактивностных авариях
с использованием сопряжённой нейтронно-физической
и теплогидравлической модели комплекса программ
САПФИР-КОРСАР
В.Г. Артёмов, Л.М. Артёмова, В.Г. Коротаев, П.А. Михеев
В 2016 году закончен цикл работ, выполненных по теме «Отработка технологии расчётных исследований по анализу безопасности при реактивностных авариях с использованием полномасштабной расчётной модели на материалах испытаний реакторной установки
(РУ) стенда КВ-2». На базе кода КОРСАР/BR разработана сопряжённая нейтронно-физическая и теплогидравлическая модель РУ с пространственным описанием активной зоны и
возможностью расчёта температурного состояния твэл в динамических режимах с поячейковым описанием наиболее напряженных ТВС. Предложена методика исследования границ
устойчивости РУ методом анализа неопределённостей и чувствительности с использованием полномасштабной модели РУ. Технология расчётных исследований апробирована на
примере задач по анализу реактивностных аварий и режимов с гидродинамической неустойчивостью.

Краткая характеристика расчётной модели
Расчётная модель разработана на базе кодов САПФИР_ВВР95-RC и КОРСАР/BR, верифицированных и аттестованных в Ростехнадзоре для расчёта транспортных реакторов и
реакторов ВВЭР [1, 2, 3].
Разработанная модель имеет ряд преимуществ перед известными отечественными
моделями, которые вплоть до настоящего времени используются для обоснования безопасности реакторов транспортного назначения:
−

модель позволяет детально моделировать процессы в первом контуре РУ с
описанием процессов в активной зоне в пространственном трехмерном приближении, в отличие от традиционно используемых моделей с описанием нейтронной кинетики в точечном приближении;

−

трёхмерная модель динамики активной зоны дополнена модулями расчёта
энерговыделения и температурных характеристик твэлов в поячейковом потвэльном приближении, что принципиально отличает разработанную модель
от моделей «горячего» канала, используемых в настоящее время при обосновании проектов РУ;

−

в схему расчётов включены вспомогательные программные средства, обеспечивающие математическую обработку результатов расчётов при использовании метода анализа неопределенностей и чувствительности (АНЧ) [4, 5] и программы обработки и визуализации результатов расчётов.

Результаты численного моделирования экспериментальных режимов, выполненных
в процессе испытаний активной зоны стенда КВ-2, показали, что разработанная на базе КП
КОРСАР-САПФИР сопряженная теплогидравлическая модель РУ с 3-х мерной простран-
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ственной нейтронной кинетикой открывает новые возможности для анализа таких режимов. Она даёт возможность восполнить недостающее звено при анализе реактивностных
аварий и исследованиях устойчивости РУ, которые до настоящего времени проводились с
использованием моделей с точечной нейтронной кинетикой.

Использование метода АНЧ для исследования границ устойчивости РУ
При использовании метода АНЧ изначально предполагается, что параметры расчётной модели, а также зафиксированные на опыте экспериментальные данные имеют погрешность. Вследствие этого и результаты расчётных исследований получаются с той или
иной степенью неопределенности.
Проведение анализов безопасности методом АНЧ предполагает варьирование параметров расчётной модели, влияющих на поведение нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик реактора, определяющих безопасные пределы его эксплуатации.
Как показали результаты испытаний РУ стенда КВ-2, гидродинамическая нестабильность расхода теплоносителя проявляется в режимах, в которых на выходе из наиболее
напряжённых ТВС имеет место кипение теплоносителя. Интенсивность кипения зависит от
нескольких параметров: исходного давления газа в ПГКД, температуры крышки ПГКД, температуры и давления теплоносителя на выходе активной зоны. Кроме того, известно, что на
стабильность могут влиять также факторы, определяемые конструктивными особенностями активной зоны: распределение энерговыделения, соотношение гидравлических сопротивлений в каналах активной зоны, и др.
Все эти параметры моделируются с определённой погрешностью, поэтому для надежной оценки влияния каждого из перечисленных факторов на теплогидравлическую
неустойчивость предложено использовать метод АНЧ. Определённый опыт решения подобной задачи с использованием КП КОРСАР/САПФИР получен в расчётных исследованиях
реакторов типа ВВЭР [6].
В классической постановке применение метода АНЧ позволяет получить трубку неопределённости, которая интерпретируется как погрешность результатов расчётов при
известных неопределённостях расчётной модели. При этом неопределённости расчётной
модели включают и неопределённости исходных данных, и неопределённости математических моделей.
Для исследования границ устойчивости РУ предлагаемый метод АНЧ используется в
несколько видоизмененной постановке. Задачами исследования являются:
−

анализ выявленных в процессе испытаний и иных возможных факторов, которые повлияли на устойчивость РУ;

−

проверка и обоснование технических решений, которые были приняты в процессе испытаний для снижения вероятности проявления гидродинамической
неустойчивости при эксплуатации РУ.

При решении первой задачи моделировался выбранный экспериментальный режим
и оценивалась чувствительность результатов расчётов к вариациям параметров модели и
параметров исходного состояния, которые могли влиять на устойчивость РУ. На этом этапе
проверялась также реалистичность модели условие применения метода АНЧ, которое состоит в том, что при выбранных варьируемых параметрах и достаточном числе расчётов в
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серии реализуются характерные особенности исследуемого режима – в нашем случае явления неустойчивости, зарегистрированные в эксперименте.
С использованием специализированных вспомогательных программ [5] выполнялась
статистическая обработка результатов расчётов, которая позволила получить коэффициенты корреляции между варьируемыми параметрами и параметрами, характеризующими
уровень неустойчивости, и выявить главные факторы, влияющие на устойчивость работы РУ.
На втором этапе проведены расчёты для проверки эффективности технических решений, направленных на повышение устойчивости. Применительно к исследованию устойчивости в данном экспериментальном режиме задача была сформулирована так: необходимо
показать, что принятые в процессе испытаний установки ТМ-4 на стенде КВ-2 технические
решения, такие как, увеличение давления и, соответственно, величины недогрева теплоносителя до кипения за счёт дополнительной загрузки газа и предварительного прогрева
крышки ПГКД – повышают устойчивость работы РУ.
С этой целью дополнительно выполнены три серии расчётов при вариации тех же
параметров расчётной модели, что и в расчётах первого этапа, но с фиксированными исходными условиями:
−

с увеличенным значением начального давления газа;

−

с увеличенным значением начального давления газа и максимальным значением температуры крышки;

−

с более высоким положением КГ для уменьшения неравномерности распределения поля энерговыделения по высоте активной зоны.

Эффективность каждого из предложений при проведении расчётных исследований
методом АНЧ оценивалась по уменьшению, в сравнении с исходной серией расчётов, числа
вариантов, в которых проявились явления неустойчивости.
С использованием предложенной технологии отработаны следующие составляющие
расчётного анализа устойчивости методом АНЧ:
1. На многоканальной по теплогидравлике и трёхмерной нейтронно-физической
расчётной модели активной зоны выполнено детальное моделирование эксперимента, в котором на опыте была зафиксирована колебательная неустойчивость
нейтронной мощности и расходов теплоносителя в измерительных ТВС, подтвердившее адекватность расчётной модели при воспроизведении особенностей поведения РУ в данном эксперименте. На основании анализа полученных результатов
сделан вывод, что наибольшая неустойчивость реализуется в четырёх экспериментальных ТВС, которые снабжены датчиками для измерения температур и расходов теплоносителя, и которые по гидравлическим характеристикам отличаются
от штатных каналов. Межканальная неустойчивость в каналах основного массива
активной зоны проявляется в виде колебаний расхода небольшой амплитуды. Характер гидродинамической неустойчивости РУ в этом режиме соответствует типу
плотностных волн.
2. Выполнен расчётный анализ с применением метода АНЧ для выявления факторов, влияющих на устойчивость РУ. В расчётной модели варьируемые параметры,
которые могут влиять на устойчивость исследуемого режима, были разделены на
две группы. В первую группу включены параметры состояния РУ: начальная загрузка газа, температура теплоносителя на входе в активную зону, положение ПКГ, тем-
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пература крышки ПГКД. Во вторую группу включены параметры модели: коэффициент межфазного трения и доля тепла, идущая на генерацию пара. Эти параметры
и диапазон их варьирования были выбраны на основе расчётов, выполненных на
предварительном этапе.
3. В качестве исследуемых переменных, по которым оценивается уровень нестабильности РУ, были выбраны рассчитанные интегральные и локальные характеристики РУ: интегральная мощность РУ, расход и температура теплоносителя, температура топлива в твэлах экспериментальных ТВС. Для каждого варианта расчёта по
каждой из указанных характеристик рассчитывались интегральные параметры колебаний (ИПК), характеризующие амплитуду колебаний и длительность процесса
неустойчивости. При анализе результатов в тех вариантах расчёта, в которых ни по
одному из контролируемых параметров колебания в расчёте не были зарегистрированы, РУ считалась стабильной. Чем больше результирующее значение функции
ИПК, тем выше оценивался уровень нестабильности РУ. По отношению к этим величинам вычислялись коэффициенты чувствительности и коэффициенты корреляции. Статистическая обработка результатов выполнялась с помощью программы
ПАНДА [5]. Результаты анализа коэффициентов корреляции, подтвердили, что наиболее значимыми параметрами состояния, оказывающими существенное влияние
на уровень устойчивости РУ являются: начальная загрузка газа, температура крышки ПГКД. Кроме того, значимыми оказались и коэффициенты корреляции для параметра, характеризующего высотный профиль энерговыделения.
4. Эти параметры выбраны для дополнительного анализа. С использованием разработанной расчётной модели проведены проверочные расчёты, чтобы количественно оценить эффективность принятых и возможных дополнительных технических решений для исключения вероятности возникновения неустойчивости.
На основе анализа результатов расчётов сделаны следующие заключения.
Повышение начального давления и повышение температуры крышки ПГКД перед
выводом РУ на номинальный уровень мощности способствует снижению неустойчивости РУ. Количество расчётов, в которых зарегистрирована неустойчивость
снизилось с 55 % до 40 %.
Для установки стенда КВ-2 важным фактором с точки зрения повышения устойчивости является форма поля энерговыделения, на которую главным образом влияет взаимное положение ЦКГ и ПКГ. Показано, что при более высоком положении
ПКГ, что соответствует отравленному состоянию РУ, максимум энерговыделения
смещается к центру активной зоны, в результате число вариантов расчёта с нестабильностью снижается до 15 %, а при полном выводе ПКГ режим проходит без явлений неустойчивости. С учётом полученных результатов сделано заключение, что
эффективной мерой для снижения гидродинамической неустойчивости РУ было
бы уменьшение перекоса энерговыделения по высоте путем изменения профилирования топлива в ТВС активной зоны так, чтобы уменьшить энерговыделение в
нижней половине активной зоны и увеличить в верхней.

Исследование температурного состояния твэлов в режимах с падением
частей КГ и явлениями неустойчивости
Сопряженная Н/Ф и Т/Г модель для расчёта температурного состояния твэлов при моделировании теплогидравлики ТВС в поячейковом приближении в динамических режимах
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разработана с использованием кодов САПФИР_ВВР95-RC и КОРСАР/BR. Включение такой
модели в схему расчётов реактивностных аварий и исследований устойчивости активной
зоны является логичным и необходимым звеном в цикле работ по отработке технологии
сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических расчётов в реалистическом
приближении.
В настоящее время при анализе безопасности общепринятым является использование для оценки температурного состояния твэлов модели «горячего» канала. В этом подходе
в течение всего исследуемого режима наряду с полной моделью активной зоны рассматривается выделенный твэл. Теплоноситель, охлаждающий выделенный твэл, моделируется с
помощью канала, гидравлически эквивалентного полной сборке. Энерговыделение в твэле
«горячего» канала задается с учётом коэффициентов неравномерности энерговыделения и
инженерного коэффициента запаса.
При обосновании активных зон транспортных реакторов модель «горячего» канала
до сих пор применяется в сочетании с точечной нейтронной кинетикой. В силу описанных
особенностей степень консерватизма модели «горячего канала» может быть весьма существенна, особенно при использовании упрощенных моделей с точечной нейтронной кинетикой. Поэтому поиск подходов, позволяющих оценить, а в перспективе и уменьшить консерватизм проектных расчётов является актуальной задачей.
В работах [7, 8] предложено для оценки температурного состояния твэлов в динамических режимах использовать методику, развитую для расчёта пучков твэлов в стационарных режимах. В этом случае выполняется расчёт ТВС, в которой под общим перепадом
давления находится проточная часть всей сборки, а каждый твэл этой сборки моделируется
отдельно, с индивидуальным заданием энерговыделения.
В рамках разработанного подхода при расчёте конкретного аварийного режима последовательно выполняются следующие операции:
−

с использованием комплекса программ САПФИР_ВВР95-RC проводится нейтронно-физический расчёт исходного стационарного состояния и готовятся
все необходимые файлы с 3-хмерной нейтронно-физической моделью активной зоны для кода КОРСАР/BR;

−

с помощью РК КОРСАР/BR проводится расчёт заданного режима с использованием сопряженной нейтронно-физической и теплогидравлической модели
активной зоны в поканальном приближении; определяются наиболее энергонапряженные ТВС и производится запись во внешние файлы значений интегральных теплогидравлических и нейтронно-физических параметров этих ТВС
на заданном промежутке времени;

−

производится восстановление потвэльного энерговыделения для выделенных
ТВС на основе зафиксированных в ходе поканального расчёта значений малогрупповых потоков нейтронов и рассчитанных заранее по программе САПФИР_95 относительных распределений скоростей деления в твэлах;

−

с помощью кода КОРСАР/BR производится расчёт потвэльных характеристик,
выделенных ТВС в поячейковом приближении в граничных условиях по параметрам теплоносителя (температура, давление) с использованием восстановленного поля энерговыделения в твэлах.

Для апробации разработанной схемы расчётов выбраны два эксперимента, выпол-
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ненные в процессе испытаний РУ на стенде КВ-2.
В первом эксперименте имитируется авария с падением одной из частей КГ с последующим восстановлением температуры теплоносителя на выходе РУ, соответствующей
исходному состоянию с помощью регулятора. Этот режим характеризуется значительной
азимутальной неравномерностью распределения энерговыделения и, соответственно, существенным различием в температурном состоянии твэлов, расположенных в разных секторах активной зоны.
Система внутриреакторного контроля и регистрации, которой снабжена стендовая
установка, обеспечила возможность верификации точности расчёта как интегральных параметров РУ, так и локальных характеристик ТВС (энерговыделения, температуры теплоносителя и топлива), расположенных в возмущенном и невозмущенном секторах активной
зоны.
Исследование температурного состояния твэлов выполнено с использованием верифицированной модели для численного эксперимента, в котором, в отличие от натурного,
ограничения на исходный уровень мощности не накладывались.
Анализ такого режима с использованием традиционного подхода требует обоснования консерватизма выполненных расчётов, что при использовании точечной модели кинетики и модели «горячего канала», используемых в рамках традиционного подхода является
сложной и неоднозначной задачей.
Для оценки консерватизма наряду с моделированием потвэльных параметров ТВС
проводился расчёт эквивалентного твэла «горячего» канала. В качестве граничных условий
для «горячего» канала использовались давление теплоносителя на выходе ТВС и расход теплоносителя, такие же, как и в потвэльном расчёте ТВС. Инженерный коэффициент запаса для мощности ТВС был выбран с учётом коэффициента неравномерности потвэльного
энерговыделения в данной ТВС.
Программы обработки и визуализация результатов расчётов, включенные в комплекс
программ, позволили на картограммах увидеть картину распределения температурного
поля в ТВС и выделить твэлы, в которых достигаются максимальные значения параметров,
определяющих теплотехническую надёжность активной зоны РУ.
Расчётные исследования показали, что в реактивностных авариях с падением отдельных частей КГ или несанкционированном извлечении КГ усугубляющим фактором является
возникновение явлений неустойчивости при высокой неравномерности поля энерговыделения в активной зоне, характерной для данного типа аварий.
Возможности расчётной модели для исследования температурного состояния твэлов
в режимах с неустойчивостью продемонстрированы при моделировании экспериментов, в
которых выявлена и исследована в процессе испытаний РУ стенда КВ-2 гидродинмическая
нестабильность циркуляции теплоносителя первого контура.
В ТОБ РУ такие режимы отнесены к потенциально опасным из-за возможности возникновения кризиса теплоотдачи в каналах, в которых развивается неустойчивость расхода теплоносителя. При использовании для таких задач традиционной методики анализа
теплотехнической надёжности – расчёт первого контура с представлением активной зоны
несколькими эквивалентными каналами, моделирование изменения мощности в приближении точечной модели нейтронной кинетики и последующий анализ температурного со-
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стояния твэлов по модели «горячего» канала либо с использованием программы для стационарных расчётов пучка твэлов – достаточно сложно обосновать степень консерватизма
полученных результатов.
Расчётные исследования показали, что для таких режимов трёхмерная модель с потвэльным расчётом выделенных ТВС позволяет сделать анализ температурного состояния
твэлов более простым и наглядным, а значит и более надёжным.

Заключение
Проведенная работа на конкретных примерах показала возможность реалистического моделирования процессов в РУ с естественной циркуляцией с использованием комплекса программ САПФИР-КОРСАР, единственного на сегодняшний момент в РФ аттестованного
комплекса программ для сопряженных нейтронно-физического и теплогидравлического
расчётов транспортных реакторов.
Отработанная технология расчётных исследований на основе реалистического расчётного моделирования и метода АНЧ продемонстрирована на примере исследования границ устойчивости установки КВ-2.
Возможность реализации и эффективность методики анализа температурного состояния твэлов на основе потвэльной модели ТВС в сравнении с моделью горячего канала
показана при моделировании аварийных режимов с падением частей КГ и явлениями неустойчивости.
Анализ экспериментальных данных показал, что полученная в процессе испытаний
на стенде КВ-2 экспериментальная информация при исследовании устойчивости в сочетании с выработкой и реализацией технических решений, направленных на предотвращение
таких ситуаций, является уникальной для отработки технологии проведения расчётных
анализов в реалистическом приближении. Поэтому разработанная методика расчётов будет использована в работах по подготовке базы данных экспериментальной информации,
полученной во время испытаний РУ стенда КВ-2 и сопровождения испытаний РУ стенда КВ-1
в кампании «3++».
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4.3 Расчётные исследования текущего состояния активной
зоны кампании «3+» стенда КВ-1 и обоснование её
характеристик в последующих циклах испытаний
с использованием комплекса программ
САПФИР_ВВР95-RC и расчётного кода КОРСАР/BR
В.Г. Артёмов, Л.М. Артёмова, Д.Ю. Бессонов, Р.Э. Зинатуллин,
А.С. Иванов, А.С. Карпов, А.Н. Кузнецов

Введение
На стенде КВ-1 проводятся ресурсные испытания активной зоны, характерной особенностью которой является уникальная для транспортных реакторных установок секторная компоновка: один сектор состоит преимущественно из тепловыделяющих сборок (ТВС),
оставленных в активной зоне после предыдущей кампании, другой сектор укомплектован
свежими ТВС, загруженными в ходе частичной перезарядки активной зоны, осуществленной перед началом кампании «3+». Такое решение продиктовано самой постановкой одной
из основных задач текущих испытаний – необходимостью достижения максимально возможной плотности продуктов деления в твэлах.
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Различие размножающих свойств секторов со «свежими» и «выгоревшими» ТВС привело к возникновению существенного «перекоса» энерговыделения, наличие которого нетипично для активных зон транспортного назначения и предъявляет повышенные требования к расчётным программам и методикам, применяемым при оценке характеристик такой
активной зоны.
Для обеспечения правильной интерпретации экспериментальных результатов и
уточнения прогноза изменения нейтронно-физических характеристик проводится расчётное сопровождение испытаний, в ходе которого применяется нейтронно-физическая
модель активной зоны, подготовленная с использованием комплекса программ (КП) САПФИР_ВВР95-RC [1].
При решении задач расчётного сопровождения испытаний отработана методика,
концептуально разделяемая на несколько этапов [2]:
1.

Детальное моделирование экспериментов с расчётом показаний внезонных
и внутризонных детекторов, применяемых на практике (расчёт проводится с
учётом расположения датчиков, а также их конструкции и физических особенностей функционирования).

2.

Сопоставление смоделированных показаний датчиков с зарегистрированными в реальном эксперименте. Выявленное расхождение принимается за общую
погрешность модели.

3.

Расчёт характеристик реакторной установки (РУ) по методикам, аналогичным
методикам, применяемым при проектировании, и сопоставление полученных
результатов с данными Главного конструктора с учётом выявленной на предыдущем этапе погрешности модели.

Следует отметить, что описанный подход получает в каждом конкретном случае свое
воплощение, что отражено, например, в статье, посвященной исследованию влияния пространственных эффектов на результаты измерений эффективности аварийной защиты методом сброса [3]. Подобная модель была использована и при анализе результатов измерения дифференциальной эффективности компенсирующих групп (КГ).

Исследование влияния пространственных эффектов на результаты
измерения дифференциальной эффективности компенсирующих групп
Реализованная в КП САПФИР_ВВР95-RC возможность детального моделирования экспериментов по измерению реактивности в экспериментах со сбросом КГ позволила проанализировать и оценить влияние так называемых пространственных эффектов, выявленных при измерении дифференциальной эффективности отдельных частей КГ.
Проявление пространственных эффектов при измерении введенной реактивности
связано с тем, что после внесения возмущения за время измерения не успевает установиться асимптотическое распределение запаздывающих нейтронов, и поэтому в разных частях
активной зоны нейтронный поток спадает с разной скоростью, что и регистрируется реактиметрами, расположенными в разных местах.
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Время установления асимптотического распределения запаздывающих нейтронов
во многом обусловлено величиной исходного возмущения: чем сильнее возмущение, тем
дольше длится переходный процесс. Поэтому при измерении, например, весов органов
аварийной защиты методом сброса, когда исходное возмущение составляет несколько
βэфф, время установления асимптотического распределения может составлять десятки тысяч секунд. В условиях реального объекта организовать столь длительный эксперимент
невозможно по чисто техническим причинам. Однако при измерении дифференциальной
эффективности КГ исходное возмущение достаточно мало, и для завершения переходного процесса, как показали расчёты, проведенные с использованием КП САПФИР_ВВР95-RC,
достаточно ~100 секунд.
По методике, применяемой на стенде КВ-1, дифференциальная эффективность КГ
вычислялась как отношение скорости изменения показаний реактиметров к скорости изменения положения КГ, т.е. в ходе эксперимента КГ находились в непрерывном движении
и время для установления асимптотического распределения было вообще не предусмотрено. В результате, в некоторых специфических случаях (при измерении дифференциальной
эффективности отдельных половин КГ) наблюдалось проявление пространственных эффектов, которое выражалось в том, что скорости изменения сигналов реактиметров, расположенных с разных сторон активной зоны, могли различаться в 1,5 и более раз.
Прямое численное моделирование эксперимента по трехмерной нестационарной модели активной зоны с имитацией условий измерений и учётом реального расположения датчиков, подключенных к реактиметрам, показало, что проявление пространственных эффектов связано именно с недостаточной временной выдержкой после внесения возмущения.
Использованная расчётная модель позволила не только детально смоделировать поставленные эксперименты, но и вычислить истинную введенную реактивность по разнице
эффективных коэффициентов размножения нейтронов исходного и конечного квазикритических состояний. Это позволило в каждом конкретном случае количественно оценить
влияние пространственных эффектов на результат измерения дифференциальной эффективности.
На основе расчётного моделирования установлено, что при измерении дифференциальной эффективности полных КГ (которая и используется при управлении РУ), а не их половин, пространственные эффекты практически не заметны на фоне измеряемой реактивности. Это связано с симметрией задачи и с большей величиной изменения сигнала при том
же или меньшем перемещении КГ, поскольку эффективность полной КГ больше эффективности её половины. Расчётная модель корректно воспроизвела характерные особенности
поведения показаний детекторов в обеих группах экспериментов: при движении одной половины КГ показания детекторов различаются, при движении полной КГ – близки. При этом,
во втором случае вычисленная по показаниям детекторов реактивность оказалась близка
к истинной, определенной по разности коэффициентов размножения. На основе этого был
сделан вывод о том, что при измерении дифференциальной эффективности полной КГ поправки на влияние пространственных эффектов при использовании принятой методики
измерений можно не вводить.
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Уточнение расчётной модели при исследовании характеристик
РУ в режиме естественной циркуляции теплоносителя первого контура
В 2016 году была значительно увеличена общая продолжительность работы установки в режиме естественной циркуляции теплоносителя первого контура (ЕЦ1). Зарегистрированная экспериментальная информация позволила дополнительно верифицировать
расчётную модель и с её использованием подробно проанализировать влияние эксплуатации РУ в этом режиме на длину кампании и динамику изменения неравномерности энерговыделения. В ходе сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических расчётов,
реализованных на основе взаимодействия КП САПФИР_ВВР95-RC с расчётным кодом КОРСАР/BR [4], была получена зависимость расхода теплоносителя первого контура в режиме
естественной циркуляции от мощности РУ. Определен момент кампании и условия, при которых в ходе нормальной эксплуатации будет реализована наибольшая неравномерность
энерговыделения. Оценена величина эффекта увеличения кампании РУ за счёт перераспределения осколков деления при длительной работе в режиме ЕЦ теплоносителя первого
контура.
С использованием уточненной модели выгорания активной зоны в ходе текущих испытаний выполнены поверочные расчёты накопления продуктов деления в твэлах активной зоны.

Оценка накопления продуктов деления в твэлах
В КП САПФИР_ВВР95-RC реализована возможность расчёта потвэльного выгорания
активной зоны. Потвэльный расчёт выгорания основан на предположении, что плотность
потока нейтронов в каждом конкретном твэле в каждый момент времени можно представить в виде суперпозиции поканального макрораспределения потока нейтронов, полученного в результате расчёта реактора в диффузионном приближении по программе RC, и
микрораспределения потока нейтронов внутри ТВС, полученного в результате расчёта данной ТВС методом вероятностей первых столкновений по программе САПФИР_ВВР95. Путём
интегрирования энерговыделения в данном твэле за все прошедшее время эксплуатации
определяется энерговыработка, которая пропорциональна плотности продуктов деления.
Коэффициент пропорциональности рассчитывается также по программе САПФИР_ВВР95.
По результатам прогнозного потвэльного расчёта выгорания активной зоны кампании «3+» было определено, что максимальной плотности продуктов деления можно достичь
при условии максимального увеличения доли режима ЕЦ1 в оставшихся циклах испытаний.

Расчётная оценка текущего теплотехнического состояния активной
зоны и расчёты в обоснование работы установки за пределами
кампании «3+»
На основе моделирования реального графика работы установки с использованием
КП САПФИР_ВВР95-RC были получены распределения энерговыделения, соответствующие
состояниям, в которых были проведены теплотехнические исследования, а также состояниям, которые будут реализованы в последующих циклах испытаний, в том числе, состоянию
с максимальной неравномерностью распределения энерговыделения.
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Основываясь на этих распределениях энерговыделения, сотрудники ОТФИ выполнили расчёты теплофизических характеристик активной зоны кампании «3+» в реализованных в ходе испытаний стационарных состояниях при работе с одним и двумя ЦНПК на БС, с
двумя ЦНПК на МС и в режимах ЕЦ1, а так же прогнозные расчёты стационарных состояний
в конце кампании при работе в режиме ЕЦ1. Результаты расчёта коэффициента запаса по
критической мощности подтвердили теплотехническую надёжность активной зоны, как в
прошедший период эксплуатации, так и в предстоящих циклах испытаний.

Прогнозные расчёты в обоснование эксплуатации РУ
в последующих циклах испытаний
В 2016 году был завершен важный этап ресурсных испытаний активной зоны кампании «3+». На основе обобщения результатов, полученных в ходе расчётного сопровождения, были проведены расчётные исследования по обоснованию продолжения эксплуатации в следующих циклах испытаний. В результате расчётно-экспериментального анализа
текущего состояния РУ было выявлено, что проектные расчёты обладают некоторым запасом консерватизма по отношению к реальному объекту. Результаты прогнозных расчётов
подтвердили выводы, сделанные Главным конструктором при обосновании продолжения
испытаний, что дальнейшая эксплуатация РУ не приведёт к нарушению теплофизических
и нейтронно-физических критериев безопасности. Однако следует отметить, что в настоящий момент активная зона кампании «3+» подошла к тому периоду своего жизненного цикла, когда, как показывают выполненные расчёты, ожидаются существенные изменения её
нейтронно-физических характеристик, связанные с перестроением полей энерговыделения из-за перехода на управление с использованием центральной КГ. В этих условиях предсказательная способность расчётной модели может быть хуже, чем на предыдущих этапах
испытаний. Поэтому для обеспечения безопасности эксплуатации расчётное обоснование
должно быть подтверждено последующими результатами измерений и дополнительными
расчётными исследованиями.
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4.4 Развитие комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР.
Сервисные программные средства для подготовки
расчётных моделей и анализа результатов расчётов
потвэльного энерговыделения
В.Г. Артёмов, Л.М. Артёмова, А.Н. Кузнецов, П.А. Михеев
Для обоснования безопасности реакторов, в том числе ВВЭР, требуются данные о линейной нагрузке твэлов и выгорании топлива в таблетках, которые получаются из расчёта
потвэльного энерговыделения.
В аттестованной в Ростехнадзоре версии комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР
[1] расчёт потвэльного энерговыделения проводится методом суперпозиции, который основывается на представлении решения уравнения диффузии нейтронов в реакторе в виде
суперпозиции микрораспределения потока нейтронов в кассете и макрораспределения
потока нейтронов по реактору в целом. При этом микрораспределения потока нейтронов
в ячейках ТВС (по сути скорости реакций в твэлах) рассчитываются на этапе подготовки малогрупповых констант с использованием спектральной программы САПФИР_95 [2]. Макрораспределения потока нейтронов по реактору рассчитываются по программе RC_ВВЭР в
диффузионном приближении на конечно-разностной сетке с 24-мя точками на ТВС.
Полученные распределения потвэльного энерговыделения используются для вычисления линейной нагрузки твэлов и выгорания топлива в таблетках. По результатам расчётов
формируется бинарный архив потвэльных характеристик, в котором, помимо этого, хранятся данные по температуре топлива и оболочек твэлов.
На рисунке 1 представлена схема получения архива потвэльных характеристик, реализованная в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР.
Расчёт
нейтронно-физических
характеристик ячеек
Программа САПФИР

Архив
результатов расчётов
характеристик
ячеек

Подготовка
констант
Программа
Sapf_GP

Библиотека
малогрупповых
констант и скоростей
реакций в твэлах

Расчёт
реактора

Архив
покасетного
и потвэльного
энерговыделения

Восстановление
потвэльного
выгорания
Программа
Burpin

Архив
потвэльного
выгорания

Программа RC

Создание архива
потвэльних
характеристик
Программа Monitor

Архив
потвэльных характеристик:
линейной нагрузки, выгорания,
температур топлива и оболочек

Рисунок 1 – Схема получения архива потвэльных характеристик, реализованная
в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР
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При создании архива используются следующие программы:
−

САПФИР_95 – для расчёта нейтронно-физических характеристик ТВС;

−

Sapf_GP [3] – для подготовки библиотеки малогрупповых констант;

−

RC_ВВЭР

– для реакторного расчёта;

−

Burpin

– для восстановления архива потвэльного выгорания;

−

Monitor

– для создания конечного архива потвэльных характеристик.

На приведённой схеме конечным результатом стационарного расчёта выгорания
активной зоны является архив потвэльного энерговыделения, с использованием которого сервисная программа Burpin формирует архив с распределением выгорания в твэл. На
основе этих промежуточных архивов программой Monitor формируется архив потвэльных
характеристик, предназначенный для последующего анализа теплофизических и прочностных характеристик твэлов.
Сервисные программы для САПФИР_95
SCG5W
Программы
подготовки
данных (пред- Подготовка расчётпроцессоры) ной модели ячеек

Сервисные программы для RC_ВВЭР

Sapf_GP

Model Creator

Формирование
библиотеки
констант

Создание расчётной модели
активной зоны

SCG5W

OSK

Визуализация
Визуализация результатов расчёта
данных из выходного
нейтронно-физических характеристик
текстового файла
ячеек
программы RC_ВВЭР
LzVisual
Программы
представления
и анализа
результатов
расчёта
(постпроцессоры)

DiffusionArchiveViewer

Визуализация
данных из архива
потвэльных
характеристик

Extractor

Визуализация
высотного
Визуализация
распределения
данных из всех
нерговыделения и
текстовых
и бинарных
выгорания в ТВС или
в твэлах из бинарных файлов программы
RC_ВВЭР
файлов программы
RC_ВВЭР
DrawCartogramm

Программа просмотра малогрупповой
библиотеки констант

Visarh

ReactorView
Полномасштабное

Представление
потвэльное
текстовых данных
представление
полей
в виде картограмм
любой конфигурации энерговыделения
и выгорания

Рисунок 2 – Сервисные программы для сопровождения расчётов по комплексу программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

113

4. Нейтронно-физические и теплофизические исследования

Для того, чтобы сформировать архив потвэльных характеристик, на промежуточных
этапах пользователю приходится иметь дело с несколькими программами и большим количеством информации, представленной в виде текстовых и бинарных файлов. Для автоматизации работы по созданию расчётных моделей, визуализации и анализу результатов
расчётов были созданы сервисные программы, которые значительно облегчают работу с
входными и выходными данными.
На рисунке 2 представлено краткое описание сервисных программ, разработанных
для сопровождения расчётов по комплексу САПФИР_95&RC_ВВЭР.
Модели ячеек для расчёта по программе САПФИР_95 формируются с использованием комбинаторной геометрии. Для проверки правильности описания геометрии в моделях
разработана программа SCG5W. На рисунке 3 показан вид главного окна программы SCG5W
с открытыми расчётными моделями ячеек: ячейки реактора ВВЭР-1000 в сегменте 60°, кассеты АРК ВВЭР-440 (в сегменте 30°) и расчётной ячейки бокового отражателя для реактора
ВВЭР-1000 (в сегменте 30°). На расчётных моделях геометрическими фигурами показаны
конструкционные элементы ячеек (твэлы, твэги, направляющие каналы и т.д.). Разными цветами обозначены различные регистрационные зоны ячеек(1).
Программа SCG5W не только облегчает подготовку моделей для расчёта по программе САПФИР_95, но также позволяет проводить анализ результатов расчётов нейтронно-физических характеристик ячеек, отображая их на заданной во входном файле геометрии.

Рисунок 3 – Вид рабочего окна программы SCG5W.
Расчётные модели ячеек: кассеты ТВС реактора ВВЭР-1000, кассеты АРК реактора ВВЭР-440
и ячейки бокового отражателя реактора ВВЭР-1000
После проведения расчётов ячеек по программе САПФИР_95 с использованием программы Sapf_Gp производится формирование библиотеки малогрупповых диффузионных
констант для реакторной программы RC_ВВЭР.
1
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Для просмотра полученной библиотеки используется программа Diffusion
ArchiveViewer. С помощью этой программы можно вывести в виде графиков зависимости
нейтронно-физических характеристик ячеек от выгорания.
Для подготовки расчётной модели активной зоны и формирования входных файлов
для реакторного расчёта по программе RC_ВВЭР была создана программа Model Creator
(далее MC). Вид рабочего окна программы представлен на рисунке 4. MC позволяет визуализировать процесс подготовки расчётной модели и на базе графически заданной модели
формировать входные текстовые файлы для программы RC_ВВЭР. Во время работы программа проверяет корректность вводимых данных и сообщает пользователю о допущенных ошибках, если такие имеются.
Процесс визуального формирования расчётной модели с помощью программы MC
проходит в несколько этапов. Пользователь последовательно задает картограмму загрузки
активной зоны и каналы, моделирующие боковой отражатель (пример картограммы представлен на рисунке 4), определяет материальный состав ТВС. Далее формируется картограмма расположения групп ОР СУЗ в активной зоне и картограмма перегрузки на следующую
топливную кампанию.
С помощью программы MC пользователь может также подготовить входные файлы
для типовых задач стационарного расчёта активной зоны. Полностью готовая к расчёту модель сохраняется в нужной директории.

Рисунок 4 – Вид рабочего окна программы Model Creator.
Формирование картограммы загрузки активной зоны
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Проводя расчёты нейтронно-физических характеристик активной зоны, расчётчик часто сталкивается с необходимостью сравнивать разные расчётные состояния, либо
сравнивать результаты расчёта с экспериментом. Для визуализации и анализа результатов
расчётов покассетных распределений нейтронно-физических характеристик (энерговыделения, выгорания и т.д.) разработана программ ОСК. Программа работает с выходными
текстовыми файлами программы RC_ВВЭР или с текстовыми файлами с разделителями в
формате CSV. Пример рабочего окна, в котором выведены результаты сравнения двух картограмм, представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Вид рабочего окна программы ОСК.
Сравнение картограмм распределений энерговыделения

Рисунок 6 – Вид рабочего окна программы LzVisual.
Сравнение высотных распределений относительного энерговыделения в твэл
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Для визуализации и сравнения высотных распределений нейтронно-физических характеристик разработана программа LzVisual. Программа позволяет анализировать высотные распределения как в ТВС, так и в твэлах. В качестве входных файлов программа LzVisual
использует бинарные архивы, созданные программой RC в процессе расчётов. При анализе
потвэльных характеристик программа позволяет найти максимальные абсолютные и относительные отклонения результатов расчётов в твэлах каждой ТВС и выдает эту информацию
в текстовом виде. Пример работы с программой LzVisual при сравнении результатов расчётов относительного энерговыделения в твэлах ТВС показан на рисунке 6.
Для представления любых потвэльных или покассетных характеристик, заданных в
текстовом виде, на картограммах различных конфигураций (задаваемых пользователем
с помощью шаблона) создана программа DrawCartogram. Такое представление особенно
необходимо при сравнении расчётных данных с экспериментальными значениями, которые, как правило, представлены в текстовом виде. На рисунке 7 показано рабочее окно программы DrawCartogra на котором с одной стороны задан шаблон картограммы, а с другой
– вывод на этой картограмме текстовой информации, полученной с помощью программы
LzVisual.

Рисунок 7 – Работа с программой Draw Cartogram.
Слева – шаблон картограммы активной зоны реактора ВВЭР-1000,
справа – представление на шаблоне текстовой информации.
Распределения потвэльного энерговыделения по активной зоне можно визуализировать с помощью программы Reactor View. Пример такого сравнения представлен на рисунке 8.
При сравнении результатов расчётов программа отображает процент твэлов, попавших в определённый диапазон погрешности расчётов, которая отражается цветовой шкалой. В данном примере твэлы с максимальным расхождением значения энерговыделения в
двух расчётах расположены очень локально – в большинстве случаев в областях, где велик
градиент потока. В частности, максимальное расхождение достигнуто в твэлах ТВС, расположенных на границе с боковым отражателем. У 80 % всех твэл отклонение между результатами расчётов не превысило 2 %.
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Рисунок 8 – Работа с программой ReactorView. Сравнение распределений потвэльного
энерговыделения. На картограмме цветом представлено отклонение в каждом твэле
Для детального анализа потвэльного энерговыделения в конкретной ТВС разработана программа Extractor. Эта программа позволяет работать со всеми бинарными выходными архивами программы RC_ВВЭР, что позволяет проводить анализ всех получаемых RC_
ВВЭР результатов расчётов. На рисунке 9 представлено сравнение с помощью программы
Extractor результатов расчётов относительного потвэльного энерговыделения в ТВС.

Рисунок 9 – Работа с программой Extractor.
Cравнение распределений относительного потвэльного энерговыделения в ТВС
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Для работы с архивом потвэльных характеристик, который является конечным продуктом статического нейтронно-физического расчёта активной зоны, разработана программа VisArh. Программа может представлять результаты расчёта распределения линейной нагрузки в твэлах и выгорания топлива в таблетках в виде картограмм и графиков.
На рисунках 10, 11 и 12 показаны примеры представления полученных потвэльных характеристик в виде, принятом для расчётов реакторов ВВЭР при обосновании безопасности (теплотехнической надёжности) работы твэлов с помощью программы VisArh.

Рисунок 10 – Работа с программой VisArh. Вывод максимальных по ТВС значений
линейной тепловой нагрузки (Ql) в твэлах на картограмме активной зоны

Рисунок 11 – Работа с программой VisArh.
Максимальные по высоте распределения линейной нагрузки твэлов и твэгов
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Рисунок 12 – Работа с программой VisArh.
Диапазон изменения линейных нагрузок твэлов и твэгов ТВС
разного срока эксплуатации в ходе выгорания загрузки
Помимо полученных результатов расчётов программа VisArh отображает значения
лимитных кривых для потвэльных характеристик, непревышение которых является приемочным критерием при обосновании работоспособности твэлов [4].
Таким образом, разработанные сервисные программы позволяют автоматизировать
весь процесс стационарного расчёта нейтронно-физических характеристик активной зоны
от подготовки расчётных моделей до анализа и представления в отчётах полученных результатов, создавая тем самым необходимый пользовательский интерфейс для проведения
серийных инженерных расчётов.
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Теплофизические исследования
4.5 Научно-исследовательские разработки ОТФИ
Ю.А. Мигров
Важнейшим направлением работ ОТФИ в 2016 году являлась научно-техническая
поддержка эксплуатации системного расчётного кода (РК) КОРСАР в проектно-конструкторских организациях. По заказу АО «ОКБМ Африкантов» осуществлялась верификация
объединенного программного комплекса КОРСАР/BR-КУПОЛ на основе экспериментов,
проведенных на стендах СПОТ и САР, моделирующих системы реакторной установки (РУ)
КЛТ-40С. В рамках сопровождения эксплуатации РК КОРСАР/ГП в АО «АТОМПРОЕКТ» были
выполнены работы по совершенствованию интерфейса объединенного комплекса КОРСАР/ГП-КУПОЛ, а также в эту проектную организацию передана технология анализа неопределенностей и чувствительности.
В 2016 году завершены работы по верификации кода КОРСАР/ГП на основе экспериментов, полученных на интегральном электрообогреваемом стенде ATLAS (институт KAERI,
Южная Корея). В течение 2015–2016 годах в режиме стандартных проблем безопасности (с
выполнением «слепых» претестовых и посттестовых расчётов) проведены верификационные работы по восьми экспериментам, имитирующим аварийные режимы Южно-корейского проекта РУ APR1400 с разнообразными отказами оборудования, в том числе, с течами
теплоносителя первого контура.
Значительный объём работ был выполнен в 2016 году по развитию CFD-модуля, предназначенного для численного моделирования процессов тепломассопереноса в проточной
части элементов оборудования в 3D-приближении. CFD-модуль базируется на балансном
методе вложенной границы в идеологии обрезанных граничных декартовых ячеек (Cartesian Cut-Cell). Построение декартовой сетки осуществляется на основе STL-файлов триангуляции границ области моделирования, при этом реализована возможность адаптивного
измельчения сетки в приграничных областях с большим градиентом параметров.
Интегрирование уравнений сохранения по времени осуществляется с использованием неявной схемы второго порядка точности. Аппроксимация диффузионных и конвективных членов выполнена на совмещенной сетке со вторым порядком точности по центрально-разностной схеме и по ограниченной непрерывно дифференцируемой схеме SDPUS-C1,
соответственно. В соответствии с реализуемой в рамках развития кода КОРСАР технологией, CFD-модуль включён в состав функционального наполнения кода КОРСАР как типовой элемент, что в перспективе позволит гибкотопологически включать его (CFD-модуль) в
расчётную модель для воспроизведения пространственных явлений термогидродинамики
одновременно в нескольких элементах оборудования РУ. Важно отметить, что в реализованной численной схеме поле давления на новом временном слое в ячейках 1D и 3D рассчитывается с использованием мономатричного подхода. При этом расчёт объединенного
поля давления осуществляется на основе многосеточного метода одновременно в трехмерной и одномерной областях. Как показали тестовые расчёты, данный приём существенно улучшает сходимость итерационного процесса.
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В 2016 году в рамках развития CFD-модуля проводились следующие работы:
−

разработка и программная реализация методики расчёта нестационарной теплопроводности в теплопроводящих конструкциях методом вложенной границы (с целью последующего сопряжения с CFD-модулем);

−

отработка функционирования РК КОРСАР/CFD в режиме параллельных вычислений на многопроцессорной ЭВМ;

−

верификация РК КОРСАР/CFD на основе экспериментов по перемешиванию теплоносителя в смесительной камере, выполненных на модельном стенде АО
ОКБ «Гидропресс».

Значительный объём работ был выполнен сотрудниками ОТФИ по созданию технологически и конструктивно достаточно сложной экспериментальной установки «ВХГР», которая была смонтирована и сдана в эксплуатацию в III кв. 2016 г. Установка предназначена
для отработки технологии каталитической рекомбинации водорода и кислорода, образующихся в результате радиолиза воды в кипящих реакторах. В настоящее время стенд «ВХГР»
аттестован как испытательное оборудование оборонного назначения.
В 2016 году продолжались работы по формированию базы верификационных данных, полученных в процессе испытаний ППУ стендовой установки КВ-2. Разработанные в
2015 году стандарт организации и на его основе техническое задание предусматривают создание базы оцененных экспериментов, включая описание установки, системы измерений
и подробное описание самих экспериментов. Уникальность создаваемой базы данных состоит в том, что пользователям предоставляются результаты испытаний полномасштабной
установки с развитой системой измерений, которые позволяют осуществлять верификацию расчётных кодов при сопряжённом моделировании нейтронно-физических и теплогидравлических процессов.
В 2016 году также продолжались работы по техническому сопровождению комплекса технических средств автоматизированной системы АСУП (СМ-821), разработанной на нашем предприятии и эксплуатирующейся на ЛАЭС при переводе отработавшего топлива в
режим сухого хранения в контейнерах УКХ-109.

4.6 Опыт испытаний оборудования паротурбинной установки
В.С. Грановский, В.К. Ефимов, И.В. Костров, В.С. Погорелов

Введение
Полномасштабным комплексным испытаниям энергетического оборудования ЯЭУ,
проводимым на стендах-прототипах НИТИ, как правило, предшествуют испытания на
специализированных стендах предприятий, изготовителей оборудования, которые являются необходимым этапом разработки данного оборудования. В процессе испытаний
проверяется соответствие характеристик оборудования проектным требованиям, его работоспособность и надёжность. При этом выявленные нарушения в работе оборудования
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или отклонения его характеристик от проектных значений требуют проведения анализа по
выявлению причин их появления, выработки рекомендаций по их устранению и/или внесению изменений в проектную документацию.
В статье представлены некоторые результаты испытаний отдельного оборудования
паротурбинной установки (ПТУ) – паровой турбины, турбонасоса и регулирующего клапана
турбонасоса, проведенных на специализированных стендах завода изготовителя паротурбинной установки.

Испытания паровой турбины
Основной особенностью паровой турбины является применение в её конструкции
подшипников гидростатического типа [1]. При проведении испытаний именно передний
опорный подшипник (ПОП) явился её «проблемным» узлом: в процессе испытаний происходили неоднократные повреждения его втулки/вкладыша.
При анализе причин указанных повреждений было установлено, что первое повреждение произошло на начальной стадии испытаний, когда перед пуском турбины был
реализован длительный режим с существенной температурной неравномерностью корпуса и ротора турбины по вертикали. На рисунке 1 для указанного режима показано распределение температуры в корпусе (и испытательной камере), полученное при расчётном
моделировании с использованием расчётного кода ANSIS.

Рисунок 1 – Распределение температуры в корпусе турбины
Поле перемещений, соответствующее распределению температуры, полученное расчётами напряженно-деформированного состояния конструкции, показано на рисунке 2.
На рисунке 3 показано положение вала в подшипниках (оси вала относительно зазоров) при повороте ротора на 180 °. Можно видеть, что с началом вращения в условиях
начального температурного перекоса имеет место «защемление» вала в переднем (ПОП) и
заднем (ЗОП) подшипниках, что и привело к повреждениям втулок/вкладышей.
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Рисунок 2 – Поле перемещений (масштаб перемещений 100:1)
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Рисунок 3 – Положение оси вала в подшипниках с учётом температурной деформации ротора
Перед последующими испытаниями втулки и вкладыши подшипников и сам ротор
были заменены, и в дальнейшем при проведении испытаний условия реализации отмеченной выше температурной неравномерности были исключены. Тем не менее, повреждения
повторялись, причем, только в случае превышения мощности турбины некоторой предельной величины.
Необходимым условием возникновения указанных повреждений была признана
остаточная деформация корпуса турбины, которая произошла вследствие ползучести металла в длительном режиме с существенной температурной неравномерностью, которая
привела к отклонению оси опорных подшипников от перпендикулярности к рабочей пяте
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упорного подшипника в вертикальной плоскости симметрии. Однако указанная неперпендикулярность сама по себе не объясняет связи возникновения повреждений при превышении мощности турбины некоторого «критического» значения. Для выявления этой связи
рассмотрим кинематическую схему вала в подшипниках, показанную на рисунке 4.

Рисунок 4 – Кинематическая схема вала в подшипниках
В условиях «неперпендикулярности» (в соответствии со схемой рисунка 4) плоскость
рабочей пяты в упорном подшипнике не параллельна ответной плоскости гребня на валу
турбины (угол между поверхностями - α). Под действием осевой нагрузки парового потока
F0 возникает действующий на вал момент Мв, который уравновешивается весовой нагрузкой N и разностью давлений смазки ΔN по нижней и верхней полуцилиндрическим поверхностям вала. По мере увеличения мощности турбины и соответствующего увеличения осевой нагрузки F0 происходит увеличение момента Мв, которое приводит к утончению слоя
жидкой смазки и, при достижении некоторого значения F0 - к исчерпанию зазора в ПОП,
возникновению реакции опоры R, полусухому трению и повреждению ПОП. Уязвимость
ПОП обусловлена существенно большей его удаленностью от упорного подшипника по
сравнению с ЗОП.
Дальнейшее обеспечение работоспособности турбины потребовало замены её корпуса, в котором указанная перпендикулярность не была нарушена.

Турбопитательный насос
В составе ПТУ используется высокооборотный шнекоцентробежный турбопитательный насос (ТПН) с двухвенечным колесом Кертиса в качестве турбопривода. Одной из актуальных проблем, обнаруженных в процессе испытаний ПТУ, является промежуточная
стабилизация, либо даже провал оборотов насоса при пуске ТПН в процессе монотонного
увеличения расчётной величины паросодержания (относительной энтальпии потока х) перед соплами турбины, вследствие чего значительно увеличивается время выхода на рабочие параметры.
Наибольший интерес представляет оценка условий работы турбопривода в диапазоне значений х от 0,6 до 0,8. В настоящее время экспериментальные данные о работе турбомеханизмов при подаче на турбину потока с высокой влажностью (более 10 %) практически
отсутствуют, что в свою очередь не позволяет достаточно точно настроить параметры математических моделей для указанного оборудования.
По результатам предварительного расчётного анализа были сформулированы наиболее
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вероятные причины «торможения» ТПН в процессе запуска и выхода на рабочие параметры:
−

немонотонное изменение фактической величины относительной энтальпии перед соплами турбопривода при продувке паропровода влажнопаровым потоком;

−

немонотонное изменение потерь от влажности и, соответственно, кпд турбопривода при монотонном росте относительной энтальпии потока;

−

появление значительных реактивных сил при подаче на турбопривод пароводяной смеси, за счёт которых возможно прижатие ротора ТПН к пусковой или
рабочей пяте и рост потерь на трение.

Для проверки указанных гипотез были разработаны программа и методика и выполнен цикл дополнительных испытаний ТПН на локальном стенде, который был доработан
для обеспечения требуемых параметров потока. С целью обеспечения представительности
результатов испытаний исследуемый диапазон параметров был расширен по относительной энтальпии потока х от 0,2 до 1,0, по давлению рабочего тела от 2 до 4 МПа. Для оценки
реактивной силы, действующей на ротор турбопривода, в исследуемом насосе был дополнительно выполнен замер давления перед первой ступенью турбины.
В процессе испытаний получен значительный объём экспериментальных данных, обработка и систематизация которых показала следующее:
1.

Зависимость кпд турбопривода ТПН от относительной энтальпии потока имеет
монотонный характер: при увеличении относительной энтальпии и постоянном
давлении перед соплами в стационарных режимах наблюдается рост оборотов
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Рисунок 5 – Зависимость оборотов ТПН от относительной энтальпии
потока и давления перед турбоприводом
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насоса без выраженных признаков стабилизации или провала (см. рисунок 5).
2.

Появления каких-либо заметных реактивных сил на роторе турбопривода при
подаче на него пароводяной смеси не зафиксировано: с уменьшением относительной энтальпии потока давление перед первой ступенью турбины увеличивается незначительно (см. рисунок 6).
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Рисунок 6 – Зависимость давления за сопловой коробкой турбопривода ТПН
от относительной энтальпии потока и давления перед турбоприводом
Полученные данные могут быть использованы как для настройки математических
моделей ТПН, так и для косвенной расчётной (по измеряемым параметрам) оценки фактической относительной энтальпии потока на входе турбопривода в пусковых режимах.

Клапан турбопитательного насоса
Клапан турбопитательного насоса (КТН) расположен в паропроводе непосредственно перед клапаном турбины (КТ). Оба клапана – поворотно-золотникового типа [2, 3]. Максимальный расход пара достигается при совмещении окон золотника и гильзы. Минимальный расход (расход протечек) обеспечивается закрытием клапана, т.е. поворотом золотника
в положение полного перекрытия окон золотника гильзой. Конструкция КТН показана на
рисунке 7 (продольное сечение совместно с КТ) и рисунке 8 (поперечное сечение). На рисунке 7 КТН представлен в закрытом, а на рисунке 8 – в полностью открытом положении.
Отметим, что окна гильзы расположены в плоскости, перпендикулярной оси паропровода.
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Рисунок 7 – Продольное сечение КТН и КТ

Рисунок 8 – Поперечное сечение КТН
На рисунке 9 показаны расходные характеристики КТН в виде зависимости коэффициента расхода MuF от положения клапана Sктн. Коэффициент расхода определялся по измеряемым расходу через КТН и параметрам перегретого пара в соответствии с методикой
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Генри-Фауске [4]. Первая характеристика (черные точки) получена при испытаниях с закрытым КТ (Sкт = 0). Вторая характеристика (красные точки) получена в условиях транзитного расхода пара через КТ в широком диапазоне изменения указанного расхода пара
(Sкт >> 0).
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Рисунок 9 – Расходная характеристика КТН

Можно видеть, что при Sктн > 60 % точки второй характеристики имеют большой разброс и при Sктн = 90…100 % располагаются существенно ниже, чем точки первой характеристики.
Исходя из предположения о том, что фактором, обусловившим различие характеристик, является сжимаемость транзитного парового потока, т.е. число Маха, была выполнена соответствующая обработка опытных данных. При этом, учитывая небольшую величину
диапазона изменения температуры пара и, следовательно, скорости звука, зависимость
коэффициента расхода определялась не от числа Маха, а от объёмного расхода пара. Из
рисунка 10 видно, что при Sктн ≈ 60, 65, 90 и 100 % с увеличением объёмного расхода пара
коэффициент расхода монотонно уменьшается. При открытии КТН меньше 60 % подобной
корреляции не наблюдается, но и разброс опытных точек незначительный.
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Рисунок 10 – Зависимость коэффициента расхода КТН от относительного расхода пара
Отметим, что использование в качестве дополнительного определяющего параметра
числа Рейнольдса вместо объёмного расхода пара не позволило получить какую-либо альтернативную корреляцию (см. рисунок 11). Комплекс на оси абсцисс рис. 11, использованный вместо числа Рейнольдса, отличается от него постоянным размерным коэффициентом,
т.е. указанная замена является вполне корректной.
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Рисунок 11 – Зависимость коэффициента расхода КТН от числа Рейнольдса
Принимая окончательно в качестве дополнительного определяющего параметра
безразмерную величину относительного объёмного расхода пара Q/Qном (Qном = 2,17 м3/с),
в результате статистической обработки опытных точек, показанных на рисунке 10, была получена модифицированная расходная характеристика КТН, представленная на рисунке 12.
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Видно, что по сравнению с рисунком 9 разброс точек существенно уменьшился.
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Рисунок 12 – Модифицированная расходная характеристика КТН
Связь модифицированного значения коэффициента расхода MuF’ с MuF определяется следующими эмпирическими соотношениями:
При Sктн < 60% MuF’ = MuF.

При Sктн ≥ 60% и Q/Qном < 0,92
При Sктн ≥ 60% и Q/Qном ≥ 0,92

MuF’ = MuF (Q/Qном)0,2.
MuF’ = MuF (Q/Qном)1,8.

Очевидно, что при Q/Qном = 1 коэффициенты расхода через КТН на рисунке 12 соответствуют номинальному объёмному расходу пара.
Отсутствие влияния транзитного расхода пара на коэффициент расхода КТН при Sктн
< 60 %, по-видимому, объясняется преобладающим влиянием местного гидравлического сопротивления при течении через перекрышу в окнах КТН при небольшом (< 60 %) открытии.
Таким образом, использование модифицированной расходной характеристики позволяет повысить точность определения расхода перегретого пара через КТН в актуальных
условиях наличия транзитного потока.
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Заключение
Опыт испытаний оборудования ПТУ показал, что проведение анализа на основе расчётного моделирования как в процессе, так и по их завершении может существенно дополнить непосредственные результаты испытаний, обеспечивая их правильную трактовку
и повышая информативность, а также позволяет выявить процессы, оказывающие влияние
на работу оборудования, которые не учитывались при его разработке.
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5. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И РАДИОХИМИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
5.1 Основные результаты исследований по стендовой тематике
5.1.1 Водно-химический режим основных технологических контуров
стенда КВ-1
И.В. Мирошниченко, А.А. Змитродан, И.С. Орленков, Б.А. Гусев,
А.И. Горшков, В.Н. Епимахов, Е.Б. Панкина, А.А. Ефимов
Контроль качества теплоносителя первого контура в кампании «3+» проводился на
всех режимах эксплуатации установки. Учитывая экспериментальный характер работ, периодичность контроля качества теплоносителя была существенно выше регламентированной ОСТ В95Р.823-2008. Исследовательский контроль в отчётный период включал систематическое определение содержания ненормируемых примесей в пробах теплоносителя
первого контура.
В кампании «3+» за всё время испытаний в теплоноситель первого контура было осуществлено 42 ввода корректирующих добавок. При этом общее количество аммиака составило 12,3 кг, гидразингидрата 11,7 кг. В том числе, при работе на мощности проведено 7
вводов: 4 кг аммиака и 1,4 кг гидразингидрата; в стояночном режиме было выполнено 35
вводов: 8,3 кг аммиака и 10,3 кг гидразин гидрата.
В период кампании величина водородного показателя теплоносителя находилась в
диапазоне 9,25…10,40 ед. рН, концентрация аммиака находилась в диапазоне 18…82 мг/кг.
Единожды зафиксированное минимальное значение концентрации аммиака, выходящее за
рамки диапазона установленного нормативной документацией, соответствовало значению
5,9 мг/кг в течение менее 10 часов после подготовки к началу испытаний модульной системы очистки, связанной с выгрузкой ионообменных фильтров и снятию давления в контуре.
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Максимальная концентрация аммиака наблюдалась после ввода корректирующей добавки
- гидразин гидрата при подпитке первого контура водой высокой чистоты. Концентрация
хлорид-ионов и ионов железа не превышала нормируемых значений. В течение кампании наблюдались всплески концентрации ионов железа (не превышающие установленных
норм), что было связано с вводом гидразин гидрата и гидродинамическим возмущением
при переходных режимах работы циркуляции центробежных насосов первого контура
(ЦНПК).
Ненормируемые примеси контролировались в теплоносителе первого контура с
целью определения эксплуатационных характеристик ионообменных смол импортного
производства и опытной партии отечественных ионитов, которые проходили ресурсные
испытания в фильтрах первого контура в период кампании, а также для выполнения исследовательских программ по другим направлениям. Согласно результатам, полученным
за весь период кампании, анионный и катионный состав примесей теплоносителя первого
контура оставался стабильным.
Водный режим второго контура в течение кампании соответствовал требованиям
ОСТВ5Р.4296-88. После каждого цикла испытаний проводились промывки секций парогенераторов влажным паром. В результате каждой промывки с теплопередающих поверхностей
парогенераторов удалялось до 2 грамм отложений. Дополнительно, для более полного
удаления оставшихся отложений, выполнялись работы по отмывке парогенераторов горячей водой, при этом максимальное количество смытых отложении достигало 4,5 грамм. И в
первом, и во втором случае состав отложений определялся в большей степени сульфатами,
а также медью, никелем и цинком.
За период кампании водно-химический режим третьего контура был стабильным и
соответствовал требованиям нормативных документов.

5.1.2 Испытания ресурсных характеристик ионообменных смол
в фильтрах основных технологических контуров
Для использования на кораблях военно-морского флота (ВМФ) в качестве вынужденной и временной меры, до восстановления производства ионообменных материалов на
территории Российской Федерации, в кампании «3+» были проведены испытания ионитов
зарубежного производства с целью оценки их ресурсных характеристик.
На основании принятого Технического решения перед началом кампании «3+» ионообменные фильтры первого и третьего контура были загружены сильнокислотным катионитом марки «DOWEX» MONOSPHERE650CNG (H) и сильноосновным анионитом «DOWEX»
SBRLCNG. За время кампании загрузка фильтров (БОиР №№ 1, 2) вышеуказанной смолой производилась дважды. Наработка первой загрузки составила 5 000 часов, второй –
10 160 часов. Перегрузка ионитов осуществлялась по причинам, не связанным со снижением их служебных свойств. В первом случае – для испытания модульной системы очистки, во
втором – для проведения испытаний отечественных ионообменных смол. Ионообменный
фильтр третьего контура (сборка 17) в процессе кампании перегружался один раз в связи с
исчерпанием ресурса ионитов, вторая загрузка отработала до конца кампании.
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Ионообменные фильтры второго контура (три фильтра ФИ-125/1400 и один
ФИ-125/1300) на основании принятого Технического решения были загружены сильнокислотным катионитом AMBERLITE IRN-99 и сильноосновным анионитом AMBERLITE IRN-78R. Загрузка отработала от начала и до конца кампании без снижения своих служебных свойств.
Таким образом, проведенные испытания вышеуказанных ионитов импортного производства ядерного класса подтвердили возможность их применения в системах корабельных ядерных энергетических установок (ЯЭУ). По ресурсным характеристикам они
не уступают ранее выпускаемым отечественным ионитам ядерного класса КУ-2-8чС и
АВ-17-8чС.
Для исключения зависимости ВМФ от зарубежных поставок сорбентов ядерного
класса с целью проверки физико-химических показателей, а также ресурсных характеристик новых моносферных сорбентов отечественного производства в соответствии с принятыми Госкорпорацией «Росатом» Решениями были проведены испытания опытной партии
анионита А-14чС и катионита К-14чС в ионообменных фильтрах первого контура в конце
кампании «3+». Для проведения испытаний была разработана рабочая программа [1].
Перед загрузкой опытной партии сорбентов в фильтры первого контура были проведены лабораторные исследования их термической и радиационной стойкости, а также на
соответствие с ГОСТ 20301-74 и ГОСТ 20298-74. В результате было установлено, что данные
сорбенты не уступают ни импортным сорбентам ядерного класса, ни ранее производимым
отечественным сорбентам – КУ-2-8чС и АВ-17-8чС, и могут быть загружены в фильтры первого контура для проведения ресурсных испытаний [2, 3].
После натурных испытаний образцов опытной партии сорбентов в фильтрах первого
контура в течение 6 800 часов отклонений нормируемых показателей водно-химического режима теплоносителя первого контура не наблюдалось, содержание ненормируемых
примесей в теплоносителе оставалось на уровне ≤ 0,01 мг/кг, коэффициенты очистки от
радионуклидов йода составляли значения большие 100. Таким образом, в результате испытаний установлено соответствие служебных свойств опытной партии ионитов анионита
А-14чС и катионита К-14чС действующим нормативным требованиям к ионитам и тождественность их свойств ранее применявшимся импортным и отечественным сорбентам.

5.1.3 Газовый режим основных технологических контуров
и исследование газового состава внутренних полостей
исполнительных механизмов аварийной защиты
В процессе кампании «3+» систематически контролировалось содержание растворенных газов в теплоносителе первого контура при отборе проб. При работе реактора на
мощности концентрации азота и водорода находились в пределах 1400…2100 нмл/кг и
60…90 нмл/кг, соответственно, концентрация кислорода не превышала предела определения (0,2 мг/кг). В стояночных режимах концентрации азота и водорода находились в диапазоне
300…1 200 нмл/кг и 60…70 нмл/кг, соответственно. Необходимо отметить, что кроме азота и водорода в теплоносителе постоянно присутствовали гелий и предельные углеводороды (метан,
этан, пропан). Максимальные концентрации гелия и метана при работе реактора на мощности
составляли 1,21 нмл/кг и 1,24 нмл/кг, при останове – 0,59 нмл/кг и 0,003 нмл/кг, соответственно. Наличие гелия объясняется использованием его в качестве индикатора для проверки
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герметичности оборудования первого контура. Что касается углеводородов предельного
ряда, то их наличие, по всей видимости, связано с термолизом и радиолизом органических
соединений, образующихся при деструкции ионитов фильтров очистки и поступающих в
теплоноситель.
Присутствие гелия и углеродосодержащих соединений отмечалось и в системе газа
высокого давления (ГВД), компенсаторе объёма (КО) и рабочих группах, отбор из которых
осуществлялся в периоды межциклового обслуживания (МЦО) на остановленном реакторе.
Качественно газ в системе ГВД соответствовал газам, растворенным в теплоносителе и имел
следующий количественный состав: азот – 99,2…99,4 % об.; водород – 0,52…0,69 % об.; кислород < 0,01 % об.; гелий – 0,049…0,058 % об.; метан – 0,0035…0,007 % об., что связано с
массообменными процессами между водной и газовой фазами.
Результаты анализов показали, что за все время испытаний отклонений газового
режима первого контура не наблюдалось, концентрация кислорода в ГВД не превышала
0,01 % об., что соответствовало требованию нормативных документов.
В кампании «3+» продолжены исследования изменения газового состава во внутренних полостях исполнительных механизмов аварийной защиты (ИМ АЗ). Пробы газа из полостей исполнительных механизмов приводов АЗ отбирались после остановки и охлаждения
реактора. Для исследования процессов газообразования полости ИМ приводов АЗ были
заполнены газом контролируемого состава и давления. В 2012 году 1-я и 2-я группы были
заполнены воздухом из аппаратной выгородки, а 3-я и 4-я – азотом особой чистоты второго сорта с предварительным вакуумированием до давления 10 кПа. В 2016 году проведена
подпитка 1-й и 2-й групп воздухом, а 3-й и 4-й групп азотом особой чистоты второго сорта.
Как и в предыдущих циклах, через три месяца работы на мощности после подпитки
произошло существенное изменение состава газовой среды в полостях приводов ИМ АЗ по
сравнению с газом первичного заполнения. В газовых полостях обнаружено значительное
количество водорода (до 10 % об.), аммиака (до 5 % об.), оксида углерода (до 0,5 % об.), диоксида углерода (до 2,5 % об.), метана (до 1,5% об.). Во всех группах практически отсутствовал
кислород (менее 0,1 % об.).
Из полученных результатов следует, что при работе стенда КВ-1 на мощности наблюдается увеличение количества водорода, оксида углерода, диоксида углерода, метана и аммиака во всех группах, когда содержание кислорода составляло менее 0,1 %. При
больших концентрациях кислорода наблюдается снижение количества водорода, оксида углерода, метана, аммиака и повышение количества диоксида углерода. Наблюдается
уменьшение количества азота. Одним из объяснений уменьшения количества азота может
быть его взаимодействие с водородом с образованием аммиака, который взаимодействует с медью с образованием, как было показано в кампании «3», комплексного соединения
[Cu (NH3)2] CO3 × nH2O.
Полученные данные свидетельствуют об интенсивном протекании радиационно-химических процессов, приводящих к накоплению горючих и взрывоопасных, в смеси с воздухом, химически агрессивных компонентов. Образование водорода, оксидов углерода и
органических соединений, в преимущественной степени, вызвано радиационно-термическим окислением и деструкцией синтетических смазок, используемых в исполнительных
механизмах.
Продолжены исследования газового режима третьего контура. На энергетических
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уровнях мощности регулярно определялось содержание водорода и кислорода в пробах
воды третьего контура до и после фильтра ионообменной очистки «сборка 17», и содержание водорода, кислорода, азота и диоксида углерода в пробах газа из расширительного
бака третьего контура.
Исследования газового режима III контура, проводимые в течение 2016 года, в целом
подтвердили закономерности протекания радиационно-химических процессов в теплоносителе и в газовой фазе расширительного бака, полученные при исследованиях в кампании
«3» и кампании «3+» в 2012…2015 годах, а именно: до исчерпания ресурса шихты фильтра
сборки 17 содержание водорода в газовой фазе расширительного бака соответствует уровню мощности работы реактора и не превышает предела взрывоопасности. При этом одним
из критериев исчерпания ресурса шихты является содержание диоксида углерода в газовой фазе расширительного бака. Практически до сентября 2016 года содержание диоксида
углерода в газовой фазе расширительного бака не превышало 0,006 % об., а концентрация
водорода не превышала 2 % об. В теплоносителе третьего контура концентрация водорода находилась на уровне 0,5 нмл/кг, а кислорода – 6,0 нмл/кг. В сентябре 2016 года содержание диоксида углерода в газовой фазе расширительного бака начало увеличиваться до
0,015 % об, соответственно увеличилась концентрация водорода в теплоносителе третьего
контура до 0,6 нмл/кг и в газовой фазе расширительного бака до 2,4 % об. Такое увеличение
содержания газов свидетельствует о выработке ресурса анионита фильтра сборки 17.

5.1.4 Оценка состояния активной зоны стенда КВ-1
в период кампании «3+»
Перед началом кампании «3+» были проведены оценки содержания 235U, находящегося на поверхностях оборудования и в теплоносителе первого контура. Согласно полученным экспериментальным данным, масса урана составляла ~ 0,3 г, что в два раза превышало
его массу в начале третьей кампании, но было меньше, чем после её окончания. Для снижения уровня активности теплоносителя первого контура с целью получения представительных данных о состоянии активной зоны в кампании «3+» в период подготовки к проведению
комплексных швартовых испытаний (КШИ) были проведены работы по очистке первого
контура от топливных загрязнений. В результате из контура на фильтрах БОиР №№ 1,2 было
выведено не менее 50 мг 235U и 6 мКи активности альфа-излучающих радионуклидов [4].
Расчётное значение массы открытого 235U, полученное при первом тестовом режиме по данным удельной активности 135I, составило 0,16±0,04 г.
Оценка состояния активной зоны выполнялась в соответствии с рабочими программами [5, 6] на основании данных радиохимического контроля водных проб теплоносителя
первого контура, отобранных при работе реактора на мощности и в период межциклового
обслуживания.

Контроль герметичности ТВЭЛов на работающем реакторе
Оценка состояния активной зоны стенда КВ-1 на работающем реакторе выполнялась
в соответствии с критериями «Руководства...» РТК-04 при проведении тестовых режимов
работы реактора. В 2016 году тестовые режимы проводились при работе только ЦНПК №2
на «большой скорости» (БС). В связи с этим, постоянная очистки теплоносителя по радио-
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нуклидам йода при проведении тестовых режимов уменьшилась с 0,45 ч-1 до 0,23 ч-1, что
привело к повышению уровней равновесных объёмных (удельных) активностей радионуклидов йода в теплоносителе первого контура по сравнению с предшествующими циклами
испытаний.
Анализ экспериментальных данных, полученных при проведении тестовых режимов
работы реактора, а также с использованием только одного ЦНПК, позволяет сделать следующие выводы:
−

в случае реализации тестовых режимов работы реактора и при работе одного
ЦНПК на большой скорости (БС) значение основного показателя (суммарная
объёмная активность радионуклидов йода в теплоносителе первого контура
на два часа после отбора) в пробах, отобранных до БОиР-2 было почти в два
раза ниже значения критерия перехода активной зоны в «допустимое» состояние. В графическом виде результаты представлены на рисунке 1;

−

величина дополнительного показателя (суммарная объёмная активность альфа-излучающих радионуклидов в пробах теплоносителя, отобранных до фильтров очистки) была значительно ниже значения критерия перехода активной
зоны в «недопустимое» состояние.

1,0E-03
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Рисунок 1 – Изменение суммарной объёмной активности йода в теплоносителе
первого контура в течение кампании «3+»

Контроль герметичности ТВЭЛов на остановленном реакторе
С целью идентификации разгерметизации оболочек ТВЭЛов на ранней стадии их
образования на стенде КВ-1 были реализованы режимы раннего контроля герметичности
оболочек (КГО) после каждого цикла испытаний.
В процессе выполнения работ в феврале, июле 2015 и 2016 годов было достоверно
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идентифицировано дополнительное поступление радионуклида 131I в теплоноситель первого контура стенда КВ-1 после останова реактора. Согласно расчётам, выполненным в соответствии с предложенными в работе [7] алгоритмами, изменение объёмной активности
радионуклида 131I определялось его поступлением из топливных фрагментов, оставшихся
на поверхностях «дожигаемых» в кампании «3+» тепловыделяющих сборок.
Полученные результаты радиохимического контроля как на работающем, так и остановленном реакторе позволяют с уверенностью говорить о том, что при проведении испытаний на стенде КВ-1 в кампании «3+» активная зона стенда КВ-1, согласно критериям
РТК-04, находилась в «нормальном» состоянии.
Эффективная масса открытого урана-235 на поверхностях оборудования первого
контура, рассчитанная в соответствии с Приложением 4 руководства РТК-04 на основании
результатов радиохимического контроля, не изменялась, в пределах погрешности измерений, начиная с начала кампании «3+».

5.1.5 Коррозионный мониторинг оборудования основных
технологических контуров
В течение кампании выполнялись работы по мониторингу коррозионного состояния
оборудования основного и вспомогательных контуров стенда. Методами химического и
гамма-спектрометрического анализа выполнялся контроль качественного и количественного состава продуктов коррозии в теплоносителе основного и вспомогательных контуров.
С помощью фракционного анализа взвесей в пробах теплоносителя, отобранных до и
после БОиР №№ 1, 2, были идентифицированы частицы ионообменной смолы, как свежей,
так и полуразрушенной, также металлической стружки в количествах от 1…2 до 5…7 фрагментов на 1 л пробы теплоносителя. Вместе с тем, в пробах теплоносителя наблюдались
мелкодисперсные частицы продуктов коррозии размерами ≤ 10 мкм.
Качественный состав продуктов коррозии, диспергированных в теплоносителе первого контура за весь период кампании практически не изменился. Обращает внимание
крайне низкая концентрация продуктов коррозии в пробах теплоносителя на стационарных уровнях мощности. После перехода с режима естественной циркуляции на режим принудительной циркуляции отмечались всплески концентрации железа на общем фоне в пробах теплоносителя до максимального значения 0,08 мг/кг.
Содержание химических элементов коррозионного происхождения, выделенных из
проб теплоносителя, находится в следующем соотношении Fe:Cr:Ni = 7,7:1,7:1,0, что приближается к соответствующему соотношению элементов в основном конструкционном материале контурного оборудования – стали 0Х18Н10Т (Fe:Cr:Ni = 7,0:2,0:1,0).
В целом, радионуклидный состав и активность продуктов коррозии типичны для
«чистого» первого контура. Признаков изменения коррозионного состояния оборудования
первого контура в кампании «3+», в соответствии с требованиями нормативных документов,
отмечено не было. По результатам коррозионного мониторинга следует отметить снижение
количества продуктов коррозии в первом контуре по сравнению с третьей кампанией.
Результаты качественного анализа состава продуктов коррозии в пробах теплоносителя второго и третьего контуров стенда позволяют сделать вывод об отсутствии нарушений ВХР и стабильном коррозионном состоянии оборудования контуров.

140

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

5. Химико-технологические и радиохимические исследования

5.1.6 Результаты радиоэкологического контроля за период работы
стенда КВ-1 в кампании «3+»
Радиационный контроль газо-аэрозольных выбросов и сбросов, сформированных
при эксплуатации стенда КВ-1 в кампании «3+», проводился в соответствии с Регламентом
(Регламент радиационного контроля в зданиях 100, 101, 102, 103, 103Г, 104, 105 и на территории института № РБ-14-084Р). Радиационный контроль грунтовых вод в районе здания
стенда КВ-1 проводился в соответствии с Программой (Программа ведения объектного мониторинга состояния недр во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» инв. №11372/И). Кроме
того, летом 2015 года был введен в эксплуатацию пусковой комплекс АСКРО НИТИ. В рамках
этого комплекса в районе здания стенда КВ-1 начал работу пост АСКРО № 8, который в автоматическом режиме ведёт измерение мощности амбиентной дозы (МАЭД) гамма-излучения на местности. Поступление этой информации в БД АСКРО НИТИ позволило проводить
оперативную оценку радиационной обстановки около здания стенда КВ-1. МАЭД на посту
№ 8 измеряется непрерывно с периодичностью съёма информации каждые 1–2 минуты.
Эти данные также учитывались при оценке результатов радиоэкологического контроля в
период испытаний стенда.

Анализ газо-аэрозольных выбросов
За период кампании «3+» со стенда КВ-1 в воздушную среду поступило:
••

в 2012 году – 2,60·1011 Бк/год;

••

в 2013 году – 7,81·1011 Бк/год;

••

в 2014 году – 1,20·1012 Бк/год;

••

в 2015 году – 1,15·1012 Бк/год;

••

в 2016 году – 1,02·1012 Бк/год радиоактивных выбросов.

Все представленные данные по выбросам с КВ-1 рассчитаны исходя из режимов работы вентиляционной системы ВЦ-9, обслуживающей рабочие помещения стенда. Динамика выбросов НИТИ за период 2006–2016 годы представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Многолетняя динамика активности годовых выбросов НИТИ
С июня 2012 по 2015 годы активность годовых выбросов НИТИ в основном определялась работой стенда КВ-1. В 2016 году вклад работы стенда КВ-1 составил 9,9 % от общих
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выбросов НИТИ. Основная часть активности выброса со стенда связана с инертными радиоактивными газами (ИРГ). За весь период кампании в газо-аэрозольных выбросах со стенда КВ-1 изотопы йода не были зарегистрированы (минимально детектируемая активность
(МДА) 131I < 1,3 мБк/м3).
Аэрозольная активность выбросов, которая на 5–6 порядков ниже активности ИРГ,
сформирована нуклидами 137Сs и 90Sr. Максимальная объёмная активность 137Cs в выбросах
со стенда КВ-1 за годы кампании зарегистрирована:
••

в октябре 2012 года:
				

0,94 мБк/м3 - не более 0,004 %
от ДОАнас по НРБ–99/2009;

••

в феврале 2013 года:
				

3,66 мБк/м3 - не более 0,014 %
от ДОАнас по НРБ–99/2009;

••

в марте 2014 года:
				

1,02 мБк/м3 - не более 0,004 %
от ДОАнас по НРБ–99/2009;

••

в июне 2015 года:
				

2,17 мБк/м3 - не более 0,008 %
от ДОАнас по НРБ–99/2009;

••

в апреле 2016 года:
				

0,27 мБк/м3 - не более 0,001 %
от ДОАнас по НРБ–99/2009.

Объёмная активность 90Sr в выбросах со стенда КВ-1 определялась из усредненных за
год проб аэрозолей и за период кампании составила:
••

в 2012 году: 77 мкБк/м3 - не более 0,003 % от ДОАнас по НРБ–99/2009;

••

в 2013 году: 1550 мкБк/м3 - не более 0,057 % от ДОАнас по НРБ–99/2009;

••

в 2014 году: 400 мкБк/м3 - не более 0,015 % от ДОАнас по НРБ–99/2009;

••

в 2015 году: отсутствовала (ниже минимально-значимой активности);

••

в 2016 году: 50 мкБк/м3 - не более 0,002 % от ДОАнас по НРБ–99/2009.

За период кампании максимальная объёмная активность нуклидов в аэрозолях выбросов не превысила шести сотых процента от ДОАнас по НРБ–99/2009, что свидетельствует о радиоэкологической безопасности данных поступлений во внешнюю среду. Уровни
активности годовых выбросов со стенда КВ-1 за отчётный период ни разу не превысили
значений допустимых выбросов НИТИ (рисунок 2).

Анализ радиоактивных сбросов
Технологически в сбросной канал НИТИ (выпуск 1) через промежуточные контрольные баки поступают водные сбросы от стенда КВ-1. По действующему Регламенту проводится контроль активности вод сбросного и заборного каналов НИТИ. Анализ многолетних
данных радиационного мониторинга воды показывает, что объёмная активность основных
радионуклидов, присутствующих в водах сбросного и заборного каналов (137Сs, 90Sr и тритий) достоверно не отличается друг от друга. Природный нуклид 40K вносит основную долю
в суммарную бета-активность вод сбросного и заборного каналов (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Результаты контроля объёмной активности нуклидов
в водах сбросного и заборного каналов НИТИ в 2016 году
Поэтому сброс радиоактивных веществ со стенда КВ-1 оценивался по результатам
контроля объёмов и активности воды в соответствующем накопительном баке Б-09, сливы
которого сформированы душевыми и обмывочными водами и направлялись в сбросной
канал НИТИ.
Активность сброса радиоактивных веществ в водные объекты от эксплуатации стенда КВ-1 по данным контроля воды Б-09 была ниже уровней допустимого сброса (ДС) соответствующих радионуклидов. На рисунке 4 представлена динамика активности годовых
сбросов в целом по предприятию, когда за период 2012–2016 годов стенд КВ-1 вносил в
сбросы основной вклад. В 2016 году вклад работы стенда КВ-1 составил 90 % от общих годовых сбросов НИТИ.
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Рисунок 4 – Динамика активности годовых сбросов НИТИ
Из данных, представленных на рисунке 4 видно, что уровни активности годовых выбросов со стенда КВ-1 за период кампании ни разу не превысили значений допустимых
сбросов НИТИ, что свидетельствует о приемлемом уровне безопасности данных поступлений в Копорскую губу Финского залива.
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Анализ радиоактивности грунтовых вод на территории НИТИ
Регулярно проводился радиационный контроль грунтовых вод из наблюдательных
скважин, расположенных на промплощадке НИТИ вблизи здания стенда КВ-1. Оценка радиационного состояния грунтовых вод проводилась по уровню суммарной β-активности
воды, содержанию γ-излучающих радионуклидов, 90Sr и трития.
За весь период последней кампании КВ-1 объёмная активность 137Cs в пробах грунтовых вод скважин была ниже МДА. Содержание трития, как правило, было на уровне МДА
(10 Бк/дм3).
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Рисунок 5 – Результаты радиационного контроля объёмной активности нуклидов
в грунтовых водах в 2016 году
Объёмная активность 90Sr находилась в диапазоне от 10 Бк/м3 (МДА) до 20 Бк/м3. Эти
значения 90Sr характерны для уровня активности поверхностных и подземных вод района
г. Сосновый Бор. Из графиков рисунка 5 отчётливо видно, что суммарная бета-активность
грунтовой воды практически определяется 40К, уровень которого значительно выше, чем
остальных техногенных радионуклидов, присутствующих в воде. Результаты радиационного
контроля грунтовых вод показывают, что подземная гидросфера в районе здания стенда не
загрязнена.

Контроль МАЭД в районе здания стенда КВ-1
В 2016 году в соответствии с Программой приёмо-сдаточных испытаний был введён в
эксплуатацию пусковой комплекс АСКРО НИТИ, в состав которого входят каналы контроля
мощности дозы гамма-излучения АПРК МАЭД. Пост 8 находится около здания стенда. Динамика МАЭД на территории поста 8 дана на рисунке 6.

Рисунок 6 – Пост 8. График изменения МАЭД в районе здания стенда КВ-1
за период 01.07.2015 –31.12.2016
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Массив значений МАЭД в 2016 году находился в пределах 5,7…19,0 мкбэр/час, что характерно для уровней гамма-фона, регистрируемых в зоне наблюдения НИТИ и ниже контрольного уровня – 60 мкбэр/ч, что характеризует радиационную обстановку территории
контроля как благоприятную и свидетельствует о нормальном режиме испытаний стенда
КВ-1 НИТИ.

Оценка эффективных доз на население от эксплуатации стенда КВ-1
Оценка воздействия эксплуатации стенда на население г. Сосновый Бор Ленинградской области проведена по расчёту индивидуальных эффективных доз и радиационного
риска от выбросов и сбросов КВ-1. Дозы рассчитаны в соответствии с методическими указаниями [8, 9] с учётом того, что ближайшая граница г. Сосновый Бор находится в 5 км от
НИТИ.
По результатам расчётов индивидуальная эффективная доза облучения населения от
наземного прототипа стенда КВ-1 в последней кампании не превысила 9,39·10-9 Зв/год. Этот
уровень существенно ниже основного предела доз для населения, регламентированного
федеральными Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, который составляет
1 мЗв в год и более чем на 4 порядка ниже дозовой квоты, выделенной НИТИ на выбросы и
сбросы радионуклидов (0,2 мЗв/год) (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Индивидуальные дозовые нагрузки и радиационный риск для населения
г. Сосновый Бор от выбросов и сбросов со стенда КВ-1
Значение годовой дозы (9,39×10-9 Зв), умноженное на суммарный коэффициент риска
0,057 Зв-1, отнесенный к населению, дает значение индивидуального радиационного риска с
вероятностью не более 5,4·10‑10 случаев в год (год-1). Это примерно на шесть порядков ниже
значения годового индивидуального риска для населения по НРБ-99/2009, составляющего
5,0·10‑5 год-1.
Анализ радиоэкологической информации, полученной оперативными автоматизированными средствами радиационного контроля и лабораторным контролем, которая легла в
основу оценки дозовых нагрузок, сформированных эксплуатацией КВ-1, свидетельствует о
практическом отсутствии влияния работы стенда на радиационную обстановку в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
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5.2 Создание инновационных технологий обращения с ЖРО ОИАЭ
5.2.1 Разработка типовой комплексной технологии и технических
средств по переработке и кондиционированию жидких
радоактивных отходов, образующихся на объектах
атомной энергетики
Комплексная технология предназначена для переработки жидких радиоактивных
отходов (ЖРО) и переведения их в форму, удобную для транспортирования на пункты длительного хранения и окончательного захоронения. Одновременно в процессе переработки
осуществляется очистка воды до санитарных норм, допускающих её слив в природную среду или повторное использование в технологических процессах на ЯЭУ. Автоматизированный комплекс состоит из двух основных установок: модульной мембранно-сорбционной
установки очистки и концентрирования (ММСУ-А) и модульной установки цементирования
(МУЦ).
В 2016 году комплекс модернизирован путём включения в состав ММСУ-А модуля
селективной сорбции (МСС) и модуля упаривания концентратов (МУК) в состав МУЦ. МСС
предназначен для понижении радиоактивности среднеактивных ЖРО до категории низкоактивных. Дополнительное сокращение объёма перед отверждением достигается безопасным способом доупаривания концентрата ММСУ-А на МУК.
ММСУ-А является основным модулем комплексной технологии переработки, осуществляющим очистку средне- и низкоактивных отходов. Экспериментальная отработка
алгоритмов автоматизированного управления технологическими процессами очистки
ЖРО подтвердила надёжность функционирования модуля во всех запрограммированных
режимах работы. Программный комплекс оператора «Пульс» позволяет дистанционно
управлять основными процедурами работы ММСУ-А: очисткой, концентрированием, химической промывкой обратноосмотических мембран и настройкой всех операций работы.
Программный комплекс «Пульс» состоит из двух подпрограмм, предназначенных для выбора операций работы ММСУ-А, удаленного контроля за состоянием оборудования, а также для настройки основных процедур и операций, выполняемых при работе ММСУ-А. Например, работа в режиме химической промывки обратноосмотических элементов состоит
из операций заполнения ёмкости МПООЭ финишной водой, приготовления промывочных
растворов и химической промывки. Предусмотрен также режим промывки финишной водой обратноосмотических элементов после очистки ЖРО. Все эти операции выполняются в
автоматическом режиме.
Приёмо-сдаточные испытания ММСУ-А проведены во всех режимах работы в дистанционном автоматизированном режиме управления на реальных ЖРО. За время испытаний
ММСУ-А в режиме «Очистка ЖРО» было очищено 45,5 м3 ЖРО. Производительность установки составляла 0,3 м3/ч при давлении 1 МПа по линии концентрата МОО-А. ММСУ-А обеспечивала очистку ЖРО от определяющих активность радионуклидов 60Co, 90Sr и 137Cs c коэффициентами очистки Коч не менее 103 …105. Переработка обеспечивала их очистку не только
от радионуклидов, но и от тяжёлых металлов, нефтепродуктов и поверхностно-активных
веществ до значений, безопасных для сброса очищенной воды в окружающую среду. Через
четыре месяца испытаний ММСУ-А после уменьшения производительности МОО-А на 10%,
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была произведена химическая промывка обратноосмотических элементов, которая восстановила производительность МОО-А до первоначального уровня.
Проверка эффективности очистки ЖРО от радионуклидов на МСС показала, что на
фильтр-контейнере ФК-200-25, загруженном селективным к цезию сорбентом ФЦК, обеспечивалось количественное выделение 137Сs. Проскок 137Сs в фильтрат не наблюдался даже
при пропускании 360 колоночных объёмов. Сорбент эффективен при высоком солесодержании (более 1 г/л). На втором фильтр-контейнере ФК-200-60, загруженном селективным к
стронцию сорбентом МАВ проскок 90Sr наблюдался лишь при пропускании 50 колоночных
объёмов. Селективные сорбенты ФЦК и МАВ разработаны и синтезированы специалистами
ОХТИ и не уступают по своим характеристикам зарубежным. Приемо-сдаточные испытания
показали, что при использовании МСС разработанной конструкции можно снижать радиоактивность среднеактивных отходов за один цикл от 10 до 80 раз по цезию и от 2 до 800 раз
по стронцию.
Для установки упаривания также создано автоматизированное рабочее место. Разработанная в НИТИ программа «АРМ-МУК» обеспечивает дистанционное управление исполнительными механизмами МУК: вентилятором, нагревателем воздуха, нагревателем
бочки-контейнера, клапаном и насосом-дозатором ЖРО, дозатором цемента, мешалкой цементного раствора, а также осуществляет удаленный контроль температуры в трёх точках
контейнера, конденсата, воздуха на выходе из вентилятора, а также массу цементного компаунда, уровня конденсата в контейнере и разряжение воздуха.
Определение технологических параметров МУК-М проводили с использованием концентрата ЖРО с солесодержанием 50 г/л. Индукционный нагрев позволял выходить на заданный режим упаривания за два часа, что значительно быстрее, чем при использовании
электрических нагревателей (выход на режим при использовании которых составлял 17
часов), а также обеспечивался безопасный нагрев ЖРО с исключением местных перегревов. Температура концентрата достигала 80 °С. Концентрат с солесодержанием 400 г/л был
получен с производительностью 2,4 л/ч .
МУЦ позволяет производить отверждение полученного концентрата путём включения его в неорганические связующие портландцемент или шлакопортландцемент с производительностью 0,12 м3/ч. Проверку дистанционного управления процессом цементирования
с автоматизированного рабочего места осуществляли с помощью «Программы управления
МУЦ», которая позволяла дистанционно управлять питателем-дозатором цемента и мешалкой цементного теста. Химическая стойкость образцов, оцениваемая по выщелачиванию
Na+ и Cs+ из продуктов отверждения концентратов в дистиллированной воде, соответствовала требованиям ГОСТ 29114-91. Механическая прочность цементных образцов, определяемая по ГОСТ 310.4-81 как прочность при сжатии после выдержки цементных компаундов
в течение 28 суток, удовлетворяла нормативным требованиям и составляла 15 МПа.
После проведения приемо-сдаточных испытаний конструкторской документации
присвоена литера О1. Материалы НИОКР защищены патентами РФ.
В работе принимали участие С.В. Прохоркин, В.Д. Смирнов, М.И. Козин, И.П. Шинкаренко,
И.В. Тимченко, М.С. Олейник, В.А. Кондратьев, С.В. Блинов, А.Н. Сидорчук, Пащенко И.В., Е.Н. Самусь, Е.В. Гордеев, В.С. Ткаченко, В.В. Мартынов и другие.
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5.3 Другие важные работы химико-технологической
направленности в 2016 году
Изготовлено и поставлено Заказчику (АО «СНИИП») оборудование в составе системы
радиационного контроля для энергоблоков №3, 4 Тяньваньской АЭС в КНР. Номенклатура
поставляемого оборудования СРК в зоне ответственности НИТИ включала спектрометрические мониторы МАРС-012-СУГ, МАРС-010-СГГ, а также блоки управления БУ4К01 и силовые блоки БСБУ4К01. Институт, как комплектный Поставщик АСРК для энергоблоков №1, 2
Тяньваньской АЭС уже имел опыт поставки данного оборудования, хотя и с меньшей степенью локализации производства. В связи с отнесением данного оборудования к категории
3Н (важному для безопасности), его изготовление выполнялось в соответствии с разработанными программами обеспечения качества, планами качества и под контролем Уполномоченной организации по контролю качества ФГУП ВО «Безопасность». После успешного
проведения приёмо-сдаточных испытаний, в которых принимали участие, в том числе АО
«Атомстройэкспорт» и представители конечного Инозаказчика – JNPC, оборудование в конце 2016 года отгружено и доставлено на площадку Тяньваньской АЭС.
В соответствии с договорными обязательствами НИТИ, на Белоярской АЭС выполнялось авторское сопровождение эксплуатации комплекса технических средств верхнего
уровня и блоков управления модернизированной системы радиационного контроля блока
№3 Белоярской АЭС.
В рамках области аккредитации ОХТИ (лаборатория оценки воздействия ЯЭУ на окружающую среду) по обращению Института Геологии им. Е.М. Сергеева РАН выполнено определение радиационных характеристик грунта участка «Енисейский» (Нижне-Канский массив Красноярского края) и бентонита месторождения «Хакасское» (республика Хакассия) с
целью определения их сорбционных свойств по радионуклидам 239Pu, 90Sr, 137Cs, 152Eu.
В 2016 году завершено выполнение мероприятий по проекту «Работы по выводу из
эксплуатации стендовых установок в зд. 500». Выполнен полный демонтаж основного технологического оборудования, металлоконструкций и инженерно-технологических коммуникаций стендовых установок в пом. 150 и 153 зд. 500. Радиоактивные отходы, полученные
при демонтаже, паспортизированы и переданы на переработку, кондиционирование и временное хранение в специализированную организацию АО «Экомет-С».
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5.4 Создание и ввод в опытно-промышленную эксплуатацию
автоматизированного комплекса оперативного и исследовательского химического контроля ионного состава
водных сред второго контура стендовой ЯЭУ (КАИССА-КВ1)
Н.Я. Вилков, С.В. Блинов, М.И. Козин, А.А. Змитродан, И.Н. Заколодный,
А.А. Петухов, Д.А. Пискарев, К.П. Пукалов, К.В. Киселев
Исследования последних лет по обобщению опыта эксплуатации объектов атомной
энергетики (ОАЭ) развиваются, главным образом, в направлении увеличения эффективности, надежности и фактического ресурса используемого основного и вспомогательного
оборудования за счёт совершенствования условий и режимов его эксплуатации применительно к конкретному назначению объекта [1].
Целями совершенствования водно-химических режимов (ВХР), регламентированных
нормативной документацией для типовых ОАЭ, в соответствии с указанными выше критериями, должны стать [1, 2]:
−

поддержание концентраций коррозионно-активных примесей и/или корректирующих реагентов на уровне, обеспечивающем технологически достижимую
минимизацию статических и кинетических характеристик процессов взаимодействия конструкционных материалов с рабочей средой в действительных
условиях и режимах эксплуатации типовых ОАЭ;

−

нормативного закрепления критериев управления ВХР на основе контрольных
уровней показателей качества внутриконтурных физико-химических процессов (ВФХП), формирующих состав технологических сред конкретного объекта,
с учётом достигнутого и постоянно накапливаемого технологического опыта
его эксплуатации [2, 3].

Целесообразность предлагаемого подхода объективно связана с тем, что действующие нормы качества технологических сред при ведении ВХР типовых ОАЭ:
−

являются сигнально-предупредительными уставками по пределам безопасной
эксплуатации оборудования объекта;

−

не могут обеспечить оптимального оперативного управления оборудованием
в рутинных режимах эксплуатации в рамках достигнутого для конкретного объекта среднеэксплуатационного уровня параметров состояния рабочих сред,
используемых материалов и химпродукции [4, 5, 6].

Очевидно также, что нормирование параметров состояния рабочих сред от достигнутого для конкретного ОАЭ технологического уровня ведения ВХР по определению снижает риск превышения пределов безопасной эксплуатации оборудования объекта [2, 6].
Актуальность постановки задачи создания и организации опытно-промышленной
эксплуатации (ОПЭ) автоматизированного комплекса КАИССА-КВ1 на штатных линиях отбора проб рабочих сред конденсатно-питательной системы (КПС) объекта в установленных
режимах регулирования тепловой мощности стендовой ЯЭУ обусловлена:
−
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тивных отклонений состава водных сред КПС от стационарного состояния по
результатам технологического химического контроля с нормативной периодичностью отбора проб до 8 часов в виде точечных оценок близости данных
лабораторного анализа по стандартизованным методикам к пределам безопасной эксплуатации по ограниченному регламентом объёму нормируемых показателей качества;
−

объективно недостаточной информативностью [7, 8] используемых средств
регламентного и исследовательского химического контроля для эффективной
оценки действительных статических и динамических характеристик процессов
формирования ионного состава предельно чистых водных сред вследствие
неопределенной точности (до ±100 %) и высокой (по сравнению с динамикой
внутриконтурных теплогидравлических процессов) скважности измерений в
рабочих условиях эксплуатации ЯЭУ как объекта аналитического контроля;

−

необходимостью минимизации влияния на точность результатов анализа процедур отбора и подготовки проб высокочистых водных сред при обязательном
исключении их контакта с окружающей атмосферой.

Новизна решений, принятых при разработке технического (рисунки 1, 2), информационного (рисунки 2, 3), математического, программного, метрологического (рисунок 4) обеспечения автоматизированного комплекса КАИССА-КВ1 и организации ОПЭ, заключается в
реализации впервые в условиях полномасштабного стенда-прототипа ЯЭУ:
−

синхронных совместных измерений равновесно связанных интегральных (показатель рН, удельная электропроводимость) и индивидуальных (концентрация хлорид-ионов и ионов натрия) показателей ионного состава высокочистых
водных сред по тракту КПС (до и после групп ионообменных фильтров) анализаторами с проточными датчиками, обеспечивающими непрерывное формирование выходного сигнала по всей группе измеряемых показателей;

−

дистанционного управления оборудованием подготовки проб (коллектор,
устройство подготовки проб УПП, щит измерений ЩИ) с непрерывным измерительным контролем условий отбора проб по теплогидравлическим параметрам отбираемых сред (давление, расход, температура) в тракте УПП и ЩИ;

−

встроенных непосредственно в тракт УПП устройств динамической комплектной калибровки (УДК) ионометрических измерительных каналов в рабочих условиях, генерирующего в потоке без демонтажа проточных датчиков
с пробоотборной линии стандартный образец в виде бинарного электролита
с независимо контролируемым опорным значением измеряемых величин *
(*«Естественного эталона» по терминологии РМГ 29-2013 ГСОЕИ «Метрология. Основные термины и определения»);

−

автоматического сбора, оперативной обработки первичной измерительной
информации с использованием программно-технических средств станции
сбора данных и терминала инженера химика-аналитика, с учётом результатов
технологических измерений информационно-вычислительного комплекса ИВК
«АНИС В1»;

−

возможности передачи данных от ССД на удаленное рабочее место специалиста
по глубокой обработке результатов испытаний комплекса КАИССА-КВ1 с использованием математических методов статистического, регрессионного и
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корреляционного анализа, принятых в общей теории обеспечения эффективности технологических процессов.

Рисунок 1 – КАИССА-КВ1 – схема принципиальная, функциональная, гидравлическая, электрическая

1 – промышленный компьютер
2 – 4-х портовый асинхронный серверRS-422/485
3 – блок питания
4 – фильтр сетевой
5 – автоматический выключатель
6 – шкаф распределительный
7 – набор монтажных стоек
8 – набор дин реек
9 – клемма проходная

Рисунок 2 – Станция сбора данных, общий вид
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Рисунок 3 – Терминал инженера химика –аналитика.
Видеокадр представления текущих результатов измерений

Рисунок 4 – Общий вид устройства
динамической калибровки УДК-ИК
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Поле вывода значения УЭП
рабочего эталона
Поле вывода значения
концентрации ионов хлора в
рабочем эталоне
Индикатор готовности
рабочего эталона

Поле вывода значения
температуры рабочего
талона

Поле вывода значения pH
рабочего эталона
Поле вывода значения
концентрации ионов натрия
в рабочем эталоне

Кнопка выбора режима
работы УДК

Рисунок 5 – Видеокадр представления данных на мониторе микроконтроллера УДК-ИК

Эффективность принятых при создании и организации ОПЭ автоматизированного
комплекса КАИССА-КВ1 решений подтверждена оценками достигнутого методического и
технического уровня изделия при комплексном воздействии факторов влияния в реальных
условиях эксплуатации на технологическом объекте, включая:
−

действительные значения показателей назначения, эксплуатационных и метрологических характеристик комплекса;

−

достаточность объёма выполняемых комплексом функций для повышения информативности и метрологического качества аналитического контроля за ведением ВХР второго контура стендов-прототипов транспортных ЯЭУ.

Результаты испытаний комплекса КАИССА-КВ1 в период ОПЭ с 13.04.2016 по настоящее время и полученные с его использованием экспериментальные данные впервые в
режиме измерений on line с интервалом опроса измерительных каналов не более 20 сек
позволили оценить реальный уровень нормальной эксплуатации ЯЭУ по интегральным и
индивидуальным показателям процессов, формирующих ионный состав водных сред конденсатно-питательной системы (КПС) до и после ионообменных фильтров. Показано, что:
−

достигнутый среднеэксплуатационный уровень по контролируемым индиви
дуальным ионным примесям, оцененный с учётом пределов среднеквадратичного отклонения (СКО) центральных значений их молярных концентраций на стационарных и переменных режимах тепловой мощности технологического объекта
аналитического контроля, формируется на уровне не более 10–7 моль/дм3 и заведомо не превышает пределов безопасной эксплуатации ЯЭУ по нормируемым
показателям;

−

СКО центральных значений молярных концентраций ионных примесей находится в пределах инструментальной погрешности средств измерений из состава комплекса КАИССА-КВ1.

Полученные при ОПЭ комплекса КАИССА-КВ1 экспериментальные результаты и оценки:
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−

не противоречат известным фундаментальным представлениям физической
химии растворов о незначимости влияния микропримесей неорганических ионов на значение интегральных показателей ионного состава предельно чистых
водных сред (рН и УЭП);

−

могут рассматриваться в качестве исходных данных для построения с оце
ненным уровнем доверия моделей идентификации по результатам аналити
ческого контроля (АК) неблагоприятных тенденций внутриконтурных процес
сов формирования ионного состава водных сред и отклонений режимов
функционирования оборудования ЯЭУ на ранней стадии их развития [3, 4, 6].

Наблюдаемая вариация значений рН «равновесной» воды в условиях КПС ЯЭУ (от
слабокислой до слабощелочной в различных эксплуатационных режимах) и их незначимая
корреляция с индивидуальными показателями находит обоснованное результатами лабораторного анализа объяснение в представлении о присутствии в анализируемых средах
микроконцентраций ионов, являющихся продуктами деструкции ионообменных смол в загрузке ионообменных фильтров. Прежде всего, анионитов, обладающих меньшей термической, механической и осмотической устойчивостью по сравнению с катионитами.
С учётом подтверждённых при ОПЭ комплекса КАИССА-КВ1 уникальных возможностей стендовой базы НИТИ сделан вывод о целесообразности её использования в качестве
полигона для дальнейшей оптимизации и отработки принципиальных решений по всем видам обеспечения (организационного, методического, технического, метрологического, математического и программного) систем автоматизированного химического контроля (АХК)
объектов энергетики. В том числе при разработке аналогичных изделий двойного назначения.
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6. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ НА
СТЕНДАХ-ПРОТОТИПАХ КОРАБЕЛЬНЫХ ЯЭУ
В.А. Беляков
В 2016 году отделом метрологических исследований (ОМИ) выполнены работы по
метрологическому обеспечению испытаний и исследований, проводимых на стендовых
комплексах НИТИ. Целью работ являлось повышение достоверности получаемой измерительной информации, обеспечение безопасности испытаний, повышение эффективности
и качества проводимых исследований, обеспечение оптимальных алгоритмов управления
системами и оборудованием стендов-прототипов.
Для подготовки и метрологического обеспечения очередных этапов испытаний, проводимых в 2016 году на стендовых комплексах института, выполнены плановые работы по
подтверждению метрологической пригодности более 3500 единиц средств измерений (поверка, калибровка, градуировка, ремонт), проведению входного контроля и постановки на
метрологический учёт более 380 единиц средств измерений (СИ), метрологической экспертизе 38-и документов, рассмотрению и согласованию 154-х заявок на закупку СИ.
Своевременно завершен комплекс работ по разработке, созданию, монтажу, испытаниям и вводу в эксплуатацию трёхканального расходомера питательной воды «Дроссель-1ПН-МК», являющегося элементом управляющей системы безопасности стендового
комплекса (СК). Расходомер «Дроссель-1ПН-МК» разработан в НИТИ для замены одного из
двух штатных расходомеров питательной воды ПРТП-489-АПЛ с целью повышения эксплуатационной надежности контроля расхода на предстоящих этапах испытаний оборудования
СК. Проведены межведомственные испытания (МВИ) расходомера. Согласовано и утверждено с заинтересованными организациями Решение по акту межведомственных испытаний
опытно-поставочного образца расходомера расходомерного измерительного комплекса
(РИК) «Дроссель-1ПН-МК» с сужающим устройством. Откорректирована конструкторская
документация (КД) по результатам МВИ. Осуществлена комиссионная приемка КД и постановка её на учёт после корректировки. Специалисты ОМИ принимали участие в испытаниях, проведенных ФБГУ «ГНМЦ» Минобороны России в целях утверждения типа двух измерительных преобразователей НПР-3М, являющихся комплектующими изделиями РИК
«Дроссель-1ПН-МК». Для обеспечения проведения испытаний преобразователей НПР-3М
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выполнены работы по разработке документов: описание типа преобразователей НПР-3М,
программы испытаний в целях утверждения типа НПР-3М и методики поверки преобразователей. По результатам испытаний оформлены протоколы и акт испытаний. Выпущена
схема электрических соединений расходомера «Дроссель-1ПН-МК», учитывающая (при необходимости) возможность ввода в работу прежнего варианта расходомера ПРТП-489-АПЛ.
Разработаны технические требования к установке, монтажу, гидравлическим и электрическим подключениям компонентов расходомера на месте эксплуатации.
Совместно с заинтересованными организациями осуществлена проработка мест
установки фундаментов для монтажа преобразователей ППД-13 датчиков 44ДД и запорной
арматуры. Произведено макетирование и изготовление соединительных трубок от мест
расположения преобразователей ППД-13 до штуцерно-торцевых соединений парциальных трубопроводов сужающего устройства. Выполнен гидравлический и электрический
монтаж в помещениях установки первичных и вторичных преобразователей расходомера.
Разработаны методики градуировки, юстировки и проверки работоспособности измерительных каналов (ИК) РИК «Дроссель-1ПН-МК» в условиях эксплуатации, а также методика проверки его работоспособности при работе насосной группы с циркуляцией среды
через основной циркуляционный тракт (ОЦТ). Осуществлено вакуумирование и заполнение водой преобразователей ППД-13 датчиков 44ДД расходомера. Произведена настройка,
градуировка и юстировка ИК на месте эксплуатации с штатными линиями связи и действующим оборудованием. Проведены испытания расходомера при работе насосной группы с
циркуляцией среды через ОЦТ по разработанной методике. В соответствии с расширенной
областью аккредитации, метрологической службой НИТИ выполнена первичная поверка
РИК «Дроссель-1ПН-МК» и выдано свидетельство о первичной поверке изделия.
В объёме подготовки к испытаниям, проводимым на стендах института, разработана программа освидетельствования турбинных преобразователей ТПРГ2-10 расходомера
питательной воды ПРТП-489-АПЛ. С участием специалистов подразделений института осуществлен демонтаж ТПРГ2-10 и их освидетельствование. Подтверждена метрологическая
пригодность расходомера ПРТП-489-АПЛ проведением периодической поверки и выдачей
свидетельства о поверке. Выпущено техническое решение о процедурах подтверждения
пригодности сужающих устройств ИСА-1932 расходомеров питательной воды.
Выполнен комплекс работ по поверке на месте установки 276-и единиц приборов
тепло-технического контроля (ТТК). Осуществлена калибровка шести сигнализаторов частоты вращения с аналоговым выходом моделей «Сигнал», входящих в состав оборудования стендового комплекса.
С участием специалистов подразделений института проведены пусконаладочные работы по настройке, градуировке с штатными линиями связи в рабочих условиях эксплуатации 35-и ИК с датчиками абсолютного давления и разности давления типа 44ДА, 44ДД, ДСИ и
18-и ИК с сигнализаторами разности давления модели 44СДД31Н35 с дополнительной проверкой погрешности срабатывания уставок сигнализации.
Совместно со специалистами отделения динамических исследований (ОДИ) выполнены работы по определению погрешности 57-и штатных измерительных каналов давления и расхода измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) «АНИС-В3» и срабатывания
предупредительной сигнализации в условиях стендового комплекса. Выявлено и устранено
отсутствие срабатывания предупредительной сигнализации у 14-и измерительных каналов.
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Осуществлена перенастройка пределов измерения у четырех преобразователей давления типа САПФИР-22МПС.
Впервые, в соответствии с расширенной областью аккредитации, проведена бездемонтажная поверка 16-и единиц ротаметров системы вентиляции с использованием приобретенной эталонной установки СПУ-3.
Выполнен комплекс работ по поверке 13-и ед. акселерометров типа 8324-S-O системы виброизмерений оборудования стендового комплекса, в связи с отсутствием возможности выполнения данных работ поставщиком системы.
Осуществлено метрологическое сопровождение проведения испытаний оборудования стендового комплекса. Расходомеры питательной воды ПРТП-489-АПЛ и «Дроссель1ПН-МК» способствовали успешному проведению этапа испытаний на СК института.
В 2016 году ОМИ проводились работы по метрологическому обеспечению испытаний
на стенде-прототипе КВ-1. Работы выполнялись при участии подразделений ОКЭЭР и ОДИ в
рамках госконтракта, на основании Программы испытаний, исследований и работ на стенде
КВ-1 в кампании «3+» и в соответствии с «Годовым планом испытаний и проведения НИР на
стенде КВ-1 в 2016 году» (с привязкой к циклам ресурсных испытаний).
В IХ и Х циклах испытаний проведены периодические работы по подготовке эталонных и вспомогательных средств измерений, монтажу измерительных схем и определению
метрологических характеристик семи измерительных каналов давления первой очереди
стенда КВ-1, проверке срабатывания предупредительной сигнализации (ПС) и аварийной
защиты (АЗ), определению метрологических характеристик 55-и штатных измерительных
каналов давления, шести измерительных каналов системы управления и защиты в изотермическом режиме, шести измерительных каналов температуры системы внутриреакторного контроля (ВРК) с термоэлектрическими преобразователями типа ТХА и ТХК, 33-х измерительных каналов температуры, 24-х токовых и фоновых измерительных каналов ИВК
«АНИС-В1».
Выполнены работы по периодическому техническому обслуживанию, настройке,
градуировке, проверке технического состояния штатных расходомеров питательной воды
«Дроссель-1» и МКР-1 (разработка НИТИ) в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации и разделительной ведомостью технического обслуживания расходомеров
между ОМИ и эксплуатирующим подразделением.
Осуществлялось техническое сопровождение эксплуатации дополнительных измерительных каналов расхода питательной воды, созданных на базе расходомеров типа
«Дроссель-1М» с диапазоном измерения (1,0÷12) м3/ч.
Выпущены заключительные отчёты о НИР: «Отработка и совершенствование методов
и аппаратуры метрологического диагностирования состояния внутриреакторных датчиков
и измерительных каналов температуры системы управления и защиты (СУЗ). Испытания и
отработка новых внутриреакторных датчиков температуры для ЯЭУ» и «Совершенствование алгоритмов (методик) метрологического диагностирования и технического обслуживания расходомеров установки КВ-1, важных для безопасности, в процессе эксплуатации».
Разработан и выпущен отчёт о НИР «Испытания и отработка новых внутриреакторных
датчиков температуры для ЯЭУ».
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7. ИССЛЕДОВАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ АВАРИЙ
7.1 Исследование возможности существования трёхслойной структуры
ванны расплава кориума с высокой степенью окисленности (С-70)
7. 2 Исследование поведения бетона тепловых защит устройства
локализации расплава при нагреве под воздействием теплового
излучения
7.3 Разработка ядерного топлива с ультрамелкодисперсной структурой
на основе системы UO2–SiO2
7.4 Информационно-измерительная система экспериментального
комплекса исследований тяжёлых аварий «Расплав»
7.5 Исследование влияния кинетики окисления кориума и корпусной стали
на внутрикорпусное удержание расплава
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7. ИССЛЕДОВАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ АВАРИЙ
В 2016 году в отделе исследования тяжёлых аварий (ОИТА) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на установках экспериментального комплекса «Расплав», использующих для
приготовления расплава технологию индукционной плавки в холодном тигле, продолжено
изучение процессов, протекающих на различных стадиях тяжёлых аварий АЭС.
В рамках выполнения первой задачи (СР1) программы CORDEB2 (контракт НИТИ –
IRSN-Франция) проведено исследование возможности существования трехслойной структуры ванны расплава кориума с высокой степенью окисленности.
По договору с АО «АТОМПРОЕКТ» (г. Санкт-Петербург) были выполнены экспериментальные работы по исследованию стойкости бетона панелей тепловых защит корпуса
устройства локализации расплава активной зоны (ловушки расплава) под действием теплового излучения с поверхности расплава урансодержащего кориума на стадии формирования ванны расплава в ловушке.
Также было продолжено выполнение работ по инициативному проекту, посвященному исследованию возможности создания нового, устойчивого к авариям, вида ядерного
топлива.
Специалистами отделов ИТА и ОГК АСУТП была проведена аппаратная и программная
модернизация устаревшей информационно-измерительной системы экспериментального
комплекса «Расплав», существенно улучшившая его метрологические параметры, удобство
управления экспериментом и контроль экспериментальных параметров.
Ниже кратко изложены основные результаты исследований, проведенных ОИТА в
2016 году.
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7.1 Исследование возможности существования трехслойной
структуры ванны расплава кориума с высокой степенью
окисленности (С-70)
В.Б. Хабенский, Е.В. Крушинов, С.А. Витоль, А.А. Сулацкий
Работа проведена в рамках контракта между НИТИ и IRSN (Франция) по программе
CORDEB2.
Ранее, в рамках программы CORDEB, было проведено исследование кинетики изменения структуры ванны расплава субокисленного кориума с индексом окисленности С-30.
Было обнаружено, что при образовании оксидной корки на поверхности двухжидкостной
оксидно-металлической ванны расплава с донным расположением металлического слоя,
дальнейшее поступление и плавление стали на корке приводит к образованию трёхжидкостной структуры: «донный слой тяжёлого металла – расплав оксидов – оксидная корка
– расплав легкого металла», которая сохраняется в течение определенного времени. Также
было экспериментально установлено, что поверхностный слой стали, который в условиях
тяжёлой аварии может образоваться на корке оксидно-металлической ванны расплава состава C-30, проникает через неё, что приводит к уменьшению толщины слоя поверхностного металла. Это явление может привести к эффекту усиления фокусировки теплового потока
от расплава металла, когда корпус реактора прожигается из-за возникающего кризиса пузырькового кипения на внешней охлаждаемой стенке корпуса. Однако, при определенных
сценариях развития тяжёлой аварии, индекс окисленности прототипного кориума может
быть значительно выше, чем С-30. В связи с этим, в рамках проекта CORDEB2 было предложено проведение серии экспериментов с более высокой степенью окисленности расплава,
целями проведения которых являлись:
−

исследование возможности существования и особенностей трёхслойной
структуры ванны расплава кориума с высокой степенью окисленности (С-70);

−

исследование перераспределения компонентов в ванне расплава между сосуществующими слоями в термоградиентных условиях;

−

исследование процесса проникновения расплава стали через корку с более
высокой степенью окисленности, чем в Задаче 1 проекта CORDEB с различным
временем экспозиции.

После проведения экспериментов СР1-01 и СР1-02 и завершения пост-тест анализов
экспериментальных проб было принято решение провести дополнительный эксперимент
СР1-03 для уточнения распределения нержавеющей стали в высокой ванне расплава субокисленного кориума со степенью окисленности С-70, условий формирования оксидной
корки на поверхности оксидно-металлического расплава без образования трёхслойной
ванны расплава кориума, т.е. без введения на поверхность корки второй порции стали.
Эксперименты СР1-01÷03 проводили на установке «Расплав-3» с высокочастотным
генератором мощностью 100 кВт и частотой тока 120 кГц. Основным варьируемым параметром в экспериментах было время выдержки расплава нержавеющей стали на корке,
сформированной на поверхности оксидно-металлического расплава с исходным индексом
окисленности С-70.
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Схема индукционной печи с холодным тиглем представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема индукционной печи с холодным тиглем:
1 – кварцевое окно; 2 – водоохлаждаемая крышка печи; 3 – водоохлаждаемый электромагнитный экран; 4 – кварцевая обечайка; 5 – трубки секций тигля; 6 – оксидная составляющая
расплава кориума; 7 – индуктор; 8 – металлическая составляющая расплава кориума;
9 – донный многосекционный водоохлаждаемый калориметр; 10 – корка, разделяющая
двухжидкостную оксидно-металлическую ванну и поверхностный слой расплава стали;
11 – поверхностный слой расплава стали; 12 – шахта пирометра, порт для ввода стали
в расплав, отбора проб стали, измерения температуры слоя стали W-Re термопарами;
13 – пирометр; 14 – видеокамера.
Состав загрузки тигля в опытах представлял собой кориум с индексом окисленности
С-70 и атомным соотношением U/Zr =1.2, в расплав которого вводили нержавеющую сталь
в количестве 25 % от массы оксидного кориума.
Эксперименты проводили в атмосфере сухого аргона. Для контроля состава газовой
среды на входе и выходе из печи были установлены электрохимические датчики кислорода.
Температуру расплава измеряли пирометром спектрального отношения RAYTEK. После наплавления расплава кориума вводили первую порцию нержавеющей стали с отношением
массы стали к массе оксидного кориума – 5 %, затем для достижения полного перераспределения компонентов между оксидной и металлической фазами осуществляли выдержку в
течении 30 мин и далее формировали оксидную корку на поверхности расплава, температура которой составила от 1 800 °С до 2 000 °С. На сформированную оксидную корку вводили оставшиеся 20 % нержавеющей стали и далее осуществляли экспозицию расплава стали
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на корке в течение 60 мин в опыте CP1-01 и 180 мин в опыте CP1-02. Реперный эксперимент
СР1-03 был проведён для уточнения процесса распределения нержавеющей стали в расплаве субокисленного кориума C-70.
На рисунке 2 представлены фрагменты термограммы эксперимента СР1-02: процесс формирования оксидной корки на поверхности расплава – видеокадры 1…3; поверхность металлического расплава – видеокадры 4 и 5; ввод металла – видеокадр 6; поверхность металлического расплава, покрытая оксидной пленкой в процессе заданной экспозиции – видеокадр 7.

Рисунок 2 – Фрагмент термограммы эксперимента CP1-02
Осевые разрезы слитков после опытов представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Осевые сечения слитков: a) CP1-01; б) CP1-02; в) CP1-03
ЛМ – лёгкий металл; ТМ1 и ТМ2 – тяжёлый металл; Окс – оксидная часть слитка.
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На разрезах 3а и 3б можно выделить несколько слоёв металла, которые в процессе
опыта находились в жидком состоянии: верхний металлический слой (лёгкий металл – ЛМ),
расположенный над оксидной коркой и слои тяжёлого металла – с большим содержанием
урана и циркония (ТМ1) и (ТМ2).
После экспериментов различными методами (рентгенофлуоресцентный анализ, химический анализ, сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ) была выполнена идентификация фазового и интегрального состава характерных областей слитков и проанализирована их макро- и микроструктура.

Основные результаты:
1.

По результатам пост-тест анализа рассчитано соотношение масс составляющих
частей системы (оксидной части, слоя лёгкого металла, слоя тяжёлого металла)
в процессе экспериментов и распределение в них элементов (рисунки 4 и 5).
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Рисунок 4 – Соотношение жидких слоёв в исследуемой системе
и распределение элементов в них
2.
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Определено, что состав тяжёлого металла в незначительной степени обедняется ураном и цирконием от опыта CP1-03 к опыту CP1-02 (рисунок 5).
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Вместе с тем, картина перераспределения компонентов между слоями остаётся
практически неизменной для опытов CP1-01 и CP1-02 (рисунок 4).
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Рисунок 5 – Распределение элементов в тяжёлом металле (HM)
3.

По результатам материального баланса (рисунок 6), эффектом перемещения
легкого металла в процессе кристаллизации через термоусадочные трещины
можно пренебречь, так как общий переход металлических компонентов из легкого металла в оксидно-металлическую часть составляет 20…30 масс. % металлической составляющей расплава.
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Рисунок 6 – Доля жидких слоёв исследуемой системы
4.

Увеличение экспозиции (с одного часа до трёх часов) не приводит к заметной
трансформации трёхслойной структуры ванны расплава.
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5.

Для получения данных по динамике трансформации жидких слоёв в ванне расплава с выявлением доли проникновения лёгкого металла в оксидно-металлическую часть через термоусадочные трещины в процессе кристаллизации системы необходимо проведение эксперимента или экспериментальной серии с
увеличенным временем экспозиции.

В работе принимали участие: В.И. Альмяшев, С.Ю. Котова, Е.В. Шевченко, А.В. Лысенко,
Е.К. Каляго, В.Г. Близнюк, Е.М. Беляева, В.Р. Булыгин, Б.О. Раба и М.М. Костин (ОХТИ).

7. 2. Исследование поведения бетона тепловых защит УЛР
при нагреве под воздействием теплового излучения
В.Б. Хабенский, Е.В. Крушинов, А.А. Сулацкий, Е.В. Шевченко
Работа выполнена в рамках договора с АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). При этом
Заказчиком были утверждены общая концепция и методика проведения исследования.
Одними из элементов конструкции устройства локализации расплава (УЛР), применяемого на АЭС с ВВЭР-1200, являются боковые теплозащитные экраны, которые защищают
от теплового излучения конструкции, расположенные над образующимся при тяжёлой аварии расплавом кориума.
Обоснование удержания расплава кориума в корпусе устройства локализации расплава кориума (УЛР) основывается, в частности, на обеспечении необходимой по условиям
безопасности задержки подачи воды на поверхность ванны расплава. В принятой конструкции УЛР поступление воды происходит в результате срабатывания клапана пассивной подачи воды в УЛР, оно должно происходить с задержкой ~ 3 часа после начала формирования
ванны расплава. В течение этого времени теплозащитные экраны должны обеспечивать
защиту корпуса УЛР. Кроме того, при экспериментально-расчётном обосновании эффективности тепловой защиты существуют значительные неопределённости в свойствах использованного в тепловой защите бетона (теплопроводности и т.п.) и в механизме его разрушения/расплавления под воздействием теплового излучения с поверхности расплава.
Особенностью функционирования бетона тепловых защит (БТЗ) и встроенных в них
клапанов пассивной подачи воды является интенсивное аэрозолеобразование над поверхностью ванны расплава. Аэрозоли осаждаются на поверхности БТЗ, обращённой внутрь
УЛР, и изменяют степень черноты воспринимающих тепло поверхностей.

Цель работы
Проведение экспериментальных исследований работоспособности БТЗ в условиях,
приближенных к тяжёлоаварийным: при экспозиции бетонных образцов над расплавом
урансодержащего кориума, при натурных значениях плотности теплового потока излучения с поверхности расплава и в условиях аэрозолеобразования.

Этапы выполнения работы
1.
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Разработка конструкции индукционной печи с холодным тиглем и бетонных
образцов, оснащенных набором термопар, размещённых в образцах по расчёт-
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ной схеме термометрирования.
2.

Изготовление и монтаж элементов индукционной печи с холодным тиглем и образцов из БТЗ (бетон гематитовый корундовый – БГК), расчётная оценка теплофизических и физико-химических свойств этого бетона, включая температуры
солидус и ликвидус.

3.

Проведение экспериментов по исследованию поведения БТЗ при нагреве под
воздействием теплового излучения от расплава урансодержащего кориума.

4.

Анализ результатов выполненных экспериментов.

В соответствии с календарным планом в 2016 году работы по данной теме велись по
пунктам 3 и 4 перечисленных выше этапов.
В экспериментах использована модернизированная установка «Расплав-3» с высокочастотным генератором колебательной мощностью 100 кВт и частотой тока 120 кГц. Для
проведения экспериментов были изготовлены: тигель, индуктор, секционированное дно и
необходимая оснастка.
Схема проведения экспериментов (включая предварительный эксперимент CTP-1,
выполненный в 2015 году) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки:
1 – узел пирометрирования и видеофиксации; 2 – элементы подвеса бетонного образца;
3 – бетонный образец; 4 – расплав кориума расчётного состава; 5 – кварцевая обечайка;
6 – индуктор; 7 – секции тигля; 8 – горячие спаи термопар; 9 – донный секционированный
калориметр; 10 – боковая видеокамера; 11 – тензодатчик; 12 – видеомониторы.
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Состав загрузки тигля для трёх проведённых экспериментов (включая предварительный эксперимент CTP-1, выполненный в 2015 году) приведён в таблице 1.

Условия проведения экспериментов серии CTP:
••

атмосфера над расплавом – воздух;

••

использовались образцы бетона БТЗ высотой 100 мм, диаметром 70 мм;

••

для термометрирования образцов применялись термопары ХА;

••

применялся индуктор высотой 72 мм;

••

использовались разрезное водоохлаждаемое дно.

Таблица 1

Состав загрузки тигля
Наименование
Плавленый
кориум
С-70 (U/Zr = 1,2)
UO2,36

CTP-1
CTP-2
CTP-3
СодержаСодержаСодержаМасса, г
Масса, г
Масса, г
ние, масс. %
ние, масс. %
ние, масс. %
1064,4

55,4

–

–

–

–

148,9

7,8

–

–

–

–

UO2

–

–

880,1

47,1

886,1

47,6

ZrO2

86,4

4,5

331,3

17,7

330,4

17,7

–

–

50,0

2,7

48,5

2,6

Al2O3

213,6

11,1

196,8

204,0

11,0

FeO

363,2

18,9

365,2

43,1

2,3

43,1

10,6
19,6
352,6
2,3

41,6

2,2

1919,6

100,0

1866,5

100,0

1853,2

100,0

Zr

Fe
Сумма

18,9

Процедуры экспериментов:
1.

Наплавление в тигле ванны расплава кориума расчётной высоты в атмосфере
аргона.

2.

Установка образца бетона на расчётном расстоянии от поверхности расплава
при кратковременном отключении ВЧ-нагрева.

3.

Выдержка образца бетона над расплавом при расчётном тепловом потоке на
его поверхность (СТР-2 и 3 – более 2 часов).

4.

Отключение ВЧ-нагрева и охлаждение расплава/слитка.

Результаты on-line измерений температуры поверхности расплава по показаниям
термопар, размещённых в образцах БТЗ, в ходе всех трёх экспериментов, были обработаны
в ходе пост-тестовых расчётов.
Вид бетонных образцов после экспериментов CTP-1, 2 и 3 показан на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Вид поверхности бетонных образцов, обращенных к расплаву,
после экспериментов
На рисунке 3 показаны результаты анализа СЭМ/РСМА образца БТЗ, использованного
в эксперименте CTP-2. В эксперименте CTP-3 спекания образца не наблюдалось (рисунок 4)
и не было обнаружено с помощью СЭМ/РСМА анализа.

Рисунок 3 – Вид аншлифа четверти продольного разреза образца БТЗ
после эксперимента СТР-2 и результаты СЭМ/РСМА анализа
На рисунке 4 приведены плотности лучистого теплового потока, как функция от
расстояния от расплава до образца, реализованные в экспериментах серии CTP. Сильная
пульсация теплового потока обусловлена наличием большого количества аэрозолей в пространстве над расплавом, а изменение расстояния от расплава до образца в ходе экспериментов СТР-2 и 3 – испарением расплава.
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Средняя плотность теплового потока, МВт/м2

0.60
6

0.55

CTP-1
CTP-2
CTP-3

0.50
5

0.45
0.40

4

0.35
3

0.30
0.25
0.20
2

0.15
0.10
0.05

1

0.00
0

25

50

75

100

125

150

Расстояние от расплава до образца, мм

175

200

Рисунок 4 – Плотности лучистого теплового потока, реализованные в экспериментах:
1, 2 – пределы специфицированного Заказчиком интервала плотности тепловых потоков:
1 – нижний, 2 – верхний; 3-6 – температуры поверхности расплава, °C:
3 – 1800, 4 – 1900, 5 – 2000, 6 – 2100.

СТР-1-1

СТР-2,
1-е сечение

СТР-3

СТР-2,
2-е сечение

Рисунок 5 – Расчётные температурные поля в образцах БТЗ
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С помощью кода ANSYS было проведено расчётное моделирование термического
состояния образцов БТЗ в ходе экспериментов серии CTP. Для экспериментов CTP-1-1 (1-я
стадия эксперимента CTP-1, проведённая при минимальном тепловом потоке на образец) и
CTP-3 моделирование проводилось в 2D осесимметричной постановке, а для эксперимента
CTP-2 – в 3D постановке.
На рисунке 5 показаны стационарные температурные поля в осевых сечениях образцов БТЗ. Для эксперимента CTP-2 поля приведены для двух взаимно перпендикулярных
осевых сечений.
На рисунке 6 показаны температуры (расчётные и экспериментальные) в местах расположения горячих спаев термопар в стационарных условиях, а на рисунке 7 – динамика
прогрева образца в местах расположения горячих спаев центральных термопар.
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Рисунок 6 – Температуры в точках локализации горячих спаев термопар
в стационарных условиях:
1, 2 – эксперимент, 3, 4 – расчёт, 1, 3 – центральные термопары,
2, 4 – периферийные термопары.
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Рисунок 7 – Динамика прогрева образцов БТЗ (центральные термопары):
cплошные линии – эксперимент, пунктир – расчёт
В ходе экспериментов серии CTP была определена кинетика выхода воды из БТЗ и
кинетика плавления БТЗ при нагреве. На рисунке 8 показаны соответствующие зависимости,
как функции времени, а на рисунке 9 – зависимость скорости плавления БТЗ от плотности
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падающего на образец БТЗ теплового потока. На рисунках 8 и 9 под обозначениями CTP-1-1,
CTP-1-2, CTP-1-3 и CTP-1-4 подразумеваются стадии эксперимента CTP-1 с последовательно
возрастающими установившимися плотностями теплового потока (рисунок 4).
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Рисунок 8 – Кинетика плавления и выхода воды (по данным эксперимента СТР-1):
1 – убыль массы образца, 2 – суммарная скорость убыли массы,
3 – скорость ухода воды, 4 – скорость плавления.
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Рисунок 9 – Зависимость скорости плавления от плотности
падающего теплового потока (по данным экспериментов СТР-1 и СТР-2)
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Основные результаты:
1. В ходе работ 2016 года выполнены два эксперимента, проведённые
при плотности лучистого теплового потока, падающего на поверхность образца БТЗ, близкой к верхнему пределу специфицированного
Заказчиком интервала этого параметра (CTP-2), и при плотности лучистого теплового потока, близкой к нижней границе этого интервала
(CTP-3).
2. Проведено пост-тест исследование использованных в экспериментах
образцов БТЗ, включая СЭМ/РСМА анализ.
3. С помощью кода ANSYS проведено расчётное моделирование термического состояния образцов БТЗ в ходе экспериментов серии CTP.
4. Экспериментально определена кинетика плавления БТЗ.
5. Предложены рекомендации к расчётному моделированию состояния
изготовленных из БТЗ элементов конструкции УЛР в процессе тяжёлых
аварий на АЭС.
В работе принимали участие: С.А. Витоль, В.И. Альмяшев, С.Ю. Котова, А.В. Лысенко,
Е.К. Каляго, В.Р. Булыгин, Б.О. Раба, Е.М. Беляева и М.Б. Сулацкая (ОТФИ).

7.3 Разработка ядерного топлива с ультрамелкодисперсной
структурой на основе системы UO2–SiO2
В.И. Альмяшев, Е.В. Крушинов, С.А. Витоль, В.Г. Близнюк
Работа проведена в рамках инициативного проекта, основной целью которого являлось создание нового вида ядерного топлива, устойчивого к тяжёлым авариям и обладающего набором преимуществ перед традиционными технологиями.
Шестидесятилетний опыт эксплуатации атомных электростанций наглядно продемонстрировал, что даже очень маловероятные события (цунами, землетрясения, ошибки
персонала, отказы технических систем защиты) могут вызвать серьезные аварии на АЭС,
приводящие иногда к катастрофическим последствиям, что крайне негативно сказывается на развитии всей атомноэнергетической отрасли. Поэтому все вновь разрабатываемые
конструкции реакторов, по требованию МАГАТЭ, обязаны предусматривать комплекс активных и пассивных систем безопасности, способных противостоять даже самым серьёзным стихийным бедствиям, техногенным воздействиям и человеческому фактору [1]. Новые
АЭС должны быть спроектированы и сооружены так, чтобы за весь период эксплуатации
на них была сведена к достижимому в современных условиях минимуму возможность возникновения тяжёлых аварий. Для ядерной и радиационной безопасности реакторным установкам необходима внутренняя самозащищенность, которая должна стать главным критерием при выборе перспективных конструкций ядерных реакторов [2]. Одной из ключевых
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возможностей по обеспечению этих требований является возможность модернизации тепловыделяющих сборок как критически важных функциональных элементов конструкции
реакторных установок. При разработке новых видов топлива необходимо решать широкий
круг задач, связанных с обеспечением безопасности на всех этапах жизненного цикла: от
добычи урана, приготовления и использования его в реакторной установке и до изоляции
радиоактивных отходов [3].
Сведения о фазовых равновесиях являются важнейшей частью фундаментальных
знаний, необходимых не только для прогнозирования поведения физико-химических систем в широком диапазоне изменений их химического состава, температуры, давления, но
также и при разработке новых технологий и новых материалов, в частности, топливных материалов для АЭС.
На внекорпусной стадии тяжёлой аварии ядерного реактора расплав активной зоны
может содержать существенное количество диоксида кремния как продукта взаимодействия расплава с бетонами, огнеупорами и функциональными материалами устройств локализации расплава. Это определяет необходимость исследования фазовых равновесий в
системе UO2–SiO2 для пополнения имеющихся баз данных и верификации расчётных кодов,
необходимых для прогноза возможных сценариев развития тяжёлых аварий и анализа физико-химических процессов, протекающих на внекорпусной стадии тяжёлой аварии [4-6]. С
другой стороны, иммобилизация радиоактивных отходов в силикатных стеклянных матрицах – один из наиболее отработанных способов решения проблемы захоронения высокоактивных РАО.
По этим причинам использование стеклокерамической технологии на основе системы UO2–SiO2 для получения новых видов топлив, сочетающих функциональность и возможность непосредственной иммобилизации топливных элементов после окончания срока их
эксплуатации, является достаточно перспективным направлением.

Данные по фазовым равновесиям, лежащие в основе технологии
В связи с необычностью поведения расплава в системе UO2–SiO2, затрудняющей экспериментальное исследование фазовых равновесий в ней, а также важностью данных о
фазовых равновесиях в системе для прогноза поведения расплава активной зоны на внешнекорпусной стадии, в проектах МНТЦ CORPHAD [7] и PRECOS [8] проведено экспериментальное исследование фазовых равновесий в системе UO2–SiO2. Основными целями исследования являлись уточнение границ области расслаивания, построение кривой ликвидуса,
а также выяснение возможности существования соединения USiO4 в высокотемпературной
части системы UO2–SiO2. На основании полученных экспериментальных данных построена
диаграмма состояния бинарной системы UO2–SiO2 (рисунок 1).
Анализ микроструктуры охлажденных вблизи области расслаивания расплавов системы UO2–SiO2 (рисунок 2) свидетельствует о перспективности использования стеклокерамики этой системы в качестве как усовершенствования технологии изготовления керамического топлива на основе UO2, так и в качестве нового вида стеклокерамического топлива,
позволяющего иммобилизовать радиоактивные отходы непосредственно при работе топливного элемента.
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Рисунок 1 – Диаграмма состояния системы UO2–SiO2
В качестве технологической основы получения ультрамелкодисперсной структуры
был выбран метод кристаллизации из расплава. Для проведения экспериментов использовали экспериментальную установку «Расплав-5» на базе модернизированной индукционной
печи с высокочастотной установкой ВЧУ-25/10, а также микропечь Галахова [9] (рисунок 3).

Рисунок 2 – Микроструктура охлажденной жидкости на основе SiO2
В микропечи Галахова проведено несколько серий экспериментов по отработке
технологии получения ультрамелкодисперсной однородной структуры. Целью экспериментов было определение максимального по обогащению оксидом урана состава и параметров температурной обработки шихты для получения однородной микроструктуры, а
также определение влияния параметров температурной обработки на распределение по
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размеру дисперсной фазы на основе UO2. В качестве тигельного материала использовали
молибден. Шихтовой материал готовили отдельно на каждый опыт с целью максимального
соответствия специфицируемым составам. Гомогенизацию шихтового материала проводили
в этиловом спирте в агатовой ступке. Атмосфера в печи – аргон водородная смесь (4 об. % H2).
19

20

а)
Рисунок 3 – Схемы используемых установок:
а) установка «Расплав-5»; 				
1 – баллон с аргоном; 2– расходомер-регулятор Bronkhorst;
3, 16 – кислородомер; 4 – шахта пирометра;
5 – выход газа; 6 – водоохлаждаемая крышка;
7 – индуктор; 8 – минеральная вата; 9 – порошок ZrO2;
10 – молибденовый тигель; 11 – загрузка тигля;
12 – холодный тигель; 13 – алундовый стакан;
14 – донный калориметр; 15 – фильтр;
17 – расходомер Honeywell; 18 – гидрозатвор;
19 – пирометр; 20 – видеокамера.

б)

б) микропечь Галахова:
1 – пирометр; 2 – видеокамеры;
3 – вольфрамовый трубчатый нагреватель;
4 – молибденовый тигель;
5 – молибденовый держатель образца;
6 – электромагнитный затвор;
7 – камера закалки образца

Нагрев тигля осуществляли с линейной скоростью 20 °/сек. Из извлеченных из тигля
образцов готовили аншлифы для проведения последующего СЭМ/РСМА анализа. А также
приготавливали пробы из некоторых экспериментов для проведения анализа методом порошковой рентгеновской дифрактометрии.
Анализ микроструктуры и определение элементного состава образцов проводили
методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на электронных микроскопах
Hitachi S-570 и FEI Quanta 200 и электронно-зондового микроанализа (РСМА) с помощью
системы Bruker Quantax 200. Результаты анализа избранных композиций приведены на рисунке 4 и в таблице 1.
Рентгенофазовый анализ образцов проводили по порошковым дифрактограммам,
полученным на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3M (CoKα-излучение) с оригинальной
системой компьютерной регистрации данных DifWin фирмы «ЭТАЛОН-ПТЦ». Результаты
рентгенофазового анализа образца GAF6 свидетельствуют о наличии только одной кри-
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сталлической фазы (рисунок 5), а гало в области малых углов указывает на аморфное состояние SiO2 в образце. Форма рефлекса свидетельствует о присутствии в образце областей
когерентного рассеяния менее 100 нм, т.е. в нем достаточно велика доля наноразмерных
включений, что подтверждается и результатами СЭМ анализа.

1 см

0,4 мм

15 мкм

3 мкм

15 мкм

3 мкм

1,5 мкм

0,5 мкм

Рисунок 4 – Микрофотографии структуры образцов, полученных в эксперименте GAF13
Помимо серии экспериментов в микропечи Галахова была осуществлена серия экспериментов в индукционной печи с холодным тиглем для проверки масштабируемости
технологии получения стеклокерамического материала с однородной микрогетерогенной структурой на основе системы UO2–SiO2. Также отрабатывали технологии уменьшения
в материале доли аморфной фазы (SiO2) путём её выщелачивания и методы изготовления
опытного образца топливной таблетки. Было проведено шесть экспериментов с различным
соотношением оксидов урана и кремния.
Таблица 1

Данные рентгеноспектрального микроанализа аншлифа эксперимента GAF13
Эксперимент
GAF13

UO2

SiO2

масс. %

42,6±2,2

57,4±2,2

мол. %

14,2±1,1

85,8±1,1
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Рисунок 5 – Результаты рентгенофазового анализа эксперимента GAF6
В качестве примера, на рисунке 6 приведены графики изменения основных характеристик эксперимента AF2 (напряжения на индукторе, мощности генератора, показаний
пирометра, мощностей, отводимых в воду, охлаждающую тигель, индуктор и донный калориметр). На рисунке 7 приведён вид расплава в молибденовом тигле.
После проведения эксперимента молибденовый тигель был растворен кипячением в
водном растворе концентрированных азотной HNO3 (65 масс.%) и соляной HCl (35 масс.%)
кислот. В результате получен образец стеклокерамической топливной таблетки, фотография которого приведена на рисунке 8.
AF2
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Рисунок 6 – Изменение напряжения индуктора (Uind), мощности генератора (Pgen) и показания
пирометра (Tcol), а также мощностей, отводимых в воду, охлаждающую тигель (Qccr),
индуктор (Qind) и донный калориметр (Qbcl) в эксперименте AF2
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Рисунок 7 – Вид расплава в молибденовом тигле в процессе изотермической выдержки при
температуре 2200 °С в эксперименте AF4

Рисунок 8 – Образец стеклокерамической таблетки, полученный в эксперименте AF2
Для отработки технологии уменьшения доли аморфной фазы в полученном экспериментально стеклокерамическом материале был использован метод спекания с плавнем, в
качестве которого использовали безводные карбонаты калия, натрия и их смеси [10-12].
После проведения процедуры выщелачивания содержание кремния и урана определяли в полученном растворе спектрофотометрическим методом. Фазовый состав образующегося осадка (целевой продукт) анализировали рентгенофазовым методом.
Была проведена серия экспериментов по оптимизации состава плавня, условий температурной обработки и режима выщелачивания. На основании проведенного рентгенофазового анализа определено, что исходный образец содержит только одну кристаллическую фазу – диоксид урана.
В результате отработки условий выщелачивания стекломатрицы на основе SiO2 были
определены оптимальные условия обработки исходного порошка: плавень K2CO3; режим
спекания: 865 °С в течение 7 мин; выщелачивание в горячей воде в течение 8 часов на механической мешалке.
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Основные результаты:
Проведены эксперименты по отработке технологии получения однородной субмикрогетерогенной стеклокерамической структуры в системе UO2–SiO2.
Обнаружено, что для получения качественного результата необходимо выбирать состав вне области расслаивания и температурную обработку проводить при температуре не
ниже 2 150 °С.
Проведена серия среднемасштабных экспериментов с системами UO2–SiO2 для отработки технологии получения топливных таблеток необходимого размера и для наработки
материала для отработки технологии выщелачивания аморфной матрицы.
На материале системы UO2–SiO2 произведена отработка технологии выщелачивания
аморфной матрицы и показана эффективность разработанной технологии.
Результаты исследования свидетельствуют о перспективности предложенной технологии. Достоинствами нового вида топлива являются улучшение прочностных характеристик, повышение устойчивости к распуханию, повышение способности к локализации
газообразных продуктов деления и устойчивости к агрегации и росту керамического наполнителя.
Достоинствами нового вида топлива являются облегчение процесса иммобилизации
радиоактивных отходов на этапах хранения отработавших тепловыделяющих элементов,
переработки и регенерации топлива, захоронения радиоактивных отходов, обеспечение
устойчивости к химически агрессивным средам.
В работе принимали участие: В.Б. Хабенский, Е.В. Шевченко, Е.М. Беляева, Б.О. Раба,
С.Ю. Котова, А.В. Лысенко, Е.К. Каляго, В.Р. Булыгин, А.А. Сулацкий.
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7.4 Информационно-измерительная система
экспериментального комплекса исследований
тяжёлых аварий «Расплав»
С.В. Васильев, Е.К. Каляго, А.В. Лысенко, А.А. Чертков

Введение
В 2016 году специалистами отделов ИТА и ОГК АСУТП проведена модернизация информационно-измерительной системы экспериментального комплекса исследований тяжёлых аварий «Расплав».
Предыдущая информационно-измерительная система морально и технически устарела после более чем 10 лет эксплуатации. Необходимость в модернизации информационно-измерительной системы также была вызвана развитием и расширением самого экспериментального комплекса «Расплав».
Экспериментальный комплекс «Расплав» создан для изучения процессов при тяжёлых
авариях с плавлением активной зоны реакторных установок различных типов, исследований по обоснованию безопасности, разработки и верификации математических моделей
процессов при тяжёлой аварии и т.д. На базе комплекса были осуществлены и проводятся
исследования для национальных проектов, таких как: внутрикорпусное удержание кориума для ВВЭР-640 (IVR); ВВЭР-440; создание ловушки расплава для АЭС нового поколения
с ВВЭР-1000 (Тяньваньская АЭС – Китай, АЭС Куданкулам – Индия); ловушка расплава для
ВВЭР-1500 (EVR) и АЭС-2006 (ЛАЭС-2), и международных проектов: MASCA, METCOR, CORPHAD, EVAN, INVECOR, MATICAN, NITI-KNHP, CORDEB и др.
Модернизированная информационно-измерительная система (ИИС-РМ) предназначена для обеспечения научных исследований на экспериментальном комплексе «Расплав»,
а также управления его технологическим оборудованием.
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ИИС-РМ решает следующие задачи:
−

измерение аналоговых сигналов от датчиков;

−

обработка аналоговых и дискретных сигналов, вычисление значений физических параметров;

−

регистрация и сохранение значений аналоговых сигналов, а также значений
измеренных физических параметров;

−

организация уставочного контроля, формирование сигналов предупредительной и аварийной сигнализации;

−

отображение значений аналоговых сигналов и физических параметров в виде
таблиц и графиков;

−

формирование видеоизображения исследуемых сред в процессе проведения
эксперимента;

−

управление работой IP-видеокамер;

−

регулирование подачи газовых смесей, а также формирование и вывод сигналов управления подачей газовых смесей;

−

управление работой высокочастотных генераторов нагрева;

−

хранение и предоставление доступа к зарегистрированной экспериментальной информации (включая видеоданные) после эксперимента;

−

предоставление возможности обработки зарегистрированных ранее экспериментальных данных для целей отработки методик и алгоритмов.

Структура ИИС-РМ
ИИС-РМ имеет двухуровневую распределённую структуру (рисунок 1) и включает в себя:
−

нижний уровень (уровень контроля, управления и автоматического регулирования: сбор данных, первичная обработка, автоматическое регулирование, обмен данными с верхним уровнем);

−

верхний уровень (уровень управления процессом: окончательная обработка,
представление данных, регистрация и сохранение данных, дистанционное
управление и т. д.).

Уровень контроля и автоматического регулирования включает: промышленный компьютер ввода экспериментальных данных, контроллеры ввода/вывода данных, отдельные
модули ввода/вывода данных, сетевые средства связи.
Уровень управления процессом включает: АРМ экспериментатора, компьютер видеонаблюдения и обработки данных.
Оборудование ИИС-РМ объединяется в единую систему посредством системы связи
на базе стандарта Ethernet и RS485. Структурная схема ИИС-РМ представлена на рисунке 1.
Структурой ИИС-РМ предусмотрен распределенный сбор и обработка данных между
функциональными компонентами ИИС-РМ, а также распределённое автоматическое управление с централизованной реализацией функций дистанционного управления технологическим процессом и оборудованием установки.
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Верхний уровень

Удалённый дисплей,
расположенный вблизи
технологического оборудования

АРМ
видеонаблюдения

Нижний уровень

АРМ экспериментатора

Коммутатор
Ethernet
Подсистема
ввода/вывода сигналов
Промышленный ПК
(модули ввода сигналов, на
128 каналов)
RS485

Блок управления
генератором

Пирометры

Удаленные модули
ввода/вывода

Контроллеры

IP-видеокамеры

Тепловизор

Модули гальванической развязки

Входные аналоговые сигналы

Сигналы управления – 8 шт.

Датчики, нормирующие преобразователи и т.п.
Генераторы нагрева, технологическое оборудование стенда

Рисунок 1 – Структурная схема ИИС-РМ
Автоматизированное рабочее место экспериментатора (АРМ-Э) реализуется на базе
персонального компьютера и компьютера видеонаблюдения, которые размещаются на рабочем месте экспериментатора.
Подсистема ввода/вывода сигналов реализуется на базе промышленного компьютера, специализированных контроллеров, отдельных модулей ввода/вывода, и интерфейсных модулей (фильтрация, гальваническое разделение и т.п.), которые размещаются в шкафу подсистемы ввода/вывода сигналов (ШПВС).
В состав подсистемы ввода/вывода сигналов входят:
−

промышленный компьютер, iROBO – 1 шт.;

−

модуль аналогового ввода на 32 канала ЛА-1,5PCI-14 – 4 шт.;

−

контроллеры серии I-8741 – 2 шт.;

−

контроллеры серии XP 8741, XP 8741 FDA XP ISaGRAF 6 – 1 шт.;

−

модули ввода аналоговых сигналов серии I-8000 – 24 шт.;

−

модули ввода/вывода сигналов серии I-7000 – 4 шт.;

−

модули гальванического разделения Z109REG2 – 50 шт.;

−

модули гальванического разделения SG-3081, SG-3071, SG-3016 – 30 шт.
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Подсистема видеонаблюдения и обработки (ПВН). В состав ПВН входят:
−

персональный компьютер с двумя дисплеями – 1 шт.;

−

IP-видеокамеры Р1355 – 2 шт.;

−

тепловизор Р1400 – 1 шт.

АРМ экспериментатора – персональный компьютер с двумя дисплеями – 1 шт.
ИИС-РМ обеспечивает:
−

−

измерение следующих сигналов:
••

напряжение и ток: 0–10 В, 0–100 мВ, 0–20 мА ………… 236 шт.,

••

термосопротивление …………………………………… 16 шт.,

••

расход газов ……………………………………………… 7 шт.;

регулирование подачи газовой смеси:
••

−

напряжение и ток: 0–10 В, 4–20 мА 8 шт.;

ввод данных от приборов:
••

пирометр (RS485) ………………………………………… 2 шт.;

••

IP-видеокамера …………………………………………… 2 шт.;

••

тепловизор ………………………………………………

••

блок управления генератором

1 шт.;

…………………………1 шт.;

−

точность измерения аналоговых сигналов – не хуже 0,25 %;

−

точность измерения сигналов термосопротивлений – не хуже 0,1 °С;

−

частоту регистрации измерительной информации до 20 Гц;

−

гальваническое разделение до 2,5 кВ.

Программное обеспечение ИИС-РМ делится на системное, инструментальное и
специальное.
Системное программное обеспечение СКУ УД обеспечивает функционирование комплекса технических средств системы и специального ПО, а также взаимодействие с другими
системами комплекса не входящими в состав СКУ УД.
Инструментальное программное обеспечение предназначено для разработки и
модернизации специального ПО. В качестве инструментального ПО использованы: программный пакет Labview фирмы «National Instruments» [1], а также инструментальное ПО
«TVideoGrabber SDK» фирмы «DataStead» для работы с IP-видеокамерами.
Прикладное программное обеспечение обеспечивает реализацию всех основных
функций, алгоритмов масштабирования измеряемых экспериментальных параметров, накопления, архивирования, сортировки и представления результатов.
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Режимы работы ИИС-РМ
1.

После включения технических средств система может быть переведена персоналом в один из основных режимов работы:
− режим подготовки системы к эксперименту,
− режимы проведения экспериментов по запланированным программам,
− режим постобработки данных, зарегистрированных в системе при проведении экспериментов.

Вспомогательная задача контроля работоспособности технических средств ИИС-РМ
выполняется во всех указанных выше режимах.
2.

При подготовке эксперимента решаются следующие задачи:
− конфигурирование каналов измерения;
− формирование конфигурационных файлов;
− проверка работоспособности СКУ УД;
− конфигурирование форм оперативного представления информации;
− формирование данных о проводимом эксперименте.

Конфигурирование каналов измерения осуществляется при помощи типового СПО
ИИС-РМ.
Проверка работоспособности системы осуществляется с использованием работающих в процессе эксперимента программно-технических средств.
Для этой цели используются функции контроля работоспособности, а также система
видеокадров, позволяющая отобразить данные контроля и диагностики работоспособности системы.
3.

При проведении эксперимента решаются следующие задачи:
− сбор и первичная обработка сигналов измеряемых физических параметров;
− вычисление расчётных параметров;
− представление экспериментальных данных (включая видеоданные) на
дисплеях АРМ экспериментатора;
− автоматическое и автоматизированное управление технологическим
оборудованием;
− автоматическое регулирование подачи газовой смеси;
− предупредительная и аварийная сигнализация нарушений параметрами
установленных для них пределов (уставочный контроль);
− контроль состояния и сигнализация нарушений режима работы оборудования ИИС-РМ;
− регистрация и сохранение измерительной информации.

Сбор данных осуществляется в автоматическом режиме, при этом оператор и пользователи имеют возможность выводить на экран монитора необходимую экспериментальную
информацию в любом сочетании, представленную на пяти виртуальных экранах. Каждый

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

187

7. Исследование тяжёлых аварий

виртуальный экран может отображать до 15 параметров.
Формирование расчётных параметров (определение расчётных формул) может осуществляться в процессе проведения эксперимента.
Первичная обработка обеспечивает обработку измеренных данных (масштабирование, линеаризация и т.д.). Окончательная обработка обеспечивает обработку данных на
верхнем уровне (приведение к виду удобному для отображения, реализация расчётных
параметров и т.д.). Задание сигналов управления обеспечивает реализацию алгоритмов
управления конкретным технологическим оборудованием.
Сохранение данных осуществляется в специализированном формате Labview или
формате электронных таблиц.
При постобработке экспериментальных данных эксперимента решаются следующие
задачи:
− создание резервных копий результатов эксперимента;
− архивирование данных для длительного хранения и распаковка заархивированных данных;
− постобработка данных программным пакетом «Diadem» [2], поставляемым в составе Labview, а также обработка данных типовыми средствами
для данных в формате электронных таблиц.
На рисунке 2 приведены результаты представления (а) и обработки данных (б) в процессе проведения эксперимента.

a)
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б)

Рисунок 2 – Результаты представления и обработки экспериментальных данных

Заключение
Модернизация ИИС-РМ, обеспечивает реализацию всех функций, указанных выше, а
также позволяет проводить исследования на качественно новом уровне с учётом современного развития средств измерения и вычислительной техники [3].
Модернизированная ИИС-РМ показала устойчивую работу при проведении экспериментов, при наличии сильных электромагнитных помех, обусловленных работой высокочастотных генераторов нагрева.
ИИС-РМ может быть адаптирована для широкого круга исследовательских задач.
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7.5 Исследование влияния кинетики окисления кориума
и корпусной стали на внутрикорпусное удержание
расплава
С.А. Витоль, Е.В. Крушинов, С.Ю. Котова, А.А. Сулацкий, В.И. Альмяшев
Одним из процессов, оказывающих существенное влияние на структуру, фазовый состав, химическую активность и температурное состояние ванны расплава кориума, которая
формируется на днище корпуса реактора в процессе развития тяжёлой аварии на АЭС с
реакторами ВВЭР, PWR и BWR, является окисление субокисленного оксиднометаллического
расплава и взаимодействие его с корпусом реактора. Важность исследования этого процесса состоит в том, что в зависимости от интенсивности кинетики окисления могут возникать
условия, приводящие к проплавлению корпуса реактора и невозможности локализации
расплава кориума внутри корпуса реактора при его наружном охлаждении.
На начальной стадии развития тяжёлой аварии формирование ванны расплава происходит в инертной атмосфере (атмосфере азота). Однако, в дальнейшем, в результате подачи воды в корпус реактора и/или массообмена внутри газовой среды корпуса с паровым
объёмом контайнмента, азотная атмосфера замещается кислородной (паровоздушной) и
начинается процесс окисления.
В представленной работе проведено комплексное обобщение и расчётный анализ
экспериментальных данных и пост-тестовых физико-химических анализов полученных в
НИТИ при выполнении проектов OECD/MASCA, МНТЦ METCOR и METCOR-P, а также по контракту между НИТИ и IRSN CORDEB.
Экспериментальные исследования процессов окисления расплава прототипного
кориума и процессов коррозии охлаждаемой корпусной стали при взаимодействии с расплавом кориума в воздушной и паровой атмосфере проводили на установке «Расплав-3»
экспериментального комплекса «Расплав».
Все опыты, за исключением МСР-6, выполняли с использованием технологии индукционной плавки в холодном тигле. Схема индукционной печи показана на рисунке 1. В опыте МСР-3 вместо донного калориметра (рисунок 1, позиция 9) использовался водоохлаждаемый образец корпусной стали. В опытах с использованием в качестве окислителя водяного
пара (МСР-3, МСР-6, МСР-7, МА-9) применялась газо-аэрозольная система, показанная на
рисунке 2.
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Рисунок 1 – Схема индукционной печи установки «Расплав-3»
1 – шлюз для ввода металла; 2 – крышка печи; 3 – шахта пирометра, продуваемая аргоном;
4 – кварцевая обечайка; 5 – секции холодного тигля; 6 – расплав кориума; 7 – индуктор;
8 – гарнисаж; 9 – донный калориметр; 10 – водоохлаждаемый электромагнитный экран;
11 – экран коллекторного узла.

Рисунок 2 – Схема газо-аэрозольной системы в опытах с паром:
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1 – баллоны с Ar и N2; 2 – регулятор-расходомер воды; 3 – испаритель; 4 – трубка ввода пара
в печь (паропровод); 5 – конденсатор пара; 6 – ёмкость сбора конденсата; 7 – сборник конденсата воды из тигля; 8 – эжектор; 9 – фильтр большой площади (ФБП); 10 – силикагелевый
осушитель; 11 – фильтры Петрянова (АФА); 12 – электрохимические датчики кислорода и
водорода; 13 – вакуумный ресивер; 14 – фильтр большой площади (ФБП), стартовая линия;
15 – тензодатчик веса; 16 – гидрозатвор.

Кинетика окисления оксиднометаллической ванны расплава кориума
На начальной стадии развития тяжёлой аварии доля неокисленных компонентов в
формирующемся расплаве активной зоны достаточно велика. Поэтому в опытах с оксидным или оксидно-металлическим расплавом (МСР-3, МСР-7, МА-7, МА-9) исходный кориум
отвечал индексу окисленности С-30. Уран-циркониевое отношение (U/Zr)ат. задавалось равным 1.2, что соответствует условиям реакторов ВВЭР. Результаты экспериментов, условия их
проведения и полученные данные по скорости окисления компонентов расплава систематизированы в таблице 1. Для МСР-3 и МА-7 раздельно представлены характеристики двух
стадий опытов.
Таблица 1

Результаты экспериментов по окислению расплава
Опыт
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Исходная ванна
расплава

МСР-3(1)

Оксидная ванна
(стадия С)

Наличие/
отсутствие
поверхностной корки

Вид
Расход
окисли- окислитетеля
ля, г/час

Массовая скорость
взаимодействия
окислителя с расплавом, мг/(см2·с)

пар

400

H2O – 2,34

МСР-3(2)

Оксидная ванна
отсутствие
С-100, окисление (наличие над
зоны взаимодей- зоной взаимоствия (стадия Е)
действия)

пар

400

H2O – 1,17

МА-9

Оксидно-металлическая ванна,
массовая доля
стали ~ 0,1

отсутствие

пар

830

H2O – 2,92

МСР-7

Оксидная ванна

наличие

пар

59

H2O – 0,72

МСР-6

Расплав стали
с U и Zr

наличие

пар

103 и 197

H2O – 0,24

МА-7(1)

Оксидно-металлическая ванна,
массовая доля
стали ~ 0,1

МА-7(2)

Оксидно-металлическая ванна,
массовая доля
стали ~ 0,1
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отсутствие

отсутствие

наличие

воздух

воздух

710

O2 – 1,17
N2 – 3,74
S – 4,91

710

O2 – 0,52
N2 – 0,52
S – 1,04
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По результатам проведённых исследований были получены следующие качественные закономерности:
−

скорость окисления определяется скоростью поступления окислителя к поверхности ванны расплава;

−

скорость окисления не зависит от концентрации восстановителей (U и Zr) в расплаве и остается постоянной до полного их окисления;

−

обмен компонентами между оксидной и металлической фазами расплава кориума можно рассчитывать в квазиравновесном приближении.

Определены также некоторые количественные характеристики:
−

скорости окисления оксиднометаллической ванны расплава при отсутствии и
наличии поверхностной оксидной корки;

−

время обратной инверсии высокотемпературной металлической фазы расплава при начальном донном её расположении, которое может существенно повлиять на эффект фокусировки теплового потока в корпус реактора;

−

объёмное тепловыделение за счёт окислительно-восстановительных процессов в ванне расплава, которое в предельном случае может составить 1 МВт/м3,
что соизмеримо с мощностью остаточного энерговыделения.

Применение полученных результатов по кинетике окисления для расчётного моделирования переходных процессов в реакторных условиях, таких как выход водорода, дополнительное тепловыделение в расплаве, трансформация двухжидкостной ванны расплава, с учётом малого масштаба экспериментальной установки, в настоящее время возможно
только для приближенных оценок. Уточнение представленных результатов и получение,
при необходимости, более достоверных данных требуют увеличения масштаба опытов.
С учётом ограниченного объёма имеющихся экспериментальных данных, сохраняет актуальность продолжение исследований окисления расплава кориума на установках
малого масштаба для выявления механизма и приближенных оценок кинетики процесса,
в частности, окисления при подаче воды на поверхность расплава, покрытую коркой, при
пленочном режиме кипения и окисления двухжидкостной ванны расплава при верхнем положении металлической фазы.

Окисление корпуса реактора при его взаимодействии со сверхстехиометрическим расплавом легкоплавкого кориума UO2+x-ZrO2-FeOy
При удержании расплава кориума в корпусе реактора при тяжёлой аварии с плавлением активной зоны наряду с тепловым взаимодействием расплава с корпусной сталью
происходит физико-химическое взаимодействие, приводящее к абляции стали. В окислительной атмосфере над расплавом абляция происходит по механизму окисления. Для легкоплавкого кориума UO2+x–ZrO2–FeOy при температуре стали, превышающей приблизительно 1 050 °С, коррозия интенсифицируется за счёт развития жидкофазной диффузии ионов
железа в коррозионном слое.
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Полученные данные по скорости коррозии были обобщены на основе модели, основанной на уравнении Таммана и законе Аррениуса. При этом полагалось, что скорость
коррозии определяется транспортом от поверхности стального образца ионов Fe2+ через
коррозионный слой и корку кориума, являющуюся основным диффузионным сопротивлением, а содержание кислорода в расплаве (кислородный потенциал расплава) избыточно
для окисления Fe до вюстита – основного компонента коррозионного слоя и не оказывает
влияния на скорость коррозии.
На рисунке 3 показано обобщение экспериментальных данных по коррозии корпусной стали российских реакторов ВВЭР при взаимодействии с расплавами кориума с
относительно низкими температурами солидуса и ликвидуса («легкоплавкого кориума»
– UO2+x–ZrO2–FeOy). На этой же зависимости представлены данные для стали европейских
реакторов.
W (Tрешения − Tстали ) м м 2 K
,
q
с МВт
10-3

Жидкофазная диффузия Fe2+

сталь российских реакторов ВВЭР
сталь европейских реакторов EPR

10-4

10-5

10-6
0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1000 1
,
Tстали K

Рисунок 3 – Обобщение экспериментальных данных по кинетике окисления корпусной стали
при взаимодействии с расплавом легкоплавкого кориума UO2+x–ZrO2–FeOy :
W – скорость коррозии, м/с; Tстали – температура поверхности стали, K;
q – тепловой поток от расплава кориума к стали, МВт/м2.
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По экспериментальным исследованиям взаимодействия сверхстехиометрического
расплава легкоплавкого кориума UO2+x–ZrO2–FeOy со сталью корпуса реактора получены
следующие закономерности и количественные результаты:
−

показано, что механизм коррозии (окисления) при взаимодействии расплава
оксидного легкоплавкого кориума состава UO2+x–ZrO2–FeOy с корпусной сталью
кардинально отличается от коррозии стали на воздухе. При окислении на воздухе с течением времени скорость коррозии уменьшается по мере увеличения
толщины оксидной корки. При окислении легкоплавким оксидным кориумом
скорость коррозии остается постоянной при заданной температуре металла
на границе взаимодействия (Tгр) и увеличивается с увеличением Tгр. В работе
определен механизм и предложена модель данного коррозионного процесса;

−

обнаружено, что при температуре на границе взаимодействия Tгр ≥1 050 °C скорость коррозии резко возрастает, приводя в предельных случаях к плавлению
стали корпуса реактора. Определён механизм интенсификации коррозии, который обусловлен образованием в оксидной корке на границе взаимодействия
перколяционных жидкофазных каналов;

−

разработаны расчётные корреляции для прогнозирования скорости коррозионных процессов.

Полученные новые качественные закономерности, количественные результаты и
расчётные зависимости позволяют существенно повысить точность обоснования локализации расплава активной зоны в корпусе реактора при его наружном охлаждении.
По результатам проведенных исследований опубликованы две статьи в журнале Nuclear Engineering and Design:
Granovsky V.S., Khabensky V.B., Krushinov E.V., Vitol S.A., Sulatsky A.A., Almjashev V.I.,
Bechta S.V., Gusarov V.V., Barrachin M., Bottomley P.D., Fischer M., Piluso P. Oxidation effect on steel corrosion and thermal loads during corium melt in-vessel retention // Nuclear Engineering and Design. 2014. V. 278. P. 310-316.
Almjashev V.I., Granovsky V.S., Khabensky V.B., Krushinov E.V., Sulatsky A.A., Vitol S.A., Gusarov V.V., Bechta S., Barrachin M., Fichot F., Bottomley P.D., Fischer M., Piluso P. Oxidation effects during corium melt in-vessel retention // Nuclear Engineering and Design.
2016. V. 305. P. 389-399.
В работе принимали участие: В.Б. Хабенский, В.С. Грановский (ОТФИ), Е.В. Шевченко,
В.Г. Близнюк, Е.М. Беляева, Б.О. Раба, А.В. Лысенко, Е.К. Каляго, В.Р. Булыгин.
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ
И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1 Отдел радиационной безопасности
Цели и задачи ОРБ
В.Г. Ильин
Отдел радиационной безопасности (ОРБ) является научно-производственным подразделением института, выполняющим работы по радиационному контролю при создании,
эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных энергетических установок (ЯЭУ) института, по научному сопровождению испытаний на стендах-прототипах в соответствии с программами НИР, а также по поверке всех средств измерений ионизирующих излучений.
К основным задачам ОРБ по радиационному контролю и научному сопровождению
испытаний на стендах-прототипах ЯЭУ относятся:
−

аппаратурный технологический контроль состояния физических барьеров безопасности на всех ЯЭУ института;

−

контроль радиационной обстановки на рабочих местах персонала и в помещениях, где находятся источники ионизирующих излучений;

−

контроль радиоактивного загрязнения поверхностей помещений и оборудования, контроль нераспространения радиоактивного загрязнения, контроль
средств индивидуальной защиты персонала;

−

контроль и учёт радиоактивных отходов, образующихся в институте в процессе
испытаний ЯЭУ;

−

контроль воздушных выбросов и водных сбросов;

−

контроль радиационной обстановки на территории института, а также в зоне
наблюдения института;

−

индивидуальный и групповой дозиметрический контроль персонала института;

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

197

8. Обеспечение радиационной и ядерной безопасности

−

исследование изменений радиационной обстановки в зависимости от энерговыработки;

−

исследование массопереноса радиоактивных веществ в технологических контурах установок, а также в случае нарушения целостности этих контуров;

−

испытание новых нештатных способов контроля состояния герметичности оболочек твэлов активных зон установок.

К задачам по поверке относятся работы по поверке всех средств измерений ионизирующих излучений:
−

стационарных систем радиационного контроля;

−

носимых дозиметров-радиометров оперативного контроля радиационной обстановки;

−

переносных радиометров контроля радиоактивного загрязнения СИЗ и кожных покровов персонала;

−

лабораторных приборов;

−

комплексов индивидуального дозиметрического контроля;

−

спектрометров.

Кроме того, персоналом ОРБ проводятся работы по техническому обслуживанию и
ремонту выше перечисленных средств измерений радиационной обстановки, а также стационарных сигнальных установок контроля радиоактивного загрязнения СИЗ и кожных покровов персонала.

Основные работы ОРБ в 2016 году
Исследование полей гамма- и нейтронного излучения от ОВЧ стенда КМ-1
О.Н. Саранча
В целях оценки радиационной обстановки при проведении на площадке НИТИ мероприятий по перегрузке отработавшей выемной части (ОВЧ) ЯЭУ стенда КМ-1 в транспортный упаковочный комплект (ТУК), а также для получения исходных данных для проведения
уточняющих расчётов по оценке достаточности радиационной защиты транспортного унифицированного защитного контейнера (ТУК-143) при транспортировании ОВЧ, проведены
измерения фактических уровней гамма- и нейтронного излучений от ОВЧ, находившейся на
длительном хранении в хранилище здания стенда.
Работы проводились на основании «Протокола технического совещания….»
№ 111.4650 от 18.09.2015 и в соответствии с утверждённой программой [1].
Измерение уровней гамма- и нейтронного излучений проводились на расстояниях
90 см, 200 см, 300 см и 500 см от оси ОВЧ:
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−

в процессе подъёма ОВЧ с шагом 10 см;

−

при поднятой ОВЧ на высоту 320 см, при этом нижняя часть активной зоны ОВЧ
находилась на 20 см выше уровня пола помещения 221, ОВЧ в данном положении находилась в течение 3,8 ч.
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В таблице приведены максимальные значения мощности дозы гамма- и нейтронного излучений, измеренные с помощью дозиметров-радиометров. В этой же таблице приведены данные, рассчитанные по показаниям термолюминесцентных дозиметров ДВГ-01 и
ДВГН-01 из состава комплекса «АКИДК-301». Мощность дозы рассчитывалась с учётом времени выдержки ОВЧ в поднятом положении.

Максимальные значения мощности дозы гамма- и нейтронного
излучений по результатам измерений
ДВГ-01

№ точки
на картограмме

Прибор

1.1 (90)
1.2 (90)
1.3 (90)
1.4 (90)
2 (200)
3 (300)
4 (500)

ДКСАТ1121

Gamma
Tracer

ДКСАТ5350/1

МКСАТ1117М
с БДКГ-01

УДБГДВГН-01
01-01

Мощность дозы
нейтронного
излучения, мЗв/ч

Мощность дозы гамма-излучения, мЗв/ч
320
310

КДН-2

260
180

270/1440
220/460
150/335

60
35
16

30
12

12

57
20
8

8

Примечание: точки 1.1÷1.4 размещены вокруг ОВЧ с шагом 90 °. В скобках указано расстояние
от оси ОВЧ в сантиметрах. Через «/» указаны значения мощности дозы гамма-излучения на высотах
80/200 см от днища стакана с ОВЧ.

Для наглядности на рисунках 1 и 2 приведены графики распределения мощности дозы
гамма-излучения по высоте стакана с ОВЧ в диаметрально удаленных точках измерения.

Рисунок 1 – График распределения мощности дозы гамма-излучения
по высоте стакана с ОВЧ по показаниям ДКС-АТ1121 в точке 1.2
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Рисунок 2 – График распределения мощности дозы гамма-излучения
по высоте стакана с ОВЧ по показаниям ДКС-АТ5350/1 в точке 1.4
Анализ полученных данных свидетельствует, что:
−

распределение мощности дозы гамма-излучения по высоте стакана с ОВЧ имеет
два максимума на высоте 80 см и 200 см от днища стакана ОВЧ соответственно;

−

высоте 80 см соответствует положение центра активной части ОВЧ, и максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в этом районе достигает
значения 0,32 Зв/ч. На уровне 200 см от днища стакана с ОВЧ максимальное
значение мощности дозы гамма-излучения достигает значения 1,44 Зв/ч и обусловлено, предположительно, зависшими компенсирующими стержнями (КС);

−

максимальное значение мощности дозы нейтронного излучения на расстоянии 90 см от оси ОВЧ зарегистрировано напротив центра активной части и
составило 0,26 Зв/ч.

При обследовании также выявлена существенная неравномерность распределения
уровней гамма- и нейтронного излучений в азимутальном направлении.
По результатам обсуждения полученных данных на техническом совещании в Госкорпорации «Росатом» было принято решение о проведении дополнительных исследований
радиационных параметров ОВЧ.
Дополнительные исследования радиационных параметров гамма- и нейтронного излучений от ОВЧ стенда КМ-1 были проведены в апреле 2016 года в соответствии с утверждённой программой [2]. Основной задачей исследования было определение области максимальных уровней излучения и их спектральных характеристик как исходных данных для оценки
достаточности проектных решений радиационной защиты ТУК-143 с ОВЧ стенда КМ-1.
Измерение уровней гамма-нейтронного излучения проводились в точках картограммы, приведённой на рисунке 3, при поднятой ОВЧ на высоту 200 см относительно штатного
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Рисунок 3 – Картограмма размещения средств измерений радиационных параметров
в хранилище ОВЧ

положения ОВЧ в хранилище здания стенда поверенными средствами измерения. Измерение энергетических характеристик гамма-излучения проводилось с помощью спектрометрического блока детектирования. Блок детектирования спектрометра был установлен на
расстоянии 250 см от оси ОВЧ за свинцовой защитой с щелевым коллиматором.
Обобщённые результаты измерений азимутального распределения уровней гаммаизлучения от ОВЧ приведены на рисунке 4 в виде диаграммы.
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Рисунок 4 – Диаграмма азимутального распределения уровней гамма-излучения
от ОВЧ на высоте 190 см от внешней поверхности днища выемного стакана
Примечания:
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1.

За 0 ° принято радиальное направление метки «К».

2.

Диаграмма с точками 11.1÷11.20 построена по результатам измерения дозиметрами ДВГН-01 (в точках 11.18 и 11.20 – с поправками на длительность облучения). Результаты приведены в относительных единицах. За единицу принято
максимальное измеренное значение в точке 11.4.

3.

Диаграмма с точками 1÷10 построена по результатам измерения прямопоказывающими средствами измерений. Результаты приведены в относительных
единицах. За единицу принято максимальное измеренное значение в точке 4.
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Из полученных данных следует:
−

максимальное значение мощности дозы гамма-излучения, равное 1,32 Зв/ч,
зафиксировано на высоте подъёма ОВЧ 200 см относительно штатного положения ОВЧ в хранилище (190 см от внешней поверхности днища стакана ОВЧ)
напротив района зависших КС группы № 6 на расстоянии 90 см от оси ОВЧ и
совпадает с направлением, установленным в предыдущей серии измерений;

−

основными радионуклидами, формирующими гамма-излучение на уровне
«прострела», являются 152Eu, 154Eu и 60Со в соотношении 59%, 35%, 6%, соответственно. Это подтверждает, что основными источниками формирования уровней гамма-излучения в этом районе являются зависшие стержни КС группы № 6.

Полученные экспериментальные данные были использованы специалистами ГНЦ РФФЭИ в дополнительных расчётах по обоснованию радиационной безопасности при транспортировке ОВЧ реактора КМ-1 в ТУК-143 в виде коэффициентов к результатам расчётов.
Работы проведены совместно с персоналом отделов ОРБ и ОКЭЭР. Подробные результаты измерений представлены в протоколах [3, 4].
Исполнители работ: Баев М.Н., Митенков А.Л., Червяков Р.В., от ОКЭЭР – Ушатинский И.В.

Литература
1.

Программа измерения полей гамма- и нейтронного излучения от ОВЧ стенда
КМ-1 при подготовке её к перегрузке и вывозу с территории ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова» № РБ-15-398 П.

2.

Программа исследования полей гамма- и нейтронного излучения от ОВЧ стенда КМ-1 при подготовке её к перегрузке и вывозу с территории ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» № РБ-16-131 П.

3.

Результаты измерений полей гамма- и нейтронного излучений от ОВЧ стенда
КМ-1 при подготовке её к перегрузке и вывозу с территории ФГУП «НИТИ им.
А.П.Александрова» Протокол № РБ-16-009 П.

4.

Результаты измерений характеристик полей гамма- и нейтронного излучений
от ОВЧ стенда КМ-1 при подготовке её к перегрузке и вывозу с территории
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Протокол № РБ-16-146 П.

О подтверждении компетентности испытательной лаборатории
отдела радиационной безопасности
Н.М. Петров
В ноябре 2015 года была аккредитована в национальной системе аккредитации испытательная лаборатория отдела радиационной безопасности. Был получен аттестат аккредитации № RA.RU.21АД90, а испытательная лаборатория внесена в реестр аккредитованных
лиц. Область аккредитации лаборатории включает все виды измерений параметров ионизирующих излучений, проводимых в институте. После получения аттестата аккредитации
отдел информационных технологий НИТИ начал проводить работы по получению доступа
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к информационным ресурсам ФГИС «Росаккредитация» (организация личного кабинета для
руководителей испытательных лабораторий). В этом направлении были выполнены следующие работы:
−

получены электронные подписи (ЭП) для пользователей, осуществляющих подписание информации, отправляемой во ФГИС «Росаккредитация»;

−

закуплено криптозащищённое программное обеспечение и организован защищённый канал связи от АРМ пользователя к ФГИС «Росаккредитация»;

−

пройдена процедура регистрации в ЕИСА, входящей в структуру Электронного
Правительства;

−

направлена заявка на получение доступа к информационным ресурсам ФГИС
«Росаккредитация», на данную заявку получено положительное заключение
ФГИС «Росаккредитация».

В соответствии с требованиями Федерального закона № 412-ФЗ от 28.12.2013 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (в редакции Федерального закона от
23.06.2014 № 160-ФЗ) аккредитованное лицо обязано проходить процедуру подтверждения
компетентности в течение первого года с момента аккредитации. Для выполнения этой процедуры в ФГИС «Россаккредитация» в июне 2016 года были направлены заявления с просьбой подтвердить компетенцию испытательной лаборатории ОРБ НИТИ. Федеральная служба по аккредитации на основании этого заявления выпустила приказ от 14.10.2016 № 10165
«О проведении процедуры подтверждения компетентности Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт име-
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ни А.П. Александрова» (испытательная лаборатория) Государственная услуга № 11893-ГУ
от 14.06.2016. В соответствии с указанным приказом в октябре 2016 года была проведена
выездная экспертиза. В процессе проведения экспертизы экспертная группа рассмотрела
следующие документы:
−

устав организации;

−

выписку из ЕГРЮЛ;

−

свидетельство о государственной регистрации;

−

свидетельство о постановке на учёт;

−

аттестат аккредитации испытательной лаборатории;

−

утверждённую область аккредитации;

−

сведения по документам, подтверждающим соответствие лаборатории критериям аккредитации;

−

регистрационные документы на средства измерения (СИ), свидетельства о поверке СИ;

−

инструкции и графики по техническому обслуживанию, поверке СИ;

−

документы, подтверждающие соответствие помещений санитарным нормам,
требованиям безопасности и охраны окружающей среды;

−

документы о праве собственности на помещения, оборудование и другие материальные ресурсы;

−

Руководство по качеству испытательной лаборатории;

−

информацию по кадровому составу сотрудников испытательной лаборатории,
непосредственно занимающихся испытаниями, документы об образовании,
трудовые книжки, гражданско-правовые или трудовые договоры, документы
о повышении квалификации, должностные инструкции, документы по аттестации сотрудников, план повышения квалификации персонала;

−

договоры на приобретение и актуализацию нормативных документов, нормативные документы;

−

документы по проведению внутренних проверок;

−

документы по внутрилабораторному контролю, анализу со стороны руководства;

−

организационные документы испытательной лаборатории (журналы, бланки и др.);

−

протоколы контрольных испытаний.

Одновременно с проверкой документов проверялось исполнение критериев аккредитации, установленных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 мая 2014 года № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации и перечень
документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям
аккредитации (зарегистрировано в Минюсте 30 июля 2014 г. № 33362) и приложением № 1.
По результатам выездной экспертизы составлен Акт экспертизы, утверждённый руководителем экспертной группы. Замечания по функционированию испытательной лаборатории ОРБ не выявлено, в связи с чем выпущен Приказ № А-8426 от 21 октября 2016 года
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Федеральной службой по аккредитации о подтверждении компетентности испытательной
лаборатории. Сведения о подтверждении компетентности Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени
А.П. Александрова» внесены в Реестр аккредитованных лиц.
Исполнители работ: от ОРБ – Ильин В.Г., Лелявин А.Н., Гопалов И.А., Петров Н.М., Саранча О.Н., Баев М.Н., Шарин А.А., Годон Е.Н., Рипский Д.Л., Фёдорова Н.В., Концевов Д.А.;
от ОИТ – Макаров Д.В., Будкин Д.Ю.

8.2 Надзор за ядерной, радиационной и промышленной
безопасностью
В.Л. Руденко, А.Е. Гаврилов
Основными направлениями деятельности отдела по надзору за ядерной, радиационной и промышленной безопасностью (ОНЯРПБ) в 2016 году были:
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−

организация и осуществление контроля соблюдения подразделениями института федеральных и отраслевых норм, правил и инструкций по ядерной,
радиационной и промышленной безопасности и выполнения условий действия лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзора) и Государственной корпорации по атомной
энергии (Госкорпорации «Росатом»);

−

проверки состояния технических и организационных мер по обеспечению
ядерной и радиационной безопасности на стендах-прототипах ЯЭУ и хранилищах ядерного топлива;

−

проведение периодических и внеплановых проверок с целью оценки состояния радиационной безопасности в подразделениях, работающих с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения;

−

мониторинг мер обеспечения ядерной и радиационной безопасности при проведении радиационно-опасных и потенциально ядерно-опасных работ;

−

организация и проведение проверки знаний персонала группы А (лица, работающие с техногенными источниками излучения) по радиационной безопасности;

−

участие в организации и проведении учебных тренировок по отработке действий персонала в случае возникновения ядерных и радиационных аварий;

−

участие в составе рабочих комиссий по проверке готовности стендов-прототипов ЯЭУ к вводу в эксплуатацию, выводу из эксплуатации, модернизации и т.д.;

−

рассмотрение материалов, представленных в НИТИ по вопросам ядерной, радиационной и промышленной безопасности, обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами;

−

организация и осуществление технического надзора за соблюдением требований правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных устройств,
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паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, а также за оборудованием и трубопроводами
ЯЭУ;
−

организация и осуществление производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах института;

−

обеспечение отдельных подразделений института радиоактивными веществами;

−

организация и осуществление учёта, хранения и контроля ядерных материалов
и радиоактивных веществ;

−

организация и осуществление методического и организационного руководства работами по лицензированию деятельности института в области использования атомной энергии.

Специалисты отдела принимали активное участие в разработке, рассмотрении и согласовании документов по обеспечению и контролю ядерной и радиационной безопасности, обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами для ИК «РЕСУРС»,
критстенда «СКИФ», КЗК и модернизации стенда-прототипа КМ-1.
В истекшем году деятельность института в области использования атомной энергии
инспектировалась комиссией Управления ГН ЯРБ МО РФ. В основном вся организационная
и практическая работа по подготовке к инспекции, обеспечению работы комиссии, разработке плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний выполнялась руководством и специалистами ОНЯРПБ.
Группой надзора за ядерной безопасностью и лицензирования в области использования атомной энергии проводился регулярный оперативный и целевой контроль состояния ЯБ на стендах-прототипах ЯЭУ и хранилищах ядерного топлива. Основное внимание
было уделено:
−

проведению испытаний ЯЭУ стенда-прототипа КВ-1 в кампании «3+»;

−

проведению выгрузки ОТВС ЯЭУ стенда КВ-2 из бассейнов выдержки и загрузки их
в транспортные контейнеры для вывоза из ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;

−

организации подготовки и проведению аттестации (проверки знаний) у персонала НИТИ, выполняющего работы на стендах-прототипах ЯЭУ, в первую очередь оперативного персонала (начальников смен и инженеров по управлению
ЯЭУ) и членов экзаменационных комиссий подразделений.

Отделом продолжены работы по обеспечению подразделений института необходимыми источниками ионизирующих излучений (ИИИ), списанию и передаче на захоронение
радиоактивных веществ с истекшими сроками службы, проверке состояния учёта и хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в НИТИ.
В плановом порядке (в соответствии с ежегодным графиком) проводились необходимые технические освидетельствования ранее зарегистрированного поднадзорного оборудования и трубопроводов.
В 2016 году были подготовлены материалы и получены разрешения Федеральной
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на право ведения работ в области использования атомной энергии для 12 сотрудников института
и переоформлены разрешения на новый срок действия для 2 сотрудников института.
Получена лицензия Ростехнадзора на право эксплуатации радиационного источника
№ СЕ-03-210-4077 от 05.07.2016 г., необходимая для продолжения деятельности с радиоактивными веществами в области использования атомной энергии в мирных целях: экспериментальные работы на стенде «РАСПЛАВ» и радиохимической лаборатории, оказания услуг
сторонним организациям по контролю оборудования гамма-дефектоскопами и поверке
средств измерения ионизирующего излучения и других работ.
В связи с реконструкцией здания 101 подготовлены материалы для внесения необходимых изменений в условия действия лицензии № СЕ-03-210-4077 от 05.07.2016.
По результатам деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области использования атомной энергии за 2016 год подготовлены и направлены в надзорные органы следующие отчёты:
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−

«Отчёт о состоянии радиационной безопасности при эксплуатации радиационного источника (не относящихся к ядерным установкам комплексов, в которых
содержатся радиоактивные вещества) за период с 05 июля 2016 года по 30 ноября 2016 года;

−

«Отчёт о выполнении требований по обеспечению безопасности ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» за период с 05.07.2016 по 31.12.2016»;

−

«Годовой отчёт о выполнении ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2016
году условий действия лицензии Госкорпорации «Росатом» № КВ-12-0459 от
20.01.2015 на право использования радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях»;

−

«Годовой отчёт о выполнении ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2016 году условий действия лицензии Госкорпорации «Росатом» № КВ-12-0544 от 21.01.2016
на право использования радиоактивных материалов при проведении работ по
использованию атомной энергии в оборонных целях (ввод в эксплуатацию и
эксплуатация исследовательской ядерной установки – КС «СКИФ»)»;

−

«Годовой отчёт о выполнении условий действия лицензии № ГН-10-101-2734 от
23.05.2013 на право проектирования и конструирования ядерных установок»;

−

«Годовой отчёт о выполнении условий действия лицензии № СЕ-12-101-3268 от
19.12.2012 на право изготовления оборудования для ядерных установок и пунктов хранения»;

−

«Годовой отчёт о выполнении условий действия лицензии № СЕ-03-107-2633 от
13.05.2010 на право эксплуатации сооружений и комплексов с экспериментальными ядерными реакторами (включая стенды-прототипы ядерных реакторов
судов), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим
организациям»;

−

«Отчёт о выполнении требований по обеспечению безопасности ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» (в соответствии с требованиями п. 20 «Положения о
признании организации пригодной эксплуатировать ЯУ, РИ…», утверждённого
постановлением Правительства от 17.02.2011 № 88).
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В соответствии с требованиями приказа Госкорпорации «Росатом» от 10.06.2011
№ 1/500-П ежеквартально в генеральную инспекцию Госкорпорации «Росатом» представлялись отчёты о выполнении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных
в ходе проверок НИТИ.
В соответствии с требованиями приказа Госкорпорации «Росатом» ежеквартально
направлялась в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина» информация по действующим в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» разрешительным документам по всем направлениям деятельности.
В 2016 году сотрудниками ОНЯРПБ были разработаны вопросы для проведения проверки знаний по введенным в действие в 2016 году федеральным нормам и правилам в
области использования атомной энергии НП-084-15, НП-089-15, НП-096-15, НП-010-16 и внесены изменения в и экзаменационную программу КПС «ЕХАМ».
В области надзора за промышленной безопасностью опасных производственных
объектов ОНЯРПБ разработаны и доведены до персонала опасных производственных объектов информационные сообщения:
−

№ 1/16 – «О внесении изменений в НД Ростехнадзора (ФНП ПС)» № 15-30/2016166 ИС от 02.06.2016;

−

№ 2/16 – «О вступлении в силу новых документов в области технического регулирования и промышленной безопасности» №15-30/2016-362 ИС от 29.11.2016.

Выполнены практические мероприятия по производственному контролю и техническому надзору:
−

по плану производственного контроля проведено 22 целевых проверки состояния промышленной безопасности, из них 15 на 7 опасных производственных
объектах, 7 на объектах, эксплуатирующих лифты, дымовые и вентиляционные
трубы, трубопроводы пара и горячей воды;

−

проведены испытания и технические освидетельствования 185 единиц оборудования (104 грузоподъёмных крана, 1 автоподъёмник, 20 лифтов, 60 единиц
оборудования, работающего под избыточным давлением);

−

проведено техническое диагностирование (экспертиза промышленной безопасности) оборудования ОПО – 21 единица:
••

своими силами – 9 ед., из них грузоподъёмных кранов (ГПК) – 8 ед.,
оборудования, работающего под давлением (ОРПД) – 1 ед.;

••

специализированными организациями – 12 ед., из них ГПК –5 ед.,
рельсовых крановых путей – 5 ед., ОРПД – 2 ед.

Проведено техническое освидетельствование зарегистрированного оборудования и
трубопроводов в НИТИ, которое относится к системам важным для безопасности: в количестве 420 единиц, из них проведено полное техническое освидетельствование с выполнением гидравлических испытаний оборудования и трубопроводов в количестве 320 единиц.
Проведена регистрация вновь установленного оборудования на зд.160 со снятием с регистрации оборудования отработавшего назначенный срок службы (в количестве 10 единиц).
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В связи с продлением ресурса оборудования и трубопроводов зд. 102, проведена
регистрация оборудования отнесённого проектной организацией к системам важным для
безопасности в соответствии с ПНАЭГ 7-008-89.
Проведена аттестация руководителей и специалистов по вопросам промышленной
безопасности:
−

ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» – 41 человек.

−

ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъёмные сооружения» – 45 человек.

Подготовлены и доведены до подразделений:
−

«Анализ состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах НИТИ в первом полугодии 2016 года»;

−

«Анализ состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах НИТИ во втором полугодии 2016 года и за год в целом.

Сотрудники ОНЯРПБ приняли участие в Отраслевом научно-практическом семинаре
«Радиационная безопасность и охрана окружающей среды в атомной отрасли» (06-10 июня
2016 года г. Севастополь).

8.3 Отдел по ЧС
В.А. Конарев
Главной задачей по подготовке органов управления, сил ГО, предупреждению и ликвидации ЧС (ПЛЧС) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2016 году было совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию государственной политики
в области ГО, снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного
характера для обеспечения безопасности работников предприятия, стабильного социально-экономического развития, а так же совершенствования системы защиты населения в
мирное и военное время.

Основные задачи отдела по ЧС в 2016 году
По ГО:
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−

совершенствование нормативной правовой базы в области ГО с учётом современных требований;

−

дальнейшее совершенствование сил ГО, повышение их готовности, мобильности и оснащенности;
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−

совершенствование организации учёта, содержания и использования средств
защиты персонала предприятия, подготовка мероприятий по эвакуации персонала, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

−

активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;

−

поддержание в готовности системы оповещения персонала предприятия и населения, обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной
защиты.

По защите населения и территорий от ЧС:
−

повышение эффективности деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС института (комиссия по ЧС (КЧС) и пожарной безопасности (ПБ));

−

совершенствование взаимодействия с администрацией «Муниципального образования Сосновоборский городской округ»;

−

совершенствование нормативно-правовой базы института по ликвидации ЧС;

−

обеспечение готовности органа управления, сил и средств института к реагированию на ЧС;

−

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

−

совершенствование системы обучения персонала института с целью повышения его навыков и знаний в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера.

По обеспечению пожарной безопасности:
−

осуществление комплекса мероприятий, направленных на недопущение пожаров на предприятии, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения;

−

обеспечение радиационной и ядерной безопасности, создание и развитие
нормативно-правовой базы института по вопросам пожарной безопасности.

По безопасности населения на водных объектах:
−

реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование
эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных
объектах;

−

повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах.

Основные направления эффективного развития системы РСЧС в НИТИ
−

дальнейшая интеграция систем ГО и Предупреждения и ликвидации ЧС (ПЛЧС);

−

обеспечение правильного выбора приоритетов при финансировании и проведении мероприятий по ликвидации ЧС, применение комплексного подхода
в подготовке сил, исключить разрыв в процессе их подготовки к действиям в
мирное и военное время;
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−

совершенствование взаимодействия отдела по ЧС и группы пожарного надзора ООТ и ТБ НИТИ в интересах противопожарной готовности института, совершенствуя старые, опробованные и изыскивая и внедряя новые формы организации и методы подготовки и контроля.

В рамках мероприятий по вопросам Предупреждения и ликвидации ЧС в 2016 году
проведено командно-штабное учение (КШУ) на тему: «Управление силами и средствами
предупреждения и ликвидации ЧС и ГО при радиационной аварии, военной угрозе и угрозе
совершения террористического акта на охраняемом объекте».
В ходе КШУ отработаны элементы взаимодействия с руководством, дежурно-диспетчерской службой и аварийно-спасательными формированиями ФГУП АТЦ Госкорпорации
«Росатом» (г. Санкт-Петербург) по проведению мониторинга и применению сил и средств
ФГУП АТЦ для ликвидации последствий радиационной аварии в условиях чрезвычайно
опасной радиационной обстановки, а также:
−

продолжена практическая отработка членов КЧС и ПБ, объектовой эвакокомиссии и сборного эвакопункта института (СЭП № 6) в выполнении функциональных обязанностей при ЧС и нарастании военной угрозы;

−

продолжена практическая отработка руководящего и командно-начальствующего состава формирований ГО и специальной аварийной бригады (САБ), руководителей структурных подразделений по принятию решений и практическим
действиям с целью защиты персонала, локализации и ликвидации ЧС мирного
и военного времени;

−

с персоналом продолжена практическая отработка мероприятий по обеспечению безопасности, безаварийной остановке и выводу ЯЭУ из действия;

−

продолжена отработка действий личного состава нештатных формирований
ГО и САБ при ЧС;

−

совершенствовалась организация физической защиты при усилении террористической угрозы.

Как и в прошедшие годы, в 2016 году регулярно проводились внезапные проверки
готовности сменного и дежурно-диспетчерского персонала к действиям в ЧС различного
характера, в том числе и в нерабочее время. Систематический анализ результатов проводимых проверок свидетельствует о позитивном влиянии проверок на уровень готовности
сменного дежурно-диспетчерского персонала к действиям в ЧС в условиях опасной и чрезвычайно опасной радиационной обстановки.
В течение 2016 года проводилась последовательная работа по повышению уровня
отработанности оперативных дежурных (ОД) института и дежурно-диспетчерской службы
(ДДС) в целом. В мае и ноябре в рамках данной работы у ОД принимались зачёты на подтверждение допуска к самостоятельному несению дежурства.
В настоящее время оперативная служба института состоит из 4-х оперативных дежурных и старшего оперативного дежурного. За прошедшее время в группе ОД проводились
регулярные занятия и тренировки с привлечением ДДС института.
Работа по противопожарной охране объекта велась согласно плану мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности института на 2016 год. Профилактика пожаров была
обеспечена комплексом мероприятий, которые проводились в подразделениях института
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инспекторским составом СПСЧ № 3 и группой надзора пожарной безопасности института
совместно с отделом по ЧС.
В рамках КШУ проведена отработка на противопожарном полигоне нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) и добровольной пожарной дружины (ДПД) в форме соревнования
расчётов по пожарно-прикладному виду спорта. Победители награждены грамотами и денежными премиями.

Подготовка формирований
В течение 2016 года при подготовке формирований основной акцент был сделан
на практическую отработку, которая проводилась на комплексных учениях (КУ) и тактико-специальных учениях. Личный состав формирований «Санитарная дружина» и «Санитарный пост» прошли курс профессиональной подготовки и приняли участие в общегородских
соревнованиях, на которых «Санитарная дружина» НИТИ заняла первое место.
Обучение персонала института по предотвращению ЧС организовывалось в соответствии с требованиями федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и приказов Госкорпорации «Росатом».
Основными задачами в системе подготовки рабочих и служащих института, не входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, были:
−

совершенствование практических навыков и умений по действиям в ЧС различного характера;

−

совершенствование знаний по защите персонала в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий;

−

изучение теории и совершенствование практических навыков в оказании первой помощи при травмах и повреждениях.

Подготовка персонала
Подготовка персонала организуется руководителями структурных подразделений
института. В 2016 году было создано 96 учебных групп для подготовки персонала, не входящего в НАСФ, общей численностью 2146 человек. Для непосредственного проведения
учебных мероприятий назначены руководители групп подготовки, 10 руководителей групп
занятий прошли в 2016 году подготовку в объёме 36 часов в учебно-методическом комплексе УМК города Сосновый Бор и получили соответствующие удостоверения.
В 2016 году обучение руководящего состава проводилось в группе подготовки под
руководством генерального директора института в соответствии с утверждёнными планами, а также в ходе КШУ института и других мероприятий по плану основных мероприятий
института и города Сосновый Бор. Готовность персонала института к действиям в условиях
ЧС мирного и военного времени оценена как «готов к выполнению поставленных задач».
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Главная и основные задачи по подготовке персонала на 2017 год существенно не изменились. Для успешного решения этих задач необходимо:
−

продолжить работу по накоплению имущества ПЛЧС;

−

обеспечить качественную подготовку персонала института к комплексному
учению;

−

продолжить совершенствование системы управления противоаварийными
действиями при возникновении ЧС и усилении террористической угрозы;

−

поддерживать в готовности к использованию резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

−

продолжить практику проведения радио занятий по программе обучения, а
также контроля проведения зачётов в группах подготовки персонала структурных подразделений;

−

обеспечить противопожарную готовность структурных подразделений путём
проведения отделом по ЧС совместно с группой ПБ регулярных контрольных
тренировок и практических занятий;

−

продолжить работу по созданию совместной с ЛАЭС-1, ЛАЭС-2, Ленинградским
филиалом ФГУП «РосРАО» и городом Сосновый Бор локальной системы оповещения (ЛСО) и включению её в региональную автоматизированную систему
центрального оповещения (РАСЦО) ЛО, а также объектовой системы мониторинга инженерных сооружений ОСМИС;

−

продолжить отработку взаимодействия всех звеньев ДДС института в интересах обеспечения безопасности;

−

продолжить отработку НАСФ «специальная аварийная бригада»;

−

продолжить освоение новой загородной зоны института и района рассредоточения при возникновении тяжёлой радиационной аварии на ЛАЭС;

−

продолжить совершенствование готовности ОД и ДДС в целом, как одного из
основных элементов обеспечения безопасности института.

Основным мероприятием подготовки по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности в 2017 году следует считать комплексное учение
на тему: «Действия руководства, формирований и персонала института при радиационной
аварии и пожаре в условиях террористической угрозы».
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Командно-штабное учение 2016

Отработка действий личного состава нештатных формирований ГО и САБ при ЧС
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Отработка действий личного состава нештатных формирований ГО и САБ при ЧС
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Практическая отработка мероприятий по обеспечению безопасности персонала института

Победители соревнования расчётов по пожарно-прикладному виду спорта
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«Санитарная дружина» НИТИ на соревнованиях
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9.1 Разработка мозаичных панелей оперативно-диспетчерского управления
для пунктов управления энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС
9.2 Система представления параметров безопасности третьего и четвёртого
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9.3 Создание системы технического диагностирования роторного
технологического оборудования НИТИ
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9. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
9.1 Разработка мозаичных панелей оперативно-диспетчерского
управления для пунктов управления энергоблоков
№ 1 и № 2 Белорусской АЭС
Ю.Н. Кудицкий, А.А. Сидорчук , С.В. Батанина, И.Н. Сергеева
В 2016 году отдел главного конструктора АСУТП принимал участие в разработке материалов в состав заданий заводу-изготовителю (ЗЗИ) на панели оперативно-диспетчерского
управления для пунктов управления энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС. Были выполнены работы по определению состава и компоновке мозаичных панелей контроля и управления, размещаемых на блочном (БПУ) и резервном (РПУ) пунктах управления.

Блочный пункт управления с размещенным оборудованием ТС ОДУ
на полномасштабном тренажере Белорусской АЭС
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Данные работы выполнялись НИТИ на основе собственных методических подходов,
опирающихся на опыт аналогичных разработок, выполненных институтом с конца 1990-х
годов, для АЭС «Бушер», Тяньваньской АЭС (блоки №1, №2, №3, №4) и др. Основным референтным проектом для Белорусской АЭС был принят проект «Ленинградской АЭС-2», в разработке которого НИТИ также принимал непосредственное участие.
Компоновка технических средств на БПУ и РПУ определяется оперативностью выполняемых задач и распределяется на два контура управления:
−

основной оперативный контур управления;

−

резервный оперативный контур управления.

В состав основного оперативного контура входят автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала пункта управления и экран коллективного пользования
(ЭКП). АРМ и ЭКП являются основными средствами реализации функций контроля и управления технологическим процессом.
В состав резервного оперативного контура входят технические средства оперативно-диспетчерского управления (ТС ОДУ) – мозаичные панели. Мозаичные панели используются при управлении энергоблоком в случае отказа всех средств системы верхнего блочного уровня (СВБУ).
Компоновка оборудования основного и резервного оперативного контура на БПУ и
РПУ для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС представлена на рисунках 1 и 2.

Резервный оперативный
контур управления
(панели)

Основной оперативный
контур управления
(АРМ операторов)

Рисунок 1–Компоновка БПУ
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Резервный оперативный
контур управления
(панели)

Основной оперативный
контур управления
(АРМ операторов)

Рисунок 2 – Компоновка РПУ
В состав ТС ОДУ резервного оперативного контура на БПУ входят:
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−

панели систем безопасности (СБ), скомпонованные для каждого канала безопасности с соблюдением принципов физического, гальванического и функционального разделения;

−

панель систем управления и защиты (СУЗ) реактора с табло сигнализации о
первопричине срабатывания АЗ реактора для каждого из комплектов (диверситетов) управляющих систем безопасности, с индикацией положения групп
ОР СУЗ и приборами контроля нейтронно-физических параметров (нейтронная мощность, период и реактивность), а также с кнопкой ручной инициации
аварийной защиты для одного из комплектов АЗ;

−

панель управления запроектными авариями (ЗПА) с табло сигнализации нарушений предельных значений по водородной взрывобезопасности, активности
воздуха внутри и вне гермооболочки, с приборами управления (запуска) систем пассивного отвода тепла от активной зоны при обесточивании АЭС, с приборами контроля параметров ловушки расплава топлива и приборами управления оборудованием, обеспечивающим поддержание условий отвода тепла
от реактора и ловушки;

−

панели контроля и управления системами нормальной эксплуатации (СНЭ)
реакторной установки и турбинной установки в объёме, достаточном для перевода энергоблока в состояние «Холодный останов» и поддержания условий
подкритичности реактора;

−

панели контроля и управления электрической частью собственных нужд (ЭЧ
СН) с элементами контроля и управления электротехническим оборудованием
систем электроснабжения собственных нужд энергоблока.
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В состав ТС ОДУ резервного оперативного контура на РПУ входят:
−

панели СБ, по составу и функциям аналогичные панелям БПУ;

−

панель СУЗ по составу и функциям аналогичные панелям БПУ с кнопками аварийной защиты для каждого из двух комплектов АЗ;

−

панели СНЭ по составу и функциям аналогичные панелям БПУ.

На панелях БПУ и РПУ размещается минимально необходимый объём элементов
управления и контроля, достаточный для реализации следующих задач:
−

останов энергоблока и поддержание его в расхоложенном состоянии;

−

контроль и управление системами безопасности, системой управления и защиты реактора во всех эксплуатационных режимах, включая аварии;

−

дистанционный запуск оператором (при необходимости) функций безопасности (ФБ) в случае несрабатывания автоматического запуска функций безопасности при наличии исходного события аварии;

−

контроль и управление оборудованием систем нормальной эксплуатации
энергоблока в объёме, необходимом для управления при полном отказе системы верхнего блочного уровня (СВБУ);

−

контроль и регистрация параметров, характеризующих послеаварийное состояние энергоблока;

−

звуковая сигнализация (аварийная и предупредительная) для оповещения
персонала о событиях нарушения нормальной эксплуатации.

Последовательность этапов разработки мозаичных панелей представлена на рисунке 3.
Формирование заданий заводу-изготовителю на изготовление мозаичных панелей
контроля и управления (МПКУ) выполнялось при помощи системы автоматизированного
проектирования мозаичных панелей (САПР МП), разработанной в отделе ОГК АСУ ТП НИТИ.
САПР МП позволяет автоматизировать процесс проектирования мозаичных панелей.
Основными процедурами проектирования мозаичных панелей, выполняемыми при помощи САПР МП, являются:
−

выбор конструктива и компоновка мозаичных панелей;

−

формирование и выпуск рабочей документации в состав ЗЗИ в виде файлов
формата ACAD для заказа мозаичных панелей, пультов и щитов; формирование
и выпуск отчётных документов в файлах формата Word (заданий заводу-изготовителю) с перечнями мозаичных элементов, размещенных на панелях.

Панели имеют мозаичную структуру с размерами ячеек кратными 25х50 мм. В панели
встраиваются такие мозаичные элементы, как приборы контроля и управления оборудованием, приборы индикации и регистрации значений параметров, приборы сигнализации
состояния (табло и индикаторы) и др.
Основную часть библиотеки мозаичных элементов, используемую при проектировании в САПР МП, составляют мозаичные элементы производства ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.
Ю.Е. Седакова», г. Нижний Новгород, представленные в документе «Технические средства
оперативно-диспетчерского управления. Технические условия. Приложение. Каталог мозаичных элементов управления и контроля. ИГНД.460830.001ТУ1». Номенклатура мозаичных
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Анализ проектных алгоритмов защитных действий
функций безопасности для снижения последствий
аварий и действий для предупреждения
нарушения условий безопасной эксплуатации

Анализ алгоритмов действий систем важных для
безопасности и систем нормальной эксплуатации
энергоблока в объеме, необходимом для
управления при отказе СВБУ

Определение перечня оборудования и
параметров для систем безопасности и систем
важных для безопасности, участвующих в
защитных ФБ

Определение перечня оборудования и
параметров для систем важных для безопасности
и систем нормальной эксплуатации

Анализ проектной базы данных, уточнение состава оборудования и параметров,
представленных на панелях совместно с проектантом АЭС

Формирование электронных моделей мозаичных элементов и
моделей компоновки панелей с использованием САПР

Сверка данных электронных моделей панелей с проектной базой данных,
предложения по корректировке и дополнению базы данных

Согласование с заводом-изготовителем состава рабочих таблиц ЗЗИ

Изготовление полномасштабных схем
секций панелей (масштаб 1:1)
для процесса предварительной
верификации

Автоматизированное формирование
рабочих таблиц ЗЗИ
для каждой секции панелей

Предварительная верификация панелей с использованием полномасштабных схем панелей
на нескольких сценариях, утвержденных Генеральным проектировщиком

Устранение замечаний по результатам верификации панелей.
Выпуск и передача Генеральному проектировщику ЗЗИ на панели

Получение разрешения Генерального проектировщика на выдачу ЗЗИ в производство

Рисунок 3 – Последовательность этапов разработки мозаичных панелей
элементов насчитывает более 120 типов элементов индикации, более 280 типов элементов
управления и более 35 видов измерительных приборов.
Примеры типовых мозаичных элементов МПКУ, используемые на панелях Белорусской АЭС, представлены в таблице 1.
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Элемент функционально-группового управления
индикаторы работы и неисправности
программы
кнопки пуска/останова и
переключения режима

Элемент управления электроприводной арматурой
Типовые элементы управления
и индикации
серии 2К (50х25 мм)

индикаторы открытого/закрытого
состояния
кнопки открытия/закрытия

Табло сигнализации для одного сигнала
(цвет индикации табло зависит от качества сигнала)
на лицевой части табло наносится
поясняющий текст

Табло сигнализации для нескольких сигналов
(цвет индикации табло зависит от качества сигнала)
на лицевой части табло наносится
поясняющий текст

Кнопка с защитной крышкой

Типовые элементы управления
и индикации
серии 3К (50х50 мм)

Переключатель режимов со съёмным
ключом

Кнопка-переключатель

Типовые элементы управления
и индикации
серии 4К (100х25 мм)

Табло сигнализации
(цвет индикации табло зависит от качества сигнала)
на лицевой части табло наносится
поясняющий текст

Переключатель режимов на три состояния
Типовые элементы управления
и индикации
серии 6К (100х100 мм)

Индикаторы состояний
Переключатель

Приборы щитовые дискретноаналоговые (с барграфом)
серии Ф1761
Приборы щитовые цифровые
серии Ф1762

Таблица 1 – Типовые мозаичные элементы, используемые на панелях Белорусской АЭС
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Примеры мозаичных элементов МПКУ

Для мозаичных панелей, размещаемых на пунктах управления энергоблоков №1 и
№2 Белорусской АЭС, используются следующие конструктивы секций ТС ОДУ, выпускаемые
заводом-изготовителем ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» г. Нижний Новгород:
1.

2.

Секция пульта-панели управления и контроля с горизонтальной и вертикальной мозаичными панелями (см. рисунок 4). Размер вертикальной части
- 800×1250мм, размер пультовой части - 800×625мм. На секциях данного типа
размещаются следующие панели:
••

секции панелей СБ (на БПУ – 8 шт., на РПУ – 8 шт.);

••

секция панели СУЗ (на БПУ – 1 шт., на РПУ – 1 шт.);

••

секция панели ЗПА (на БПУ – 1 шт.);

••

секции панелей ЭЧ СН (на БПУ – 3 шт.).

Секция пульта управления и контроля «рояльного» типа с горизонтальной и
вертикальной мозаичными панелями (см. рисунок 5). Размер вертикальной части - 1000×250мм, размер пультовой части – 1000×625 мм. На секциях данного
типа размещаются панели СНЭ (на БПУ – 4 шт., на РПУ – 4 шт.).

Рисунок 4 – Секция пульт-панели управления и контроля с двумя мозаичными панелями
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Рисунок 5 – Секция пульта управления и контроля «рояльного» типа

Секции ТС ОДУ пульта-панели управления и контроля
с двумя мозаичными панелями

Секции ТС ОДУ пульта управления и контроля «рояльного» типа,
расположенные под ЭКП
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По результатам анализа выполняемых задач, определения состава оборудования, выбора конструктивов и компоновки мозаичных элементов при помощи программы САПР МП
выпускаются чертежи компоновок мозаичных панелей и рабочие таблицы с перечнем мозаичных элементов. На основе этих материалов формируются задания заводу-изготовителю
на изготовление мозаичных панелей контроля и управления.
Примеры компоновок мозаичных панелей различного функционального назначения
представлены на рисунках 6, 7, 8.

Табло сигнализации
проектных исходных
событий

Коды и наименования
функций безопасности

Приборы контроля
параметров безопасности по каналу ФБ

Табло контроля
невыполнения ФБ
и табло сигнала
разрешения управления
Кнопки снятия
памяти запуска ФБ

Вертикальная
часть секции
панели

Кнопки дистанционного
резервного запуска ФБ

Элементы управления
оборудованием
локализации
гермооболочки

Пультовая
часть секции
панели

Мнемосхемы
систем безопасности
с приборами и элементами управления
оборудованием,
реализующими ФБ

Кнопки квитирования,
тестирования и
подтверждения команд

Рисунок 6 – Компоновка панели одного из каналов систем безопасности
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Вертикальная
часть секции
панели

Табло сигнализации
проектных исходных
событий АЗ реактора

Индикаторы
положения ОР СУЗ

Табло сигнализации
срабатывания автоматических защит (УПЗ, ПЗ и АЗ)

Табло контроля
состояния оборудования
систем безопасности
Приборы контроля
параметров реактора

Пультовая
часть секции
панели

Кнопки переключения
режимов
Кнопка ручного сброса
АЗ реактора

Кнопки квитирования,
тестирования

Рисунок 7 – Компоновка панели систем управления и защиты реактора
Вертикальная
часть секции
панели
Пультовая
часть секции
панели

Мнемосхемы
систем нормальной
эксплуатации с приборами
и элементами управления
оборудованием

Кнопки квитирования,
тестирования и
подтверждения команд

Рисунок 8 – Компоновка панели систем нормальной эксплуатации
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9.2 Система представления параметров безопасности
третьего и четвёртого энергоблоков Тяньваньской АЭС
Ю.Н. Кудицкий, М.С. Григорьев

ВВЕДЕНИЕ
В 2016 году в НИТИ завершены работы по проектированию системы представления
параметров безопасности (СППБ) для энергоблоков № 3-4 Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) с реакторной установкой (РУ) ВВЭР-1000.
Разработка СППБ базировалась на требованиях МЭК и материалов серий по безопасности МАГАТЭ, велась на основе технологического задания на автоматизацию функций безопасности энергоблока – «Исходные данные для разработки СКУ СБ LEFU1-3» и на диверсную систему автоматической СКУ «Технические требования для системы ручного запуска
технологического оборудования систем безопасности – MASS».

НАЗНАЧЕНИЕ СППБ
Параметры безопасности – это контролируемые параметры РУ и АЭС, характеризующие состояние функций безопасности и эффективность их выполнения по обеспечению
целостности физических барьеров. Нарушение предельных значений параметров безопасности может привести к повреждению физических барьеров и выходу радиоактивных
веществ за их границы- к проектной аварии. Для каждого из физических барьеров установлены условия и пределы безопасной эксплуатации, выполнение которых обеспечивает
целостность барьеров.
Для постоянного и надежного информирования персонала АЭС о состоянии станции
и процессах, имеющих значение для безопасности и работоспособности станции, должна
быть предусмотрена соответствующая информационная система. Данная система должна
иметь выборку данных, элементы индикации и сигнализацию.
СППБ использует комплекс сигналов как систем безопасности, так и систем нормальной эксплуатации важных для безопасности и поэтому является составной частью программного обеспечения системы верхнего блочного уровня (СВБУ). Таким образом СППБ
представляет собой интегрированный в человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) комплекс
информационных средств поддержки персонала (видеокадров, пиктограмм и др.), отображающий данные о состоянии безопасности энергоблока во всех его состояниях.
СППБ должна функционировать непрерывно во всех предусмотренных проектом режимах работы энергоблока и во всех состояниях жизненного цикла АЭС.
Требования к надёжности СППБ определяются соответствующими требованиями к
СВБУ как в части технических средств, так и в части программного обеспечения.
СППБ проектируется как информационная система, обеспечивающая:
−
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информирование персонала пункта управления, администрации АЭС о состоянии безопасности станции (степени угрозы безопасности) при нормальной
эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и авариях;
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−

контроль состояния систем и оборудования, реализующих функции безопасности (полноты выполнения ими защитных действий) и контроль параметров,
характеризующих реализацию защитных действий (процесс локализации, во
времени) при возникновении исходных событий и в процессе локализации
аварии;

−

вывод оператора на соответствующие разделы аварийных инструкций, на технологические видеокадры (управления), видеокадры трендов связанных с конкретным исходным событием для диагностики и определения приоритетного
для безопасности направления действий персонала.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОВНЯХ ГЭЗ
Безопасность АЭС обеспечивается за счёт последовательной реализации концепции
глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения радиоактивных продуктов и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности. При создании
СППБ учитываются необходимость контроля безопасности во всех режимах эксплуатации
АЭС в соответствии с главными задачами для выполнения условий защиты АЭС в глубину:
−

ведение технологических режимов в соответствии с технологическим регламентом, инструкциями по эксплуатации и другими регламентирующими документами с обеспечением готовности систем безопасности к выполнению функций;

−

поддержание значений параметров безопасности в рамках установленных
пределов;

−

обеспечение высокого уровня организации работ по эксплуатации АЭС.

При проектировании ЧМИ блочного щита управления (БЩУ) главной задачей является предоставление оператору точной, полной и своевременной информации (относительно состояния оборудования и параметров), а также средств управления:
1. Во всех состояниях режима нормальной эксплуатации (НЭ) АЭС – для создания
условий функционирования систем, содержащих радиоактивные продукты и сведения к минимуму радиоактивных выбросов за счёт:
••

предупреждения отказов в системах основного технологического
процесса и в системах, содержащих радиоактивные продукты;

••

вывода индикации состояния конкретных параметров, характеризующих целостность систем;

••

вывода сигнализации о превышениях пределов, угрожающих нарушению целостности систем;

••

вывода сигнализации о возникновении отказов оборудования, угрожающих целостности систем.
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2. При возникновении нарушений нормальных условий эксплуатации (ННУЭ) для предотвращения перерастания нарушений в проектные аварии за счёт:
••

контроля действия защит и блокировок;

••

вывода персоналу сигнализации о нарушении условий и пределов
безопасной эксплуатации;

••

контроля изменения параметров безопасности;

••

информирования персонала о работе автоматических программ защит для предотвращения перерастания нарушения в проектные аварии (ПА);

••

контроля корректного реагирования на сигнал;

••

формировании сигнализации о возникновении угрозы возникновения условий проектной аварии (отказ функции автоматических защитных действий).

3. При возникновении проектного исходного события аварии – реализация защитных автоматических программ реализации функции безопасности (ФБ) по снижению
последствий ПА, предотвращению нарушений целостности неповрежденных барьеров безопасности, за счёт:
••

автоматического запуска и реализации защитных программ ФБ без
вмешательства персонала БЩУ, контроля выполнения ФБ для приведения АЭС в контролируемое состояние и в конечном итоге в безопасное состояние;

••

контроля изменения состояния группы параметров безопасности, характеризующих конкретную ПА, с сигнализацией их нарушения, индикацией и регистрацией для правильного диагностирования нарушения;

••

вывода оператора на соответствующие электронные аварийные инструкции по управлению и ликвидации аварии;

••

сигнализации персоналу об угрозе перехода в стадию запроектной
аварии (ЗПА) (неэффективности защитных действий);

••

сигнализации персоналу о необходимости запуска оператором при
отказе автоматической защитной программы диверсной функции безопасности.

4. При возникновении запроектных аварий – для реализации мер по снижению
последствий аварии и, в первую очередь, по минимизации воздействия радиации
на персонал, население и окружающую среду за счёт:
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••

формирования сигнализации об отказе (неэффективности) функции
безопасности;

••

диагностики перехода критической функции безопасности в тяжелое
или экстремальное состояние перехода в стадию ЗПА;

••

вывода соответствующих электронных аварийных инструкций по
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управлению ЗПА, локализации аварии (в возможной степени) и снижения уровня воздействия радиации на персонал, население и окружающую среду как средствами управления ЗПА, так и другим доступным оборудованием;
••

диагностики угрозы перехода в стадию тяжелой аварии (потеря герметичности активной зоны, расплавление активной зоны и проплавления корпуса реактора) как экстремальное состояние КФБ;

••

вывода электронных аварийных инструкций по управлению тяжелой аварией , локализации аварии (в возможной степени) и снижения
уровня воздействия радиации на персонал, население и окружающую
среду как средствами управления тяжелой аварией, так и другим доступным оборудованием.

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА БЩУ
СППБ рассчитана на контроль безопасности во всех состояниях АЭС, с обеспечением
задачи представления необходимой информации для необходимой диагностики безопасности, для минимизации ошибок при управлении и снижения рабочих нагрузок на персонал при нарушениях.
СППБ использует принятую на БЩУ организацию АРМ оперативного персонала (рисунок 1), состав мозаичных панелей и возможности экрана коллективного пользования (ЭКП).
В структуре АРМ предусматриваются основное и резервное информационные поля контроля параметров безопасности, запуска защитных программ ФБ, состояния критических
функций безопасности (КФБ).
Основное информационное поле для контроля безопасности формируется в составе:
− мониторов АРМ информационного поля оператора РУ и АРМ начальника
смены блока;
− экрана коллективного пользования (ЭКП).
Резервное информационное поле формируется в составе:
− мониторов рабочих станций контроля нейтронного потока (АКНП), системы контроля, управления и диагностики (СКУД), системы группового
и индивидуального управления (СГИУ);
− секций мозаичных панелей безопасности;
− секции мозаичной панели системы управления и защиты (СУЗ) реактора.
Отказ рабочих станций АРМ БЩУ АЭС не должен вызывать какую-либо потерю функции контроля безопасности станции, поэтому на случай отказов рабочих станций информационного поля оператора РУ на БЩУ предусматриваются дополнительные средства представления параметров безопасности:
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− контроль нейтронной мощности реактора, индикация периода реактора, индикация параметров активной зоны, индикация положения ОР
СУЗ, индикация параметров безопасности в части реакторной установки
и турбинной установки доступны на мониторах СКУД, АКНП, СГИУ (независимых от СВБУ);
− контроль параметров безопасности также реализуется на мозаичных
панелях БЩУ: индикация состояния оборудования систем безопасности,
реализующих функции безопасности, сигнализация проектных исходных
событий, сигнализация запуска защитных программ и их выполнения,
представление и регистрация параметров безопасности.
Информационное поле оператора РУ содержит следующие виды видеокадров со
специальными зонами контроля безопасности:
− обобщенный видеокадр с контролем состояния функций безопасности
(КФБ, контроль состояния готовности и работ автоматических защитных
программ и диверсных функций MASS, технологических систем безопасности);
− видеокадры контроля работы автоматических защитных программ функций безопасности ;
− видеокадры контроля работы диверсных функций безопасности (MASS) ;
− видеокадр протокола последовательных сообщений с выделением кодированием и цветом сообщений, которые относятся к функции безопасности;
− автоматически формирующийся аварийный протокол с событиями за 30
мин. до исходного события и до окончания работы защитных программ
без наложения дополнительных событий или отказов функций безопасности (такое событие начинает новый аварийный протокол);
− видеокадры трендов (графиков) параметров безопасности, характеризующих конкретное проектное нарушение;
− видеокадр ЭКП, с сигнализацией КФБ, программ ФБ, MASS и работы оборудования систем безопасности.
Организация информационного поля на рабочих местах оператора РУ и начальника
смены энергоблока с типовым распределением информационных функций по мониторам
показана на рисунке 1.

234

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

Протокол
последовательных
сообщений

Мониторы
для формирования
резервного
информационного
поля

Монитор
протокола событий

Монитор
информационных
видеокадров

Монитор
технологических
видеокадров

Монитор
обобщенного
видеокадра

Информационные
видеокадры
Видеокадры деревьев
СППБ

Контроль работы СБ
технологических
систем НЭ

Протокол
последовательных
сообщений

Информационные
видеокадры
Видеокадры деревьев
СППБ

Контроль работы СБ
технологических
систем НЭ

Сигнализация КФБ
Сигнализация ПА
Сигнализация отказа
функций СБ

Сигнализация КФБ
Сигнализация ПА
Сигнализация отказа функций СБ

Монитор протокола
последовательных
сообщений

Сигнализация КФБ
Сигнализация ПА
Сигнализация отказа
функций СБ

Мощность
Период
Аварийная защита

Положение ОР СУЗ

Параметры
безопасности

Монитор
обобщенного
видеокадра ТУ

Монитор
обобщенного
видеокадра РУ

Мониторы СКУД

Монитор АКНП

Мониторы СГИУ

9. Разработка комплексных систем управления
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Мониторы ОМ 690 оператора РУ

Основное информационное поле оператора РУ

Основное информационное поле НСБ

Рисунок 1 – Типовое распределение функций основного информационного поля
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Для улучшения эргономических характеристик СППБ реализуется с учётом следующих принципов:
− оптимизация объёма одновременно отображаемых данных;
− использование различных форм и методов обобщенного представления
данных по каждому состоянию ГЭЗ;
− обобщения данных для каждого исходного события и организации перехода от «общего к частному» (информационные средства СППБ организованы в иерархическую структуру);
− использование в СППБ цветового кодирования информации, принятого
для СВБУ.
В верхней строке ВК применяется обобщенная сигнализация о наличии нарушений
в технологическом процессе в состоянии безопасности. Пример верхней строки представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Верхняя строка меню с обобщенной сигнализацией по принятым в проекте
классам сигнализации (H, A, W, T, F, O, L, C).
В объёме задач СППБ видеокадры содержат следующие элементы:
1. На обобщенном ВК РУ компонуются (см. рисунок 3):

Рисунок 3 – Схема компоновки обобщенного ВК АРМ ВИУР
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− пиктограммы сигнализации об изменениях в состоянии КФБ и кнопки навигации в видеокадры деревьев контроля состояния КФБ;
− пиктограммы сигнализации об инициализации проектного исходного события, запуска защитных программ ФБ и кнопки навигации в ВК деревьев
контроля полноты выполнения защитной программы ФБ;
− пиктограммы о наступлении предупредительной сигнализации и сигнализации исходного события, требующего ручного запуска диверсной системы управления системами безопасности (MASS) и кнопки навигации в
видеокадры MASS;
− кнопки одношагового перехода в технологические видеокадры с пиктограммами обобщенной сигнализации (для принятых в проекте классов
сигнализации A,W,T,F) о наличии нарушений, приводящих к невыполнению функций оборудованием канала (системы);
− кнопки навигации в режимные видеокадры.
2. Для режимов НЭ (работа на мощности, переходные режимы, перегрузка топлива и т.п.) на АРМ предусмотрен набор ВК, соответствующих определенным проектным состояниям энергоблока. На режимных ВК компонуются следующие составляющие контроля безопасности:
− табло наступления регламентных событий требующих управляющих
действий оператора на основании анализа процедур по эксплуатации
технологических систем, процедур управления, регламента безопасной
эксплуатации;
− индикаторы параметров безопасности и систем нормальной эксплуатации (СНЭ), которые необходимы для контроля и анализа безопасности;
− индикаторы состояния оборудования систем безопасности, которые реализуют функции безопасности в процессе реализации соответствующего проектного состояния;
− кнопка вызова видеокадра графиков параметров безопасности для регистрации и анализа изменения.
Для расширения информационной поддержки персонала БЩУ в случае ННУЭ или ПА
также реализовано динамическое представление информации о выполнении защитных действий и в качестве режимного видеокадра используются видеокадры деревьев ФБ/КФБ/MASS.
3. Технологический ВК в объёме задач СППБ выполняет следующие функции:
− индикация параметров;
− индикация режима работы оборудования;
− сигнализация изменения состояния параметра инициализацией соответствующей пиктограммы рядом с индикатором (сигнализация классов А, W, T, F, S);
− сигнализация изменения состояния оборудования инициализацией соответствующей пиктограммы рядом с оборудования (сигнализация классов В, М, F, S);
− вызов рабочих окон для управления оборудованием, контроля параметров, рабочих характеристик, вызова архивных данных, протоколов и т.д.
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4. На видеокадре протокола последовательных сообщений при инициализации исходного события формируется текстовая строка сообщения с обозначением
цветом и пиктограммой класса соответствующего события, выводом наименования
события, принадлежности к функциональной группе и статуса квитированности события. Из протокола последовательных сообщений обеспечивается одношаговый
переход в технологический ВК нарушения.
5. Видеокадр графиков в объёме задач СППБ выполняет следующие функции:
− формирование набора параметров (до 10 параметров) для контроля изменения их во времени в интересах анализа процесса локализации аварии;
− задание диапазонов значений, отображаемых по оси времени и по оси
значения анализируемого параметра.
6. ЭКП является средством представления для персонала БЩУ необходимой
информации о состоянии безопасности и технологического процесса во всех режимах использования энергоблока. На ЭКП возможен вывод любых видеокадров
СВБУ, в том числе и видеокадров СППБ. Управление выводом осуществляет начальник смены блока. При реализации основных режимов выводится базовый информационный видеокадр ЭКП, включающий следующие функции контроля состояния безопасности:
− сигнализация нарушения КФБ;
− сигнализация исходных событий, требующих ручного запуска систем безопасности (MASS);
− сигнализация события проектной аварии;
− сигнализация событий, важных для сохранения функций безопасности;
− индикация состояния и сигнализация превышения установленных пределов параметрами безопасности и основными параметрами, характеризующими режим работы энергоблока;
− индикация состояния основного оборудования энергоблока.

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКЛОНЕНИИ ОТ НЭ
Оценка персоналом БЩУ состояния безопасности в условиях ННУЭ, ПА, ЗПА и тяжёлых аварий, в процессе восстановления КФБ и уменьшения последствий аварии за счёт
корректирующих действий (в том числе при ручном запуске оборудования систем безопасности) сводится к анализу состояния:
1. Проектных функций безопасности:
− при нарушении в управлении реактивностью реактора (см. рисунок 4);
− при уменьшении расхода теплоносителя через реактор;
− при потере теплоносителя первого контура;
− при потере питательной воды или разрыве паропровода;
− при течи первого контура во второй;
− при сейсмическом воздействии;
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Рисунок 4 – Видеокадр ФБ АА11. Нарушение управления реактивностью
− при потере напряжения обеспечивающего питание приводов СУЗ;
− при борировании в случае неэффективности аварийной защиты;
− при борировании в случае неэффективности аварийной защиты реактора с отказом системы защиты;
− при снижении мощности реактора в случае отклонения нейтронно-физических и технологических параметров от заданных предельных значений
(ПЗ-1) для исключения срабатывания аварийной защиты реактора;
− при ограничении мощности реактора в случае отклонения нейтронно-физических и технологических параметров от заданных значений для
исключения срабатывания ПЗ-1;
− при снижении мощности реактора в случае отключения основного оборудования реакторной установки, турбогенераторой установки и отключения энергоблока от энергосистемы и предотвращение дальнейшего
развития условий срабатывания аварийной защиты;
− при разгрузке реактора до определенного уровня в зависимости от изменения состояния основного оборудования и изменения частоты электропитания на шинах ГЦНА;
− при потере напряжения на секциях аварийного электроснабжения и запуске аварийных дизель-генераторов;
− при потере напряжения на секциях надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и запуске блочных дизель-генераторов.
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Видеокадры деревьев ФБ предназначены для предоставления следующих функций
информационной поддержки:
− индикация исходного события для запуска защитных программ ФБ;
− контроль формирования и выполнения шагов защитных действий по дереву локализации нарушения;
− контроль состояния оборудования, выполняющего защитные действия;
− отображение параметров, характеризующих выполнение защитных действий;
− вывод в соответствующие технологические видеокадры, которые включают в себя объекты, реализующие функции безопасности;
− вывод в видеокадры КФБ и контроль состояния КФБ;
− вывод в видеокадры мониторинга параметров (видеокадры графиков),
которые охватывают процесс локализации нарушения;
− вывод в рабочее окно электронной аварийной процедуры конкретной ФБ.
События, сопровождающие пути развития ПА, объединены линиями, образующими
ветви дерева ПА. После инициализации отдельных шагов функций безопасности для исключения ошибочных действий персонала техническими мерами проекта реализованы запреты управления оборудованием систем безопасности в течение 10…30 минут.
2. Критических функций безопасности (КФБ):
− подкритичность;
− отвод тепла от активной зоны;
− целостность 1 контура;
− отвод тепла от 1 контура;
− целостность герметичного ограждения.
Деревья состояний КФБ отображаются на экране в виде логической диаграммы, состоящей из связанных логических блоков. На каждом шаге в блоке проверяется наличие
нарушения по одному или нескольким симптомам. Результатом вычисления логического
выражения (проверки условия) являются два выхода, один из которых соответствует результату «ДА», другой – результату «НЕТ». Каждый возможный ответ ведет к переходу, по
разветвленной структуре дерева, на один из двух возможных блоков или на точку выхода
(идентификация состояния КФБ).
Видеокадры деревьев КФБ предназначены для предоставления следующих функций
информационной поддержки:
− контроль развития процесса изменения КФБ (по дереву отказов) при
превышении пределов характерными параметрами (симптомов) и наложении событий, определяющих степень угрозы или нарушения КФБ;
− контроль формирования локальных событий, влияющих на степень нарушения КФБ;
− вывод в видеокадры КФБ и контроль состояния КФБ;
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− вывод оператора на электронную аварийную процедуру (часть аварийной инструкции для восстановления состояния КФБ);
− отображение параметров, характеризующих состояние КФБ;
− анализ изменений параметров во времени в вызываемом из видеокадра
КФБ видеокадре графиков.
Каждая КФБ может находиться в одном из четырёх состояний:
− удовлетворительное – это состояние, при котором определенные для конкретной КФБ параметры безопасности не превышают установленные проектом эксплуатационные пределы для различных эксплуатационных состояний, действий по восстановлению КФБ в этом состоянии не требуется;
− неудовлетворительное – это состояние, при котором параметры безопасности нарушают эксплуатационные пределы, но не нарушают пределы
безопасной эксплуатации, а также при отказе оборудования более, чем
в 2-х каналах системы безопасности (угроза невыполнения функции безопасности при отсутствии исходного проектного события), пиктограмма
КФБ имеет желтый цвет;
− тяжёлое нарушение – это область ПА без нарушения критериев безопасности, установленных для ПА, при этом наступает нарушение пределов
безопасной эксплуатации и диагностируется угроза целостности физического барьера, пиктограмма КФБ имеет красный цвет,
− экстремальное нарушение – это область ЗПА, в которой имеет место нарушение критериев безопасности, установленных для ПА, и достижение
параметрами безопасности значений, характеризующих угрозу потери
или потерю целостности физического барьера, пиктограмма КФБ имеет
малиновый цвет.
Приоритет управляющих действий персонала по восстановлению КФБ определяется:
− приоритетом КФБ, который соответствует порядковому номеру КФБ; при
одинаковых состояниях КФБ первоочередному восстановлению подлежит КФБ с наибольшим приоритетом;
− степенью нарушения КФБ, которая определяется деревьями состояний
КФБ; при разных состояниях КФБ первоочередному восстановлению
подлежит КФБ в самом тяжелом состоянии.
Для каждой КФБ определен минимальный набор наиболее характерных параметров
(симптомов), характеризующих состояние КФБ и эффективность выполнения действий по
обеспечению целостности физических барьеров.
3. Функций ручного запуска систем безопасности (MASS):
− при отказе аварийной защиты (ATWS);
− при течи из 1 контура во второй (SGTR);
− при потере теплоносителя 1 контура (LOCA);
− при потере питательной воды/разрыве паропровода (FW/Steam failure);
− при обесточивании (Black Out).
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Видеокадры MASS предназначены для предоставления оператору следующих функций информационной поддержки:
− индикация отказа оборудования СКУ СБ;
− индикация предупредительной сигнализации о необходимости ручного
запуска оборудования СБ;
− индикация исходного события для ручного запуска оборудования СБ;
− предоставление оператору условий ручного управления СБ;
− контроль процесса выполнения запуска оборудования СБ и полноты выполнения защитных действий за счёт предоставления оператору дерева
контроля состояния оборудования;
− отображение параметров, характеризующих выполнение защитных действий;
− вывод в видеокадры с индикацией предупредительной сигнализации и
сигнализации соответствующего исходного события;
− вывод в соответствующие технологические видеокадры, которые включают в себя оборудование, реализующее защитные функции;
− вывод оператора в видеокадры мониторинга параметров (видеокадры
графиков), которые охватывают процесс локализации нарушения;
− вывод оператора в рабочее окно электронной аварийной процедуры.
Пример ВК MASS представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5. Видеокадр MASS для исходного события ATWS
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СППБ реализует функции предварительной обработки и обобщения информации, относящейся к оперативному контролю безопасности и обеспечивает:
− сигнализацию события превышения параметром безопасности предела
безопасной эксплуатации;
− сигнализацию наличия условий проектной аварии;
− сигнализацию состояния критической функции безопасности;
− сигнализацию необходимости ручного управления системами безопасности при отказе оборудования СКУ СБ;
− информацию о наличии угрозы безопасности – невосстановление критических функций безопасности, переход в стадию тяжёлой и запроектной
аварии;
− вывод персонала в необходимые электронные процедуры (инструкции);
− контроль параметров, в том числе и в функции времени, характеризующих аварию и процесс её локализации;
− сигнализацию неготовности систем безопасности;
− возможность быстрого перехода к необходимым технологическим и информационным видеокадрам, содержащим детальную информацию о
состоянии и режимах работы систем важных для безопасности и систем
безопасности.
Благодаря концентрации и обобщению информации, представляемой в рамках СППБ,
значительно снижается нагрузка на персонал в аварийных ситуациях и соответственно,
снижается вероятность ошибочных действий при управлении.

9.3 Создание системы технического диагностирования
роторного технологического оборудования НИТИ
С.В. Васильев, А.А. Иванов, Д.С. Галин, О.В. Осипенко, А.А. Чертков

Введение
В 2015–2016 году специалистами ОГК АСУТП и ОКЭЭР смонтирована и подготовлена
к опытной эксплуатации система технического диагностирования роторного технологического оборудования НИТИ. Создание системы было продиктовано необходимостью повышения безопасности и эффективности эксплуатации основного и обеспечивающего технологического оборудования стендовых комплексов НИТИ.
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В качестве основной меры повышения эффективности эксплуатации технологического оборудования выбран процесс определения фактического состояния оборудования. Такой подход позволит в конечном итоге перейти на его техническое обслуживание и ремонт
с учётом его фактического состояния.
Таким образом, наряду с традиционными подходами к техническому обслуживанию
и ремонту находящегося в эксплуатации оборудования, в НИТИ внедряются процедуры
эксплуатации оборудования по его фактическому состоянию. Что обеспечит повышение
эффективности эксплуатации оборудования за счёт снижения материальных и временных
затрат на остановки и планово-предупредительные ремонты, и, тем самым, повысит эффективность основного производственного процесса НИТИ.

Описание системы технического диагностирования роторного оборудования
Целью создания системы технического диагностирования роторного оборудования
(СТДР) является:
−

обеспечение эффективности управления эксплуатацией технологического
оборудования НИТИ за счёт своевременного определения степени приближения его состояния к предельным состояниям и своевременного предотвращения возможности возникновения аварийных режимов в этом оборудовании;

−

отработка типовых решений по организации надежной и безопасной эксплуатации систем и оборудования института, основанных на определении фактического технического состояния этого оборудования.

Система технического диагностирования роторного оборудования НИТИ предназначена для решения следующих задач:
−

осуществления вибромониторинга состояния технологического оборудования
НИТИ;

−

осуществления вибродиагностирования оборудования (определение дефектного узла, вида и степени развития дефекта), определения ресурса безаварийной эксплуатации диагностируемого оборудования и выдачи рекомендаций
оперативному персоналу по оптимизации режима работы технологического
оборудования и на этой основе повышения надёжности его работы и продления срока службы;

−

сбора, обработки и хранения диагностической информации, передачи в базу
данных (БД) информации по мониторингу и диагностированию, а также для
обеспечения визуализации результатов контроля и диагностирования.

При внедрении СТДР был выбран следующий состав основного непрерывно диагностируемого технологического оборудования.
Таблица 1
Диагностируемое
оборудование
Турбогенератор
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Кол.

2

Тип
оборудования
ТМВ-2-2
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Диагностируемые узлы
1) передний подшипник скольжения насоса ............... 2
2) задний подшипник скольжения насоса .................... 2
3) передний подшипник скольжения турбины .......... 2
4) задний подшипник скольжения генератора .......... 2

9. Разработка комплексных систем управления

Диагностируемое
оборудование

Кол.

Тип
оборудования

Диагностируемые узлы

Преобразователь
электромашинный

2

ПР-501

1) передний подшипник качения электромашины ... 2
2) задний подшипник качения электромашины ......... 2

Электроконденсатный насос

2

ЭКН-100/300

1) верхний подшипник качения насоса .......................... 2
2) нижний подшипник скольжения насоса ................... 2

ВСЕГО

16

Рисунок 1 – Структурная схема системы технического диагностирования
роторного оборудования
В систему входит стационарная часть СТДР, структурная схема представлена на рисунке 1, в составе:
−

рабочее место оперативного персонала – 1 шт.;

−

рабочее место неоперативного персонала (руководства) – 1 шт.;

−

шлюз –1 шт.;

−

сервер –1 шт.;

−

блок обработки сигналов (БОС) – 1 шт.;

−

датчики – 21 шт.;

−

линии связи,

а также мобильный комплекс диагностирования.
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СТДР включает два уровня: нижний уровень – уровень измерительных устройств, контроллеров и сервера, а также верхний уровень – уровень автоматизированных рабочих мест.
На нижнем уровне реализуются функции измерения физических параметров, обработки данных (включая экспресс диагностирование), занесение и хранение информации в
базе данных, а также обмен данными с верхним уровнем.
На верхнем уровне реализуются функции сбора данных, обработки данных, прогнозирования технического состояния, информационной поддержки оперативного и административного персонала, обеспечения справочной информацией, обмена данными с нижним уровнем.
Сервер СТДР является центральным системообразующим элементом нижнего уровня и предназначен для непрерывного сбора вибрационных параметров от блоков обработки сигналов, обработки и хранения вибрационной информации в базе данных, хранения
конфигурационных параметров системы, решения задач диагностирования узлов оборудования по вибрационным параметрам и выдачи данных вибрационного контроля и диагностики по запросам на рабочие места операторов. Сервер также обеспечивает экспорт
необработанных данных в смежные системы предприятия и предоставление санкционированного доступа к данным вибрационного контроля и диагностики с любого компьютера,
подключенного в локальную вычислительную сеть предприятия.
Рабочие места оперативного персонала предназначены для визуализации и документирования результатов контроля и диагностики, получаемых после соединения с базой
данных, размещенной на сервере СТДР. Отображение информации по результатам диагностирования на экране рабочего места производится в виде мнемосхем, диаграмм, графиков, таблиц и т.д.. Примеры видеокадров рабочих мест представлены на рисунке 2.

Технологический видеокадр

Турбогенератор №1

Рисунок 2 – Примеры видеокадров рабочего места СТДР
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Рабочие места оперативного и неоперативного персонала отличаются степенью детализации представляемой информации в соответствии с решаемыми задачами.
Дополнительно к серверу может быть подключено рабочее место специалиста-диагноста с целью детальной обработки диагностической информации, при этом предполагается использование программ обработки данных, не входящих в состав СТДР.
Мобильный комплекс диагностирования, входящий в состав СТДР, предназначен для
решения аналогичных задач диагностирования технологического оборудования при помощи переносного оборудования. Внешний вид переносного комплекса и видеокадр определения дефектов показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внешний вид переносного комплекса СТДР
При решении задач диагностирования, как стационарным, так и мобильным комплексами, обеспечивается расчёт ресурса безаварийной эксплуатации диагностируемого оборудования.
СТДР обеспечивает диагностирование и расчёт ресурса во всех режимах работы оборудования (пуск, останов, реверс, работа на мощности).
СТДР осуществляет диагностирование следующих узлов оборудования:
−

для электронасосов: опор вращения насоса (подшипники качения и скольжения), проточной части насоса, рабочих колес насоса, опор вращения электродвигателей (подшипники качения и скольжения);

−

для электрических машин: опор вращения электродвигателя (подшипники качения и скольжения);

−

для электродвигателей: опор вращения электродвигателя (подшипники качения и скольжения);

−

для вентиляторов: опор вращения электродвигателя (подшипники качения и
скольжения), рабочих колес вентиляторов.

В рамках указанных узлов СТДР определяет следующие дефекты:
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1) в подшипниках качения:
••

дисбаланс (обкатывание наружного кольца);

••

перекос подшипника при посадке;

••

неоднородный радиальный натяг;

••

износ дорожки качения наружного кольца;

••

износ дорожки качения внутреннего кольца;

••

коррозия, трещины на дорожке качения наружного кольца;

••

коррозия, трещины на дорожке качения внутреннего кольца;

••

коррозия, трещины на поверхности тел качения;

••

износ сепаратора;

••

проскальзывание кольца;

••

дефекты смазки;

2) в подшипниках скольжения:
••

дисбаланс;

••

неуравновешенность вала;

••

перекос подшипника;

••

автоколебания вала;

••

износ вкладыша подшипника;

••

удары в подшипнике;

3) в редукторах:
••

дефекты зацепления;

••

дефекты оси;

4) в насосах:
••

неуравновешенность вала,

••

автоколебания вала с рабочим колесом,

••

бой рабочего колеса,

••

дефекты лопастей,

••

неоднородность потока,

••

кавитация в жидкости;

5) в вентиляторах:
••
••
••
••
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дисбаланс вала,
автоколебания вала с рабочим колесом,
бой рабочего колеса,
дефекты лопастей.
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Режимы функционирования
Стационарный комплекс системы технического диагностирования роторного оборудования НИТИ функционирует непрерывно и в автоматическом режиме решает задачи
диагностирования.
Мобильный комплекс используется периодически по мере возникновения необходимости диагностирования технологического оборудования, которое не охватывается стационарным комплексом.

Диагностируемое оборудование
В дополнение к указанному выше основному оборудованию стендов, в 2016 году начались работы по диагностированию обеспечивающего оборудования, список которого
приведен в таблице 2. Работы проводятся совместно со специалистами УЭС и ОКЭЭР.
Таблица 2

Перечень обеспечивающего оборудования для вибродиагностирования
Наименование оборудования

Тип оборудования

Насос-7 со схемой управления

Д-6300

Эл. двигатель

АН-2-16-57 1000 кВт

Насос-8 со схемой управления

Д-6300

Эл. двигатель

АН-2-16-57 1000 кВт

Насос-9 со схемой управления

Д-6300

Эл. двигатель

АН-2-16-57 1000 кВт

Насос-10 со схемой управления Д-6300

Uн, В

Периодичность Периодичность
(плановая),
(требуемая),
раз/мес.
раз/мес.

6000

1/12

1/1

6000

1/12

1/1

6000

1/12

1/1

6000

1/12

1/1

380

1/72

1/1

380

1/72

1/1

1/12

1/1

1/12

1/1

1/12

1/1

1/12

1/1

Эл. двигатель

АН-2-16-57 1000 кВт

Насос аварийный-1

1Д 1600/90

Эл. двигатель

АО3-315М 160 кВт

Насос аварийный-2

1Д 1600/90

Эл. двигатель

АО3-315М 160 кВт

Насос НБ-1 (64VH01D01), 1 м/з

1Д1250-63а
(от яч. 25а 63Е)

6000

Эл. двигатель

ДА30 4-400-ХК-4

6000

Насос НБ-2 (64VH01D03), 1 м/з

от яч. 59а 63BY

6000

Эл. двигатель

ДА30 4-400-ХК-4

6000

Насос НБ-3 (64VH01D02), 1 м/з

от яч. 26а 63BZ

6000

Эл. двигатель

ДА30 4-400-ХК-4

6000

Насос НБ-4 (64VH01D04), 1 м/з

от яч. 60а 63BW

6000
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Наименование оборудования

Тип оборудования

Uн, В

Эл. двигатель

ДА30 4-400-ХК-4

Компрессор № 1 (н/д)

2ВМ-27/9С

380

Эл. двигатель

А2К85/24-8/16

380

Компрессор № 2 (н/д)

2ВМ-29/9С

380

Эл. двигатель

А2К85/24-8/16

380

Компрессор № 3 (н/д)

2ВМ-27/9С

380

Эл. двигатель

2ВП-10/В

380

Компрессор № 4 (н/д)

2ВМ-27/9С

380

Эл. двигатель

А2К85/24-8/16

380

Компрессор К1-1 (ЭК7, 5-2) в/д

ЭК7, 5-2

380

Эл. двигатель

АМ102-6

380

Компрессор К1-2 (ЭК7, 5-2) в/д

ЭК7, 5-2

380

Эл. двигатель

АМ102-6

380

Компрессор К1-3 (ЭК7, 5-2) в/д

ЭК7, 5-2

380

Эл. двигатель

АМ102-6

380

Периодичность Периодичность
(плановая),
(требуемая),
раз/мес.
раз/мес.

6000
1/72

1/1

1/72

1/1

1/72

1/1

1/72

1/1

1/72

1/1

1/72

1/1

1/72

1/1

Заключение
В настоящее время система технического диагностирования роторного оборудования НИТИ смонтирована, испытана и подготовлена к проведению опытной эксплуатации в
рамках стендового комплекса зд. 102.
В 2016 году специалисты ОГК АСУТП совместно со специалистами УЭС и ОКЭЭР приступили к проведению диагностических измерений мобильным комплексом с целью адаптации комплекса под диагностируемое технологическое оборудование на площадке НИТИ,
а также с целью отработки схем диагностирования оборудования.
В дальнейшем, после адаптации СТДР под диагностирование роторного технологического оборудования НИТИ в рамках опытной эксплуатации системы, предполагается существенно расширить список диагностируемого оборудования и тем самым создать предпосылки для внедрения процедур обслуживания и ремонта роторного оборудования по его
фактическому состоянию.
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10.1 Развитие домена НИТИ
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10.1 Развитие домена НИТИ
В.С. Батанин, Д.А. Бекиш, И.А. Костров
С целью повышения эффективности использования средств вычислительной техники, сокращения затрат на администрирование ПЭВМ и сопровождение программного обеспечения ПЭВМ, организацию и сопровождение защищенных файловых ресурсов, а также
создания основы для внедрения информационных технологий, в 2007 году в НИТИ создан и
развивается домен на базе Active Directory [1].
Домен – это группа компьютеров, имеющих общую политику безопасности и базу
данных пользовательских учётных записей.
Active Directory – служба каталогов, которая позволяет организовать и упростить
доступ к ресурсам сетевой вычислительной системы. В каталогах хранится информация о
различных объектах, в частности, файловые серверы, компьютеры, принтеры, приложения,
базы данных и пользователи [2].
В 2007 году был проведен анализ функций и задач института, определяемых его основными видами деятельности, с целью определения направлений развития информационных технологий (ИТ) в НИТИ.
Основываясь на полученных результатах, в НИТИ был создан внутренний информационный портал (далее – Портал) – информационная автоматизированная система, предназначенная для хранения и обеспечения эффективного доступа к электронным документам
и материалам, необходимым сотрудникам для выполнения работ по направлениям деятельности института [3].
К концу 2015 года информационные технологии общекорпоративного пользования
характеризовались следующими основными показателями:
Доменная структура НИТИ в своем составе содержала (рисунок 1):
− 22 сервера различного назначения (контроллеры доменов, файловые
серверы, серверы виртуализации, серверы различных информационных
сервисов), из которых 12 серверов были виртуальными;
− 454 активные учётные записи пользователей домена. 209 записей использовались сотрудниками 39 подразделений НИТИ на постоянной основе,
а остальные учётные записи – исключительно для работы с внутренним
информационным порталом НИТИ и использования программы обмена
мгновенными сообщениями MS Office Communicator 2007;
− файловые архивы для 12 подразделений института. В файловых архивах
хранились и обрабатывались файлы общим объёмом свыше 500 Гбайт.
Внутренний информационный портал НИТИ (далее – Портал) стал основным информационным ресурсом института и число успешных запросов его содержимого составило 6 916 360 шт. (см. рисунок 2) – это в 16 раз больше, чем в 2008 году – первом полном году
эксплуатации Портала.
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Контроллеры
корневого
домена

Файловые
серверы

Сервер
антивирусной
защиты

Сервер
обновлений
программного
обеспечения

Сервер
Сервер
резервного информационного
портала
копирования

Серверы
виртуальных
машин

Сервер
обмена

Серверы
терминалов

Контроллеры
дочерних
доменов

1

….

n

1

ПЭВМ, установленные на
рабочих местах сотрудников института

….

n

Бездисковые станции, установленные
на рабочих местах сотрудников
института

Рисунок 1 – Структурная схема домена НИТИ

Рисунок 2 – Статистика работы внутреннего информационного портала НИТИ
Учитывая вышеизложенное, в 2016 году работы по сопровождению и развитию доменной структуры НИТИ, а также внутреннего информационного портала НИТИ были направлены на:
− повышение эффективности использования технических средств, обеспечивающих функционирование доменной структуры и внутреннего информационного портала НИТИ;
− снижение затрат времени на сопровождение доменной структуры в целом, а также на сопровождение ПО ПЭВМ пользователей домена;
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− модернизацию (развитие функционала) наиболее востребованных разделов внутреннего информационного портала НИТИ.
С целью повышения эффективности использования технических средств:
− серверы доменной структуры переведены на работу под управлением
ОС Windows Server 2012;
− дополнительно виртуализованы четыре физических сервера;
− приобретён и введён в тестовую эксплуатацию Microsoft System Center
2016 – программный продукт, позволяющий организовать эффективное
удаленное администрирование ПО ПЭВМ пользователей домена;
− актуализирован перечень типового ПО, устанавливаемого на рабочие
ПЭВМ пользователей домена.
Перевод серверов доменной структуры на работу под управлением операционной
системы (ОС) MS Windows Server 2012 позволил:
1.

Обеспечить полную функциональную совместимость между программным
обеспечением серверной части домена и программным обеспечением, установленном на компьютерах пользователей домена.
В 2015 году компания Microsoft прекратила техническую поддержку ОС MS
Windows XP и на ПЭВМ, приобретаемые институтом, стали устанавливать ОС MS
Windows 10, обладающие новыми функциональными возможностями, которые,
с точки зрения централизованного управления средствами Active Directory, не
поддерживались предыдущими версиями серверной ОС, в частности, ОС MS
Windows Server 2008;

2.

Сократить объём дискового пространства, занимаемого данными, обрабатываемыми на файловых серверах доменной структуры.
За счёт применения средства дедубликации, включенного в состав ОС MS
Windows Server 2012, экономия дискового пространства на файловых серверах
составила 20…45 % – в зависимости от типа хранимых данных;

3.

Повысить уровень сетевой безопасности серверов доменной структуры за счёт
использования Firewall в режиме повышенной безопасности.

4.

После перехода на использование ОС MS Windows Server 2012 была произведена полная реорганизация структуры Active Directory с целью:
− более эффективного управления всеми объектами, входящими в состав Active
Directory: пользователи, серверы, рабочие ПЭВМ, принтеры, общие ресурсы;
− создания условий для дополнительного включения в домен около 1000
пользователей и 600 компьютеров, подключенных к вычислительной
сети института;
− делегирования прав на администрирование разделов Active Directory
отдельным подразделениям НИТИ, имеющим в своём штате системных
администраторов;
− создания основы для перевода на доменный режим работы АРМ, подключенных к сети Интернет.
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Виртуализация физических серверов и обеспечение их дальнейшего функционирования были осуществлены с использованием программных продуктов компании VMware
– VMWare convertor и ESX-server.
Виртуализация физических серверов позволила сократить общее число технических
средств, обеспечивающих функционирование доменной структуры. Высвободившиеся технические средства, пригодные для дальнейшей эксплуатации, были использованы для создания дополнительных хранилищ резервных копий данных, обрабатываемых на файловых
и виртуальных серверах.
К концу 2016 года невиртуальными остались два сервера терминалов и сервер обмена. Полученное распределение виртуальных серверов по физическим серверам представлено в таблице 1. Такое распределение виртуальных серверов позволило достичь оптимальной загрузки физических серверов.
Таблица 1
№

Модель физического сервера

Назначение виртуального сервера

1

HP ProLiant ML350 Gen6

Серверы Active Directory (контроллеры домена)
Сервер приложений
Сервер лицензирования

2

HP ProLiant ML350 Gen6

Серверы Active Directory (контроллеры домена)
Сервер мгновенных сообщений
Терминальный сервер

3

HP ProLiant DL320e Gen8

System Center

4

HP ProLiant ML350 Gen9

Файловый сервер
Сервер внутреннего информационного портала НИТИ
Серверы приложений
System Center

5

HP ProLiant ML350 Gen9

Файловый сервер
System Center

Дальнейшее развитие доменной структуры НИТИ требовало решения следующих вопросов:
− сокращения интервала времени, затрачиваемого на установку и настройку типового ПО ПЭВМ;
− широкое использования средств диагностики сбоев и отказов ПО, установленного на рабочие ПЭВМ пользователей и оборудования в целом;
− удалённое взаимодействие с сеансом пользователя ПЭВМ при решении
вопросов, возникающих во время сопровождения ПО ПЭВМ и технических средств ПЭВМ;
− модернизации службы технической поддержки пользователей для повышения эффективности взаимодействия администраторов и пользователей.
Для решения указанных вопросов в начале 2016 года был приобретён и введён в тестовую эксплуатацию программный продукт MS System Center 2016, в составе следующих
программных модулей: Configuration Manager; Operations Manager; Data Protection Manager;
Virtual Machine Manager; Orchestrator; Service Manager; Endpoint Protection.
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Программный модуль Configuration Manager предназначен для:
− автоматизации процесса установки и настройки программного обеспечения. Его использование позволило значительно снизить время, затрачиваемое на подготовку и ввод в эксплуатацию новой ПЭВМ, за счёт сокращения объёма ручных операций на этапе массового развертывания
программного обеспечения, а также расширить возможности пользователей, предоставив им возможность самостоятельной установки требуемого программного обеспечения;
− отслеживания работоспособности сервисов, устройств и операций для
множества компьютеров. Работа в программном модуле Configuration
Manager осуществляется из консоли, которая является единой для физических и виртуальных систем. Использование программного модуля
Configuration Manager позволило проводить оценку состояния ИТ-среды,
ИТ-сервисов и рабочих нагрузок с помощью многочисленных представлений, которые показывают информацию о состоянии, работоспособности
и производительности, а также предупреждения, связанные с производительностью, конфигурацией и безопасностью. Теперь потенциальные
проблемы могут быть выявлены до того, как они станут реальными.
Программный модуль Data Protection Manager – это система корпоративного резервного копирования данных, с помощью которой можно выполнить резервное (или простое)
копирование данных из источника во вторичное целевое расположение. Если исходные
данные становятся недоступны из-за планового отключения или неожиданно возникших
проблем, эти данные можно восстановить из вторичного расположения. С помощью программного модуля Data Protection Manager в рамках доменной структуры НИТИ организовано полное и добавочное резервное копирование исходных состояний виртуальных серверов, данных различных приложений с серверов, данных с файловых серверов и частично
с клиентских компьютеров. Для хранения резервных копий созданы два хранилища.
Программный модуль Service Manager предназначен для организации взаимодействия
пользователей домена с персоналом службы технической поддержки, которое осуществляется через Портал самообслуживания. В Портале самообслуживания пользователи могут создать запросы на обслуживание и контролировать ход их выполнения, находить ответы на
вопросы, возникающие в процессе эксплуатации программных и технических средств.
Специалистам службы технической поддержки пользователей ПЭВМ программный
модуль Service Manager предоставляет возможность:
− непосредственного взаимодействия с активным сеансом пользователя,
что в значительной степени упрощает решение возникающих вопросов
и сокращает время их решения;
− ведения Базы Знаний по решенным проблемам, которой могут воспользоваться как специалисты службы технической поддержки, так и пользователи ПЭВМ.
Программный модуль Service Manager в своем составе содержит встроенные средства аналитики, которые позволяют руководителю службы технической поддержки оценивать эффективность работы как службы в целом, так и отдельных её специалистов.
Программный модуль Endpoint Protection обеспечивает защиту в реальном времени
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серверов и компьютеров пользователей от вредоносных программ, их обнаружение и исправление. Решение предназначено только для платформы Microsoft.
В 2010 году, с целью повышения устойчивости и безотказности работы ПЭВМ, эффективности администрирования ПЭВМ, сокращения времени на ввод в эксплуатацию новых ПЭВМ
или восстановления их работоспособности после ремонта, был разработан перечень типового ПО, которое должно быть установлено на все ПЭВМ, включенные в состав домена НИТИ [1].
При разработке перечня типового ПО за основу были приняты следующие требования:
1.

ПО, установленное на ПЭВМ, должно обеспечивать выполнение задач, общих
для всех пользователей домена – создание и редактирование текстовых документов, работа с электронными таблицами, отправка и получение сообщений
по электронной почте, архивирование данных, просмотр и редактирование битовых изображений, работа с внутренним информационным порталом НИТИ,
работа с различными информационными системами института.

2.

Финансовые затраты на приобретение программ, включенных в перечень типового ПО, должны быть минимальными.

Кроме того, использование типового ПО позволяет повысить:
1.

Качество выполненной работы. Все файлы документов разработаны в одинаковых версиях программ и, следовательно, исключаются ошибки, возникающие
при конвертации файлов.

2.

Общий уровень компьютерной грамотности пользователей ПЭВМ. Сотрудники института используют одинаковые версии программы и поэтому «разговаривают на одном языке», передавая друг-другу знания по эффективному
использованию этих программ.

В 2016 году выполнена актуализация перечня типового ПО и начата поэтапная замена
ПО, установленного на ПЭВМ пользователей домена.
В рамках дальнейшего развития внутреннего информационного портала НИТИ в 2016
году был переработан дизайн отдельных его разделов. Выполнение данной работы было
обусловлено необходимостью предоставления пользователям более наглядных и удобных
инструментов для работы с хранимыми данными. При разработке нового дизайна учитывались пожелания, поступившие от пользователей Портала.
Дальнейшее развитие домена НИТИ планируется вести по следующим направлениям:
− снижения затрат на сопровождение домена, за счёт дальнейшей оптимизации структуры домена и внедрения новых информационных технологий;
− повышения надежности функционирования домена за счёт ввода в эксплуатацию дополнительных территориально разнесенных контроллеров
доменов и файловых серверов;
− перевода ПЭВМ ряда подразделений НИТИ на функционирование в составе доменной структуры;
− перевода внутреннего информационного портала НИТИ на работу под
управлением MS Office SharePoint Server 2016;
− внедрения средств защиты информации в соответствии с современными
корпоративными требованиями.
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11. ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
11.1 Управление энергоснабжением
Итог деятельности УЭС в 2016 году
В 2016 году коллективом УЭС успешно решены следующие основные задачи.
По направлению «Содержание в технически исправном состоянии действующих и резервных энергоустановок, энергооборудования и инженерных сетей»:

260

−

с целью поддержания в исправном состоянии и обеспечения безаварийной
эксплуатации электротехнического и технологического оборудования, электрических и инженерных сетей, гидротехнических сооружений института в
соответствии с графиком организовано выполнение планово-предупредительных ремонтов (ППР) как силами работников УЭС, так и с привлечением персонала других подразделений НИТИ и сторонних организаций, разработаны графики ППР на 2017 год;

−

проведено техническое освидетельствование и техническое диагностирование поднадзорного оборудования энергоустановок, опасных производственных объектов, систем важных для безопасности стендовых комплексов
института, зарегистрированных в НИТИ и СЕМТУ Ростехнадзора. Разработаны
графики технического освидетельствования и технического диагностирования
поднадзорного оборудования на 2017 год;

−

перед началом отопительного сезона 2016–2017 годов проведены необходимые
ремонтные работы на теплопотребляющих установках, системах теплоснабжения, проведены наладочные работы по системам отопления и теплоснабжения,
выполнены контрольно-измерительные испытания вентиляционных систем и
установок кондиционирования. По результатам работы комиссии Комитета по
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области институту выдан Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов;
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−

работниками УЭС выполнен большой объём работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Титульными списками ремонтов, дооборудования и
модернизации с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования и сетей УЭС, строительных конструкций зданий и сооружений, гидротехнических сооружений и восстановления их технических характеристик,
а также оказана организационная и техническая помощь другим подразделениям НИТИ, войсковой части 3705;

−

обеспечено бесперебойное снабжение энергоресурсами стендовых комплексов НИТИ в период проведения испытаний;

−

откорректированы и перевыпущены инструкции по безопасному обслуживанию, руководства по эксплуатации электротехнического и технологического
оборудования, электрических и инженерных сетей;

−

разработаны новые руководства по эксплуатации, выпущены электрические
схемы, разработаны альбомы электрических схем по 14 объектам, выпущены
акты разграничения зон обслуживания и границ эксплуатационной ответственности между УЭС и подразделениями института;

−

разработаны технические задания на оказание услуг на сервисное и оперативно-эксплуатационное обслуживание, капитальный ремонт электрического
оборудования; на разработку рабочей документации и на поставку оборудования для объектов УЭС и подразделений института.

По направлению
«Техническое перевооружение и ввод в работу новых теплопотребляющих
и электрических установок и оборудования»:
−

разработаны технические задания на закупку оборудования по проектной документации «Реконструкция стенда КМ-1 для испытания ЯЭУ с жидкометаллическим теплоносителем»;

−

в рамках реализации проекта «Создание участков сборки и хранения изделий
«Калач», выполнены пуско-наладочные работы по электроснабжению нового
оборудования стендовых зданий, выполнены работы и оформлена техническая документация для ввода в эксплуатацию оборудования стендовых зданий
по указанному проекту;

−

согласно «Титульного списка мероприятий энергоэффективности на 2016 год»
выполнен монтаж, пуско-наладочные работы и введены в эксплуатацию автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, два узла учёта питьевой
воды, четыре узла учёта тепловой энергии. В пуско-наладочных работах непосредственно принимал участие персонал УЭС;

−

разработаны технические условия на подключение вновь вводимых и реконструируемых электрических установок в зданиях НИТИ, технические решения
на подключение вновь вводимых и реконструируемых электрических установок в зданиях института и на базе отдыха «Голубое»;

−

разработан и утверждён проект «Узел коммерческого учёта тепловой энергии
в автотранспортном отделе института (УКУТЭ АО)».
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По направлению
«Снижение расходов предприятия на содержание энергохозяйства
и минимизации затрат на оплату энергоносителей»:
−

решена задача по снижению затрат предприятия на оплату электрической энергии и мощности путём выставления на торги через АО «АтомЭнергоПромСбыт»
ежедневных почасовых заявок на покупку электрической энергии и мощности
в режиме «на сутки вперёд», заявки составлялись на основе оперативной информации отделов института;

−

вёлся контроль режимов потребления электроэнергии и использования мощности с упреждением превышения разрешённых лимитов.

По направлению
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
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−

при участии работников УЭС разработано техническое задание для заключения
с ООО «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС» договора на проведение
очередного комплексного энергетического обследования НИТИ, выполненного в сентябре-декабре 2016 года с разработкой и утверждением энергетического паспорта предприятия, Программы мероприятий по повышению эффективности, выработаны предложения по повышению энергосбережения и
энергетической эффективности на 2017–2021 годы;

−

разработаны и выданы Потребителю АО «ЦКБМ»-«ЦКБМ-2» технические условия на организацию узла коммерческого учёта питьевой воды;

−

с целью поддержания в регламентном состоянии основной взаиморасчётной
системы учёта электрической энергии (АИИС КУЭ НИТИ) выполнена метрологическая поверка АИИС КУЭ как единичного средства измерения и устройства,
сбора и передачи данных (УСПД АИИС КУЭ), измерительных трансформаторов
тока на ОРУ-110 ПС-551;

−

персоналом УЭС произведена сборка, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию с
постановкой на учёт (в качестве новых основных средств) двух подсистем АСУ:
автоматизированной системы сбора данных со счётчиков узлов коммерческого учёта энергоресурсов удалённых объектов НИТИ (АСДС УО) и системы сбора
и передачи данных от АИТП, УУПВ, УУТЭ в АСУ ТП «Энергетика» (СПД);

−

создание АСДС УО и СПД позволяет получить экономию трудозатрат, связанных
с необходимостью совершения обходов и объездов узлов учёта, также способствует развитию АСУ для решения оперативных и коммерческих задач и, в конечном итоге, обеспечивает экономию средств при оплате энергоресурсов и
повышение качества управления энергетикой НИТИ;

−

на базе взаимоинтегрированных АСУ (АСУТП «Энергетика», АСДС УО, СПД,
АИИС КУЭ) реализована возможность загрузки отчётов, формируемых АСУ, в
единую многоцелевую вычислительную сеть (ЕМВС) института; создан виртуальный портал «Энергетика-2»;

−

персоналом УЭС разработан, утверждён и направлен на согласование в ресурсоснабжающую организацию проект «Система коммерческого учёта питьевой
воды на водоводах № 1,2,3 и 4 “Узлы учёта и обработки данных”» (СКУПВ).
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По направлению
«Планирование и отчётность потребления различных видов энергоресурсов (почасовое, суточное, ежемесячное, квартальное и годовое)»:
−

производилась ежемесячная отчётность по потреблению и распределению
всех видов энергоресурсов между зданиями и подразделениями НИТИ, а также
выполнялось определение, выставление и согласование объёмов потреблённых энергоресурсов с поставщиками и сторонними потребителями;

−

ежеквартально для Госкорпорации «Росатом» формировалась отчётность по
энергосбережению о достижении целевого показателя в натуральных единицах и в денежном выражении; отчётность формировалась и велась посредством АСУ Энергоэффективностью (проект Госкорпорации «Росатом» P-BS2-1).

По направлению
«Договорная работа»:
−

в соответствии с «Порядком взаимодействия структурных подразделений и
должностных лиц, участвующих в планировании, размещении и исполнении заказов на закупку товаров, работ, услуг для собственных нужд», утвержденным
приказом по институту, с 2016 года УЭС выполнялось формирование и размещение информации о заключении и исполнении договоров в системе SAP SRM,
успешно освоена функция ведения договоров через SAR SRM;

−

в подразделении организовано АРМ для автоматизированного документооборота с АО «ПСК» по договору энергоснабжения в рамках биллинговой системы
расчётов с юридическими лицами ИКУС ЮЛ.

По направлению
«О дальнейшем развитии ПСР»:
в 2016 году в УЭС были разработаны и реализованы следующие ПСР-проекты:
−

создание автоматизированной системы сбора данных со счётчиков узлов коммерческого учёта энергоресурсов удаленных объектов НИТИ (АСДС УО);

−

«Перенос кладовой с третьего на первый этаж»;

−

«Система регистрации документации УЭС в электронном виде».

Проект «Создание автоматизированной системы сбора данных со счётчиков узлов
коммерческого учёта энергоресурсов удаленных объектов НИТИ» участвовал в ежегодном
конкурсе проектов Госкорпорации «Росатом» по реализации производственной системы
«Росатом» в номинации «Лучший ПСР-проект, направленный на повышение производительности труда».
За высокие достижения в труде сотрудники УЭС в 2016 году награждены грамотами
и благодарностями администрации НИТИ: сотрудникам вручено 13 грамот, объявлено 18
благодарностей. Двум работникам управления объявлена благодарность генерального директором Госкорпорации «Росатом».
Работники УЭС, участвующие в создании АСДС УО, СПД и портала «Энергетика-2», выдвинуты на конкурс «Человек года Госкорпорации «Росатом» в номинации «Эффективность».
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11.2 Отдел главного механика
Е.Б. Шехонов
Сфера деятельности отдела главного механика в 2016 году значительно расширилась,
кроме обеспечения бесперебойной работы технологического и теплоэнергетического оборудования института. Во втором и четвертом кварталах 2016 года ОГМ совместно с отделом
химико-технологических исследований (ОХТИ) изготовлено и отправлено Заказчику оборудование для АСРК третьего и четвертого энергоблоков Тяньваньской АЭС в Китае.
В сентябре 2016 года ОГМ приступил к изготовлению комплектующих АСРК для энергоблока № 1 Белорусской АЭС. Плановый срок сдачи оборудования – второй квартал 2017
года.
В третьем квартале 2016 года сотрудниками ОГМ изготовлено, смонтировано и передано ОТФИ оборудование стенда «ВХГР» для проведения испытаний утилизации водорода
в ЯЭУ. Большой вклад в изготовление и монтаж оборудования стенда внесли начальник слесарно-сборочного участка Алексеенко С.А., мастер ремонтно-механического участка Новокшонов С.А., слесарь ремонтно-механического участка Ситников Д.В., электросварщик
ремонтно-механического участка Смирнов А.В.
Кроме перечисленных работ сотрудниками ОГМ выполнен ряд важных работ по ремонту энергетического оборудования института:
1.

Проведена диагностика системы СНТВС зд.164 и дано заключение о дальнейшей эксплуатации.

2.

Проведен ремонт насосов Д6300-80 (Н8, Н9).

3.

Проведен капитальный ремонт бака запаса технической воды в боксе № 1.

4.

Закончен демонтаж парового котла ДКВР 10/39 инв. № 4124.

5.

Объекты института своевременно подготовлены к отопительному сезону
2016–2017 годов.

Работниками ремонтно-строительного участка выполнен большой объём работ по
косметическому ремонту помещений зданий института.
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12. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12.1 Международное сотрудничество
Ю.В. Крюков
В 2016 году участие сотрудников ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в международном научно-техническом сотрудничестве проходило по следующим направлениям.

Участие специалистов института в работе международных конференций и совещаний (Республика Беларусь, Китай, Финляндия, Венгрия,
Германия, Франция)
С 13 по 15 января сотрудники отдела главного конструктора АСУТП: начальник отдела Михалицын В.Г., начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. и инженер первой категории
Григорьев М.С. приняли участие в совещании рабочей группы по СКУ с целью обсуждения вопросов по реализации учёта человеческого фактора в проекте АЭС «Ханхикиви-1» (г.
Хельсинки, Финляндия).
С 16 по 19 февраля сотрудники отдела главного конструктора АСУ ТП: начальник отдела Михалицын В.Г., начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. и инженер первой категории
Григорьев М.С. приняли участие в совещании рабочей группы по проектированию СКУ и
пунктов управления (г. Эспоо, г. Хельсинки, Финляндия).
С 29 февраля по 03 марта начальник отдела главного конструктора АСУТП Михалицын В.Г. принял участие в совещаниях рабочей группы АСУТП и по архитектуре СКУ безопасности АЭС «Ханхикиви-1» (г. Эспоо, г. Хельсинки, Финляндия).
С 14 по 19 марта сотрудники отдела главного конструктора АСУТП: начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. и инженер первой категории Григорьев М.С. приняли участие в 17-м
Координационном совещании по проектированию СКУ (г. Ляньюнган, Китай).
С 22 по 26 марта сотрудники отдела главного конструктора АСУТП: начальник отдела
Михалицын В.Г. и начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. приняли участие в совещании по
теме «Рассмотрение концепции автоматизации АЭС Пакш II» (г. Пакш, Венгрия).
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С 03 по 08 апреля сотрудники отдела главного конструктора АСУТП: инженер первой категории Григорьев М.С. и инженер первой категории Батанина С.В. приняли участие
в работе совещания на площадке строящейся Белорусской АЭС (г. Островец, Республика
Беларусь).
С 10 по 15 апреля начальник лаборатории отдела главного конструктора АСУТП Кудицкий Ю.Н. принял участие в 17-м Координационном совещании по СКУ 3 и 4 энергоблоков Тяньваньской АЭС в КНР (г. Эрланген, Германия).
С 20 по 23 апреля сотрудники отдела главного конструктора АСУ ТП: начальник отдела Михалицын В.Г. и начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. приняли участие в совещании
по теме «Обсуждение концептуальных вопросов управления технологическими процессами АЭС Пакш II» (г. Пакш, Венгрия).
С 12 по 14 мая сотрудники отдела главного конструктора АСУ ТП: начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. и инженер первой категории Григорьев М.С. приняли участие в совещании рабочей группы АСУ ТП по вопросам, связанным с проектированием с учётом человеческого фактора в проекте АЭС Ханхикиви-1 (г. Хельсинки, Финляндия).
С 22 по 25 мая начальник отдела главного конструктора АСУ ТП Михалицын В.Г. принял участие в совещании по теме «Обсуждение концептуальных вопросов управления технологическими процессами АЭС Пакш II» (г. Пакш, Венгрия).
С 05 по 11 июня начальник отдела исследований тяжёлых аварий Альмяшев В.И.
принял участие в организационном совещании европейского проекта «Внутрикорпусное
удержание расплава» (г. Экс-ан-Прованс, Франция).
С 15 по 17 июня начальник лаборатории отдела главного конструктора АСУ ТП Кудицкий Ю.Н. принял участие в совещании рабочей группы по АСУ ТП по вопросам, связанным с
проектированием с учётом человеческого фактора в проекте АЭС «Ханхикиви‑1» (г. Эспоо,
Финляндия).
С 28 по 30 июня сотрудники отдела главного конструктора АСУ ТП: начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. и инженер первой категории Григорьев М.С. – приняли участие в совещании по вопросу согласования документа Control Room and Procedures Safety Architecture
(г. Эспоо, Финляндия).
С 20 по 25 июня начальник лаборатории отдела главного конструктора АСУ ТП Кудицкий Ю.Н. принял участие в совещании с надзорным органом Китая по обсуждению Плана
учёта человеческого фактора, подготовленного ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и процесса верификации и валидации БЩУ (г. Пекин, Китай).
С 06 по 09 сентября инженер первой категории Григорьев М.С. отдела главного конструктора АСУ ТП принял участие в работе совещания на площадке, строящейся Белорусской АЭС (г. Островец, Республика Беларусь).
С 09 по 26 октября сотрудники отдела радиационной безопасности: ведущий инженер Рипский Д.Л., инженер Шарин А.А. и слесарь КИПиА Сухинин В.Н приняли участие
в совещании в УП – «АТОМТЕХ» по правилам монтажа и ввода в эксплуатацию установки
поверочной нейтронного излучения «УПН-АТ140» и дальнейшего использования (г. Минск,
Республика Беларусь).
С 25 по 27 октября сотрудники отдела главного конструктора АСУ ТП: инженер первой категории Григорьев М.С. и начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. приняли участие в
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совещании по вопросам, связанным с проектированием с учётом человеческого фактора в
архитектуре БПУ и РПУ АЭС «Ханхикиви-1» (г. Эспоо, Финляндии).
С 16 по 19 ноября сотрудники отдела главного конструктора АСУТП: инженер первой
категории Григорьев М.С. и начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. приняли участие в совещании рабочей группы по проектированию и иерархии документов по системам нормальной эксплуатации для АЭС «Ханхикиви-1» (г. Хельсинки, г. Эспоо, Финляндия).
С 03 по 17 декабря сотрудники отдела главного конструктора АСУТП: начальник отдела
Михалицын В.Г., начальник лаборатории Кудицкий Ю.Н. и инженер первой категории Григорьев М.С. приняли участие в совещании по вопросу проведения верификации и валидации
БПУ для обеспечения выполнения HFE ISV согласно разделу 18.10 Главы 18 ОООБ (г. Ляньюньган, Китай).

Командирование специалистов института за границу для выполнения
совместных договорных работ (Китай, Латвия)
В рамках договора с АО «Русатом Сервис» сотрудники отделения динамических исследований: начальник группы Щербина Б.И. и начальник группы Терских О.В. дважды выезжали в Китай (г. Ляньюньган) для оказания инжиниринговых услуг на площадке Тяньваньской АЭС.
В рамках договора с фирмой «Baltic Scientific Instruments» сотрудники отдела химико-технологических исследований: начальник группы 551 Гайко В.Б., начальник лаборатории 55 Киреев В.Ф. и инженер третьей категории Гордеев Е.В. выезжали в Латвию (г. Рига)
для проведения приемочной инспекции изготовленного в «Baltic Scientific instruments» оборудования.

Тяньваньская АЭС
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Работа специалистов института по международным соглашениям
и контрактам (Франция)
01 июля 2016 года заключен контракт с институтом радиационной защиты ядерной
безопасности «IRSN», Франция. Наименование контракта: «Изучение процессов в кориуме
на различных стадиях формирования ванны расплава в корпусе реактора». Срок действия
до 31.05.2019.
В 2016 году в рамках работы по контракту за границу («IRSN», Франция) переданы отчётные материалы на английском языке: Technical information on CP1-01 and CP1-02 tests.
Task CP1. (Техническая информация по экспериментам CP1-01 и CP1-02. Задача CP1), на 18
страницах. Разрешение на информационный обмен № 102/2016 от 12.10.2016.
В работе по контракту участвуют 15 сотрудников ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Организация и проведение встречи с иностранными специалистами
на нережимных объектах института
С 25 по 29 января 2016 года состоялся визит китайских специалистов, основанием для
визита являлось выполнение обязательств по договору на поставку оборудования АСРК для
Тяньваньской АЭС. Во встрече с китайской стороны принимали участие два специалиста.
С 08 по 17 июня 2016 года состоялся визит китайского специалиста, основанием для
визита являлось выполнение обязательств по договорам на поставку оборудования АСРК
для Тяньваньской АЭС блоки 3 и 4.
02 августа 2016 года состоялся визит болгарского специалиста с целью обсуждения
вопросов о проведении совместного научно-технического сотрудничества по обеспечению безопасности АЭС с блоками ВВЭР-1000. Основанием для визита являлось обращение
«АТП-АТОМТОПЛОПРОЕТ» ООД, г. София, Болгария.
19 октября 2016 года по инициативе Госкорпорации «Росатом» состоялся визит
специалистов АЯЭ ОЭСР, Франция. Целью визита являлось обсуждение перспектив проведения совместного научно-технического сотрудничества и обсуждение возможности реализации международных исследовательских проектов АЯЭ ОЭСР в НИТИ на базе комплекса
РАСПЛАВ. В рамках визита организовано посещение комплекса установок РАСПЛАВ и знакомство с программой проводимых научных экспериментов. Во встрече приняли участие
три специалиста из Франции.
С 28 ноября по 02 декабря 2016 года состоялся визит китайских специалистов, основанием для визита являлось выполнение обязательств по договору на поставку оборудования АСРК для Тяньваньской АЭС. Во встрече с китайской стороны принимал участие один
специалист.
19 декабря 2016 года состоялся визит болгарских специалистов, основанием для визита являлось обращение «АТП-АТОМТОПЛОПРОЕТ» ООД, г. София, Болгария. Визит организован с целью подготовки и обсуждения технического задания на научно-исследовательскую работу по расчётно-экспериментальному обеспечению безопасности АЭС с блоками
ВВЭР-1000, действующими на АЭС «Козлодуй». Во встрече принимали участие два специалиста из Республики Болгария.
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12.2 Участие специалистов НИТИ в совещаниях, семинарах,
конференциях, выставках, молодёжных форумах
госкорпорации «Росатом»

№
п/п

Название мероприятия

3-я практическая конференция
«Внутренний контроль и аудит в
1
России: новые перспективы и возможности»
8-я ежегодная национальная кон2 ференция «Внутренний контроль и
аудит в России: время действовать»

Организатор
мероприятия.
Место проведения

Время

Участники
от НИТИ

ООО «КУМЦ АПР»
г. Москва

01 марта

Новикова Л.В.
Андронова Л.В.

НП «ИВА»
г. Москва

15–16
марта

Новикова Л.В.

Госкорпорация
«Росатом»
30 марта
г. Мытищи,
Московской обл.
Отраслевой семинар-совещание ру- Филиал НОУ ДПО
01 апреля
4 ководителей подразделений защиты «ЦИПК «Росатома»
активов
г. Санкт-Петербург
7-я отраслевая учебно-методичеНОУ ДПО «ЦИПК
ская конференция «Вопросы защи5
Росатома», филиал 06-08 апреля
ты информации в автоматизированг. Санкт-Петербург
ных системах физической защиты»

Совещание руководителей ведом3 ственных архивов Госкорпорации
«Росатом»

Заритовская Е.Г.

Хомяков Е.Д.
Куприков П.В.,
Ларина Л.Е.,
Рейкин М.А.

Семинар «Изменения в Трудовом
кодексе РФ. Кадровое делопроизООО «АИУ»
водство и правовое регулироваг. Санкт-Петербург 14 апреля Владимиров С.В.
6 ние трудовых отношений с учётом
последних изменений 2015–2016
гг. Сложные вопросы и практика
решений»
Отраслевой научно-практический
семинар с руководителями и специМАСОБУТ «Эталон» 18–22 апреля
7 алистами служб охраны труда и проАстахова О.В.
г. Москва
г. Сочи
мышленной безопасности. В рамках
Всероссийской недели охраны труда
Пресс-конференция, посвященИТАР-ТАСС
ная перспективам развития
г. Санкт-Петербург 20 апреля В.А. Василенко
атомной энергетики, проводимая
8 ИТАР-ТАСС России
Доклад: «Перспективные технологии атомного энергопромышленного комплекса ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова», автор: В.А. Василенко
Международная научно-техниче9 ская конференция «Сертификация
ЭКБ – 2016»
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№
п/п

Название мероприятия

Организатор
мероприятия.
Место проведения

Время

Участники
от НИТИ

Семинар «Передача размера единиФГУП «ВНИИМ им.
цы температуры от эталонов рабо10 чим средствам измерения. Поверка Д.И. Менделеева» 20–22 апреля Кольцов И.Е.
контактных и бесконтактных термо- г. Санкт-Петербург
метров
Технический семинар «Нормативно-правовое регулирование безо11 пасности подъёмных сооружений
и оборудования, работающего под
избыточным давлением»
13-я Научно-техническая конферен12 ция «Методы и средства технической защиты и информации»

ЧОУ ДПО
«ИПБОТСП»
25–26 апреля Аниконов И.Н.
г. Санкт-Петербург
НОУ ДПО
«ЦИПК Росатом»

17–19 мая

Куприков П.В.

ООО
«Энерго-Проект»
г. Санкт-Петербург

17–18 мая

Корнилов Г.Н.,
Купиш К.Н.

Отраслевой научно-практический
семинар-совещание «Актуальные
НОУ ДПО «ЦИПК»
вопросы состояния и совершенФ-л г. Санкт-Петер14
ствования систем предупреждебург
ния и ликвидации ЧС Госкорпорации «Росатом»

23–27 мая

Сладкина О.Н.

Семинар-совещание «Экспортный
НОУ ДПО «ЦИПК»
15 контроль в Госкорпорации «Росаг. Обнинск
том»: вызовы, пути развития»

24–26 мая

Крюков Ю.В.

23–31 мая

Панкин А.М.

Специализированный семинар,
посвященный практическим аспектам и новым разработкам в области
13
предотвращения аварий в электрических сетях, трансформаторах и
распределительных устройствах

16

XXI Ежегодный международный
симпозиум «Надёжность и качество»

г. Пенза

Доклад: «Методология разработки алгоритмов контроля технического состояния
непрерывных объектов», автор: Панкин А.М.
10-я Международная научно-техническая конференция «Безопасность, эффективность и экономика
атомной энергетики» (МНТК-2016)

ОАО «ВНИИАЭС»
г. Москва

25–27 мая

Даниленко В.П.
Панкин А.М.

Доклад: «Опыт ввода в эксплуатацию системы диагностирования активной зоны
17 РУ БН-800», авторы: Дворников П.А., С.Н. Ковтун, А.А. Кудряев, Ф.В. Кондратович,
Д.А. Лукьянов, А.А. Ананьев, С.И. Югов (АО «ГНЦ РФ ФЭИ»), В.П. Даниленко, Н.В. Ельшина
(ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»).
Доклад: «Методология разработки алгоритмов контроля технического состояния непрерывных объектов атомной техники», автор: Панкин А.М.
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Организатор
мероприятия.
Место проведения

Время

Научно-технический семинар,
посвященный 95-ой годовщине
создания шифровальной служ18
бы в РФ «Итоги и перспективы
развития шифровальной службы
Госкорпорации «Росатом»

НИЯУ МИФИ
г. Обнинск

24–26 мая

Тимченко Г.Е.

Отраслевое совещание главных
19 бухгалтеров Госкорпорации
«Росатом»

ПАО «КМЗ»
г. Ковров

24–26 мая

Политова Ю.А.

ООО «НИЦ ОПК
СЕВЕРО-ЗАПАД»
г. Санкт-Петербург

25–26 мая

Зарубина Т.В.

№
п/п

20

21

22

23

24

25

Название мероприятия

Практический семинар « Практические рекомендации по формированию цен, учёту и обоснованию
материальных затрат, специальной
технологической оснастки, а так
же специального оборудования и
программного обеспечения при
выполнении ГОЗ»
Отраслевой научно-практический
семинар «Радиационная безопасность и охрана окружающей среды в
атомной отрасли»
Семинар: Проблемные вопросы
согласования головными исполнителями (исполнителями) ГОЗ с государственными заказчиками и военными
представителями МО РФ базовых
экономических нормативов. Новый
порядок использования финансовых средств ГОЗ, проблемные
вопросы, пути их решения
17-я Всероссийская конференция
МОРИНТЕХ–ПРАКТИК «Информационные технологии в судостроении
2016»
Специализированный семинар:
«Государственный оборонный заказ.
Организация НИОКР на предприятии»
7-ой Всероссийский семинар-совещание «Система государственного
учёта и контроля РВ и РАО и обращение с радиоактивными отходами»

Госкорпорация
«Росатом».
06–10 июня Корноухов В.В.
Место проведения
г. Севастополь

ООО «НИЦ ОПК
СЕВЕРО-ЗАПАД»
г. Санкт-Петербург
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16–17 июня Зарубина Т.В.

ООО
«МАРИНКОНФ»
г. Санкт-Петербург

16 июня

Ельшин М.А.

ООО «АРМС»
г. Санкт-Петербург

16 июня

Белозерцева Г.А.

НОУ ДПО «ЦИПК
Росатома»
Филиал в СПб

РОО
«Санкт-Петербург18-я Научно-практическая конфеская коллегия
26 ренция «Петербургские коллегиальпатентных
ные чтения–2016»
поверенных»,
г. Санкт-Петербург
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Участники
от НИТИ

РуденкоВ.Л.
20–24 июня Прохоркин С.В.
Михайлов М.В.

21–24 июня Мацаева О.Н.
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№
п/п

Название мероприятия

Организатор
мероприятия.
Место проведения

Время

Участники
от НИТИ

Организация и проведение «СтраАНО «Корпоратегической сессии руководителей
тивная Академия
27 предприятия и организаций ЯдерноРосатома»,
го оружейного комплекса Госкорпог. Москва
рации Росатом»

24–25 июня Василенко. В.А.

Семинар «Актуальные вопросы ГОЗ:
ценообразование (порядок формирования цен, норма прибыли, рентабельность) расчёты с контрагентами, ООО «НИЦ ОПК
СЕВЕРО-ЗАПАД»
28 размер аванса по контракту ,работа
с отдельными (специальными) сче- г. Санкт-Петербург
тами, раздельный учёт результатов
финансово-хозяйственной деятельности, контроль ФАС»

27–28 июля

Научно–практический семинар по
НТИ НИЯУ МИФИ
29 СОУТ (специальной оценки условий
ф-л. г. Новоуральск
труда)

13–15
сентября

АО «ОКБМ
Научно-технический семинар «ПроАфрикантов»,
блемы верификации и применение
г. Нижний Новгород
30 CFD кодов в атомной энергетике»

13–14
сентября

Богданова Л.В
Белозерцева Г.А.

Астахова О.В
Мигров Ю.А.
Румянцев С.Н.
Чепилко С.С.
Маликов Т.Б.

Доклад: «Разработка и верификация CFD модуля в составе расчётного кода КОРСАР»,
авторы: Юдов Ю.В., Чепилко С.С., Кастерин Д.С., Данилов И.Г., Румянцев С.Н.
Семинар «Актуальные проблемы
стандартизации электрических
31 изделий военного назначения.
Комплексы государственных военных стандартов (КГВС) «Климат» и
«Мороз»

ФГУП «ВНИИСУ»,
г. Москва

22–23
сентября

Калининский
В.С.

Российско-Французский семинар
АО «Концерн Росэ20–21
«Расчётные коды оценки безопаснонергоатом»,
Мигров Ю.А.
сентября
г. Москва
32 сти АЭС»
Презентация : «Системный расчётный код КОРСАР: Состояние и перспективы развития»,
автор: Мигров Ю.А.
Семинар «Методы измерения шума,
общей и локальной вибрации на
33
рабочих местах, в помещениях и на
селитебной территории»

ООО «АлгоритмСервис», г. Москва,
Место проведения
г. Санкт-Петербург

Вебинар «О применении контрольно-кассовой техники в 2016 году. Пе34 редача в электронном виде в адрес
налоговых органов информации о
проводимых денежных расчётах»

АО «ГНИВЦ»
г. Москва

19–23
сентября

Толстова В.Г.

27 сентября Корчагина Е.Ф.
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№
п/п

35

Название мероприятия

Организатор
мероприятия.
Место проведения

IV Российская конференция «ПроблеАО «ГНЦ НИИАР»,
мы реакторного материаловедения
г. Димитровград
транспортных ЯЭУ»

Время
27–29
сентября

Участники
от НИТИ
Рассказов В.В,
Лавренов Д.П.

Тезисы доклада: «Особенности сопровождения ресурсных испытаний в «пестрой» зоне
реактора стенда КВ-1», авторы: Грошев Д.О., Жуковский Д.Н., Казаров Г.Д., Лавренов Д.П.,
Рассказов В.В., Харин В.П.

Семинар-совещание «ГОЗ для финансовых служб: проблемы, решения,
перспективы. Новые механизмы
повышения эффективности системы
36
контроля исполнения ГОЗ в свете
317-ФЗ от 03.06.2016 – расширенные права головного исполнителя и
исполнителей по ГОЗу»
XII Международная научно-практическая конференция по атомной
энергетике «Безопасность, эффек37 тивность, ресурс» (МНПК АЭ 2016)

ООО «МЦРпК»
г. Москва

29–30
сентября

Чумаков Д.В.

Мигров Ю.А.,
ООО «НПК «Форт»
03–07 октября Дмитриев А.Л.
г. Севастополь
Тригубов Д.И.

Доклад: «Состояние и перспективы развития системного расчётного кода КОРСАР»,
автор: Мигров Ю.А.
VII Научно-практическая конференция «Обеспечение единства
38
измерений в области использования атомной энергии»
Семинар-совещание «Актуальные
39 вопросы технического регулирования в Госкорпорации «Росатом»

АНО Корпоративная Академия
02–08 октября Беляков В.А.
«Росатома»
г. Москва
АНО Корпоративная Академия
03–07 октября Щипалкин О.Н.
«Росатома»
г. Москва

Повышение квалификации: «КонНОУ ДПО «ЦИПК
цепция культуры безопасности на
40
Росатома», ф-л 03–07 октября Котенков И.В.
предприятиях опасного производг. Санкт-Петербург
ства»
Скрипачев А.Н.,
6-я научно-техническая конференЕльшин М.А.,
АО «Концерн «НПО
ция молодых специалистов «КоКоновалов С.Д.,
Аврора»
06 октября
рабельные системы управления.
Дербуков Е.И.,
г. Санкт-Петербург
Проектирование и изготовление
Чернего В.А.,
41 (НТКМС-2016)»
Ганжа С.А.
Доклад: «Программные средства для подготовки расчётных моделей и анализа
полученных результатов расчётов потвэльного энерговыделения в комплексе
программ САПФИР_95&RC_ВВЭР», автор: Скрипачев А.Н.
Отраслевая сессия «Выполнение отраслевых требований и
42
стандартов по информационной
безопасности»
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НОУ ДПО ЦИПК
Росатома
г. Обнинск

11–13 октября

Макаров Д.В.,
Ларина Л.Е.

12. Научно-технические мероприятия

№
п/п

Название мероприятия

Организатор
мероприятия.
Место проведения

Время

Участники
от НИТИ

Ежегодная конференция руководиГК «Росатом»
43 телей подразделений по управле11–14 октября Муцын Л.Б.
г. Москва
нию персоналом предприятия ЯОК
XIII Всероссийская научная
НП ЦГПУ,
конференция с Международным
10–14 октября Цапко Ю.В.
г. Нижний Новгород
участием «Мембраны-2016»
44
Тезисы доклада: «Изучение возможностей утилизации нитритных растворов
пассивации оборудования на объектах энергетики мембранным электролизом»,
авторы: Годон Л.А, Гурский В.С., Харитонова Е.Ю., Цапко Ю.В.
XX Международная выставка
АНО «УЦ Эшелон»
45 средств обеспечения безопасности
19–20 октября Наседкин А.В.
г. Москва
государства «INTERPOLITEX-2016»
162-е заседание семинара «Физика
ядерных реакторов»
46

47

48

49

50

51

52

НИЦ «Курчатовский институт»
г. Москва

21 октября

Зинатуллин Р.Э.

Презентация: «Исследование и обоснование метода импульсного источника для оценки
подкритичности в ХОЯТ реакторов РБМК», авторы: Артёмов В.Г., Зинатуллин Р.Э., Иванов
А.С., Карпов А.С., Пискарев А.В., Шемаев Ю.П.
VII Межотраслевая конференция
«Вода в промышленности-2016»

ООО «ИНТЕХЭКО»
Колодкин В.В.,
25–26 октября
г. Москва
Калинин К.И.

Иванов А.А.,
Котенков И.В.,
Межотраслевая конференция
ВУНЦ ВМФ
Тепляков Д.Б.,
«Военно-морская
«Ядерная энергетика ВМФ: проСолоха М.П.,
25–26 октября
Мирошниченко
академия»
блемы жизненного цикла и перИ.В.,
г. Санкт-Петербург
спективы развития (КЯЭ-2016)
Змитродан А.А.,
Цапко Ю.В.
Доклад: «Опыт создания и применения тренажёров для подготовки личного состава,
эксплуатирующего ЯЭУ», авторы: Тепляков Д.Б., Колмаков А.С.
Семинар «Современные открытые
встраиваемые компьютерные
АО «РТСофт»
технологии(ВКТ) и решения для
28 октября Коновалов С.Д.
г. Москва
отечественных систем специального назначения»
XX Научно-практическая конференФГБУ ФИПС
ция «Развитие системы интеллекту19–20 октября Мацаева О.Н.
г. Москва
альной собственности в России»
Специализированный практический семинар «Затраты на оплату
ООО «НИЦ ОПК
труда как основа формирования
Борисова О.Р.
«Северо-Запад» 20–21 октября
цены государственного контракта
Моисеева С.Ю.
г. Санкт-Петербург
в рамках государственного оборонного заказа»
Колодкин В.В.,
VII Межотраслевая конференция ООО «ИНТЕХЭКО»
25–26 октября Калинин К.И.
«Вода в промышленности-2016»
г. Москва
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№
п/п

Название мероприятия

Организатор
мероприятия.
Место проведения

Время

Участники
от НИТИ

XI отраслевой семинар «СовреНОУ ДПО
Коршунов А.Ф.,
менные программно-технические «ЦИПК Росатома», 26–28 октября Коновалов С.Д.,
г. Обнинск
Ельшин М.А.
53 средства и технологии АСУ ТП»
Доклад: «Возможные пути построения СУ ЯЭУ на базе микропроцессоров серии
«Эльбрус», авторы: Ельшин М.А., Коновалов С.Д., Коршунов А.Ф.
Семинар «Правовая охрана и государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных как
объектов авторского и смежного
54
права. Практические вопросы
оформления документов, подаваемых на оказание Роспатентом
государственных услуг»
XI Всероссийская научно-техническая конференция «Метроло55
гическое обеспечение обороны и
безопасности РФ»

56

ООО «АРМС»
г. Санкт-Петербург

28 октября

Мацаева О.Н.

ЗАО ИТ
«Тест» Прибор»
Волков А.Ю.
01–03 ноября
г. Мытищи
Петров Н.М.
Московской обл.

Окунцов С.В
Солдатенков Д.М.
Тепляков Д.Б.
Межотраслевая научно-практиче- ВМФ ВУНЦ ВМА
08–10 ноября Солоха М.П.
ская конференция «ВОКОР-2016» г. Санкт-Петербург
Фомичев Р.И.
Картушина И.А.
Хлебников М.Т.
Тезисы докладов:
«Автоматизированная система обучения персонала, эксплуатирующего ГЭУ АПЛ
проектов «Ясень» и «Борей» «Клен АСО ГЭУ», авторы: Окунцов С.В., Тепляков Д.Б.,
Хлебников М.Т., Шаталов В.В.
«Программно-технический комплекс «Советчик оператора»,
авторы: Картушина И.А., Солдатенков Д.М., Лукашов Ю.Л.

III Отраслевая конференция
ГК «Росатом»,
57 «Система управления знаниями
23–24 ноября Мацаева О.Н.
г. Саров
ГК Росатом»
Научно-техническая конференция
Ельшин А.В.
АО
«Нейтронно-физические проблемы
23–25 ноября Зинатуллин Р.Э.
«ГНЦ РФ-ФЭИ»
атомной энергетики
Кузнецов А.Н.
(Нейтроника-2016)
Доклады:
58 «Программные средства для подготовки расчётных моделей и анализа полученных
результатов расчётов потвэльного энерговыделения в комплексе программ САПФИР_
95&RS_ВВЭР», авторы: Артёмов В.Г., Артёмова Л.М., Кузнецов А.Н., Михеев П.А.
«Оценка выполнения требований ядерной безопасности в ХОЯТ РБМК на основе
экспериментов с импульсным источником нейтронов»,
авторы: Артёмов В.Г., Зинатуллин Р.Э.
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№
п/п

Название мероприятия

Организатор
мероприятия.
Место проведения

Постоянно действующий Семинар
НОУ «Экологи«Новые требования законодатель- ческий Учебный
59
Центр»,
ства в области охраны окружаюг. Санкт-Петербург
щей среды»

Время

Участники
от НИТИ

10 января–
Корзун Т.К.
31декабря

Семинар «Налогообложение и
бухгалтерский учёт.
ООО «ИНСЭИ»
Ярошенко А.В.
60 Новая глава налогового кодекса
19–20 декабря
г. Санкт-Петербург
Комарова Е.С.
«страховые взносы» Вопросы
электронного документооборота»

Научно-техническая конференция «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики»
«НЕЙТРОНИКА-2016» проводится в соответствии с планом проведения научных
и научно-технических конференций, совещаний, семинаров и школ
предприятиями и организациями государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
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12.3 Научно-технические издания, публикации
В соответствии с планом работ на 2016 год отделом научно-технической информации
были отредактированы и подготовлены к печати следующие издания.

Отчёт об основных исследовательских работах, выполненных в 2016 году
Научное-техническое издание
УДК-621.039.577.056
ББК-31.46
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ за 2015 – Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,
2016. – 222 с.

Отчёт содержит статьи об основных результатах научно-технической и производственной деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», таким как:
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−

исследование и испытания на стендах-прототипах корабельных ЯЭУ;

−

динамические исследования и
создание тренажёров;

−

нейтронно-физические и теплофизические исследования;

−

химико-технологические и радиохимические исследования;

−

метрологическое обеспечение
исследований и испытаний на стендах-прототипах корабельных ЯЭУ;

−

исследования тяжёлых аварий;

−

обеспечение радиационной и
ядерной безопасности.

12. Научно-технические мероприятия

СБОРНИКИ ТРУДОВ
Периодический рецензируемый научно-технический сборник

«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»
Научное издание
SSN 2414–5726
Учредитель: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова».

Вып. № 1 (3) – Санкт-Петербург: ООО «Издательство ВВМ», 2016. – 74 с.
В третьем выпуске в рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с
ЯЭУ» начата публикация статей, подготовленных на основе докладов
участников межотраслевого научно-технического семинара «Расчётные и экспериментальные исследования динамики ЯЭУ на этапах жизненного цикла».
Семинар проводился с 20 по 22 октября 2015 года в городе Сосновый
Бор Ленинградской области на базе ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в соответствии с планом научно-технических мероприятий Госкорпорации «Росатом».
В работе семинара приняли участие более 100 специалистов из 17
учебных, научно-исследовательских, конструкторских и проектных
организаций, эксплуатирующих предприятий и фирм – разработчиков приборов, программных продуктов, технологий моделирования,
учебных средств и систем управления.
Работа семинара завершилась принятием согласованного с Госкорпорацией «Росатом» итогового документа («Решения»), содержащего
рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование
подходов и методов расчётных и экспериментальных исследований
динамики ЯЭУ, актуализацию вопросов повышения технико-экономических показателей и уровня безопасности ЯЭУ на этапах жизненного
цикла.
В рубрике «Обеспечение экспериментальных исследований» вниманию читателей предлагается статья с результатами разработки и эксплуатации испытательного расходомерного стенда ФГУП «НИТИ им. А.
П. Александрова», предназначенного для градуировки, настройки и
испытаний расходомеров питательной воды для управляющей системы безопасности ЯЭУ.
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Вып. № 2 (4) - Санкт-Петербург: ООО «Издательство ВВМ», 2016. - 74 с.
В четвёртом выпуске сборника публикуются статьи, подготовленные
учеными и специалистами АО «ОКБМ «Африкантов» (Нижний Новгород), ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» (Сосновый Бор) и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург).
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических
и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» продолжена публикация статей, подготовленных на основе докладов участников
межотраслевого научно-технического семинара «Расчётные и экспериментальные исследования динамики ЯЭУ на этапах жизненного
цикла».
В рубрике «Исследование процессов при тяжёлых авариях на объектах атомной энергетики» представлена статья с результатами исследований нестационарных физико-химических процессов в трехжидкостной ванне расплава прототипного кориума. Опубликованные в статье
результаты получены в рамках совместного научно-исследовательского проекта «CORDEB» между ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
и Институтом противорадиационной защиты и ядерной безопасности
«IRSN», Франция.
Во вновь актуализируемой рубрике «Информационные сообщения»
представлены краткие информационные сообщения о работах победителей конкурса научных и инженерных работ, ежегодно проводимого во ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в канун дня рождения
основателя института академика А. П. Александрова.

Вып. № 3 (5) - Санкт-Петербург: ООО «Издательство ВВМ», 2016. - 77 с.
В пятом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» публикуются статьи, подготовленные
специалистами ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», АО «АТОМПРОЕКТ», АО «Концерн «НПО «Аврора», Физико-технического института им.
А. Ф. Иоффе, ФГАОУ ВО «ЛЭТИ».
В рубрике «Исследование динамики и создание технологии испытаний
объектов с ЯЭУ» публикуется статья, посвященная основным вопросам
создания технологии наладки систем управления ЯЭУ на заводе-изготовителе с использованием комплексной математической модели
объекта управления, с целью повышения качества и сокращения сроков проведения испытаний.
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических
и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» продолжена публикация статей, подготовленных на основе докладов участников
межотраслевого научно-технического семинара «Расчётные и экспериментальные исследования динамики ЯЭУ на этапах жизненного
цикла».
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Наряду со статьями, посвященными проведению расчётных исследований динамики объектов с ЯЭУ, данная рубрика заканчивается публикацией статьи о модернизации и развитии системной оболочки
программного комплекса «ТЕРМИТ», предназначенного для автоматизированного создания моделей связанных между собой теплогидравлических, нейтронно-физических, электрических процессов и систем
автоматики.
В рубрике «Исследование процессов при тяжёлых авариях на объектах атомной энергетики» представлена статья с подробными результатами исследования фазовых равновесий в системе «расплав активной
зоны – реакторная сталь (U–Zr–Fe–O)», информация о которых является определяющей для повышения точности прогнозирования процессов, протекающих в условиях тяжелой аварии на АЭС и решения
задачи по обоснованию возможности удержания расплава активной
зоны в корпусе реактора.
В рубрике «Информационные сообщения» представлены результаты
работы, получившей призовое место на конкурсе научных и инженерных работ, ежегодно проводимом в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в канун дня рождения основателя института академика А. П. Александрова. В сообщении анонсируется созданный специалистами ФГУП
«НИТИ им. А. П. Александрова» программно-технический комплекс с
универсальным сенсорным дисплейным пультом управления, обеспечивающий возможность одновременного развертывания и последовательного функционирования тренажёрных систем, актуальных для
разных проектов судовых ЯЭУ.

Вып. № 4(6) - Санкт-Петербург: ООО «Издательство ВВМ», 2016. - 76 с.
В шестом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» публикуются статьи, подготовленные
специалистами ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», ФБУ «НТЦ ЯРБ»,
ФГБОУ ВО СПбГУ, Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН,
ФГАОУ ВО «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и
теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» представлены статьи
по расчётному моделированию измерения реактивности на минимально контролируемом уровне мощности РУ ВВЭР‑1000 и верификации
программного средства SERPENT, используемого для проведения нейтронно-физических расчётов систем, содержащих ядерные делящиеся
материалы. Данными статьями редакция завершает серию публикаций, подготовленных на основе докладов участников межотраслевого
научно-технического семинара «Расчётные и экспериментальные исследования динамики ЯЭУ на этапах жизненного цикла», проводившегося в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в октябре 2015 года.
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В рубрике также публикуется статья с результатами расчётного моделирования аварийного режима «Большая течь холодной нитки ГЦК» РУ
с ВВЭР‑640, учитывающего взаимное влияние внутриконтурных и контейнментных процессов, а также процессов в системах безопасности
при длительном пассивном расхолаживании.
В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла
ЯЭУ, радиохимические и материаловедческие исследования» представлена статья с результатами системного анализа эффективности
«традиционных» методов дезактивации поверхностей внутриконтур
ного оборудования ЯЭУ и вновь разработанной технологии «безреагентной» дезактивации, позволяющей избежать при проведении дезактивации образования жидких радиоактивных отходов.
В рубрике «Исследование процессов при тяжёлых авариях на объектах атомной энергетики» представлена статья с результатами термодинамической оптимизации фазовых диаграмм систем ZrO2–FeO и
UO2–FeO, актуальных для уточнения данных о фазовых равновесиях
в базовых бинарных подсистемах многокомпонентной системы «расплав активной зоны – реакторная сталь». Представленные результаты
важны не только для повышения точности прогнозирования сценариев тяжелой аварии на АЭС, но и для повышения надежности обо
снования возможности удержания расплава активной зоны на различных стадиях протекания тяжёлой аварии.
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Периодическое издание
ОТЧЁТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Информационно-статистическое издание
УДК-621.039.577.056
ББК-31.46
Отчёт по экологической безопасности за 2015 – Сосновый Бор:
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 2016. – 60 с.
В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 25.09.2008 № 459
«Об утверждении Экологической политики Госкорпорации «Росатом» и
её реализации» и приказом от 04.02.2010 № 90 «О совершенствовании
реализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом» в институте с 2009 года издается публичный ежегодный «Отчёт по экологической
безопасности НИТИ». Отчёт направляется в Госкорпорацию «Росатом»,
администрацию Санкт-Петербурга, Ленинградской области, г. Сосновый
Бор, а также в Территориальный отдел по г. Сосновый Бор ФМБА России.
В отчёте представлены основные сведения по Экологической политике
НИТИ, намерениям и принципам соблюдения экологических показателей деятельности института, представляются основные документы,
регулирующие природоохранную деятельность НИТИ, планируемые и
проводимые институтом работы по внедрению систем экологического
менеджмента и менеджмента качества.
В отчёте приводится информация о проводимом в НИТИ производственном экологическом контроле и его видах (в т.ч. АСКРО), а также об экологическом мониторинге, о деятельности и оснащении лабораторий
инструментального контроля производственных и экологических факторов. Освещается экологическая и информационно-просветительская
деятельность предприятия, включая взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, с общественными экологическими организациями, научными и социальными институтами и
населением региона.
Основное внимание в отчёте уделяется сведениям о ежегодном воздействии деятельности института на окружающую природную среду и радиационном воздействии на население, приводятся результаты контроля
радиационного состояния объектов окружающей среды, включая атмосферный воздух и атмосферные осадки, грунтовые воды, почву и растительность.
Приводимые в отчётах данные многолетней динамики активности годовых сбросов НИТИ, неизменно подтверждают безопасную работу стендовых установок предприятия.
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В отчётном году подано три заявки на выдачу патентов на изобретения, получено три
патента РФ на изобретение, получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Подготовлены заявки на изобретения:
1. Композиционный фильтрующий материал / Гусев Б.А., Алешин А.М.
2.

Способ контроля герметичности оболочек твэлов отработавших
тепловыделяющих сборок транспортных ядерных энергетических
установок / Епимахов В.Н., Четвериков В.В., Ильин В.Г., Фоменков Р.В.,
Олейник М.С., Саранча О.Н., Корнев Ю.К.

3.

Способ контроля подкритичности бассейнов выдержки хранилища
отработавшего ядерного топлива / Артёмов В.Г., Зинатуллин Р.Э.

Получены патенты:
1.

Патент на полезную модель № 166082. Устройство для калибровки и
проверки работоспособности обнаружителей малолетучих веществ/
Буряков Т.И., Буряков И.А., Василенко В.А., Козлов Н.Н., Мацаев В.Т.,
Погибелев А.Е., Пыхтеев О.Ю., Фильчаков Ив.Ф., Фильчаков Ил.Ф.

2.

Патент на изобретение № 2592643. Способ имитации сигнала
реактивности ядерного реактора / Дашук С.П., Калининский В.С.

3.

Патент на изобретение № 2601338. Высокоградиентный магнитный
фильтр / Гусев Б.А.

Получено свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ
№  2016610606. Программа для ЭВМ САПФИР_95&RC_ВВЭР.2 /
Артёмов В.Г., Артёмова Л. М., Карпов А.С., Пискарев А.В., Шемаев Ю.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

287
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12.4 Конкурсы научных и инженерных работ
Лучшими научными работами за 2016 год признаны
I место

«Научно-техническое обеспечение испытаний основного оборудования изделия
«Сенега-С» на стендовой базе НИТИ в ОАО «КТЗ».
Авторы: Грановский В.С., Ефимов В.К. (ОТФИ), Костров И.В., Погорелов В.С. (ОДИ),
Скуба В.И. (ОИКАР).

II место (2 работы)

«Потвэльная модель для исследования температурного состояния твэлов в
динамических режимах реакторных установок».
Авторы: Артёмов В.Г., Артёмова Л.М., Шемаев Ю.П., Михеев П.А. (ОНФИ),
Коротаев В.Г. (ОТФИ).

Лучшими инженерными работами за 2016 год признаны:
I место

«Экспериментальные исследования возможности эксплуатации ППУ типа ОК-650
при разгерметизации системы компенсации давления первого контура с целью
расширению границ боевого использования ППУ действующих АПЛ ВМФ».
Авторы: Тригубов Д.И., Дмитриев А.Л., Батягин И.Е. (ОКЭЭР),
Спиридонова Л.И. (ОДИ).

II место

«Комплекс работ по выведению трудноудаляемых загрязнений из первого контура
стендовой ЯЭУ и нейтрализации их последствий».
Авторы: Гнездиль А.А., Зверев А.А., Князьков А.В., Костин М.М (ОХТИ),
Поповичев Е.В., Тараканов Н.Ю., Шалаев Ю.Г. (ОИКАР), Коровушкин А.В.
(ЛНК).

III место

«Разработка электромембранного метода деоксигенации высокочистой воды и
создание на его основе мобильных устройств обеспечения технологий ЯЭУ».
Авторы: Гурский В.С., Яснев И.М., Домбровский А.П., Цапко Ю.В.,
Чистяков И.В., Зверев А.А. (ОХТИ), Вишнякова Н.Б. (КО).
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13. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
13.1 Основные итоги деятельности института за 2016 год
Д.В. Чумаков, О.Р. Борисова
Основной деятельностью института, который является единственной в России экспериментальной базой по отработке на стендах-прототипах перспективных корабельных ЯЭУ,
остаётся выполнение государственного заказа – 84 % от общего объёма работ.
Экономическое состояние института в 2016 году оставалось стабильным. Признаков
банкротства ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» не имеет. По итогам 2016 года прибыль до
налогообложения составила 91,4 млн. руб.
Структура выручки института за 2014‐2016 годы, млн. руб.

Услуги ЖКО, базы
отдыха, столовой

2016

Энергоресурсы
НИОКР прочие

2015

НИОКР в интересах
МО
НИОКР в интересах
Госкорпорации
"Росатом"

2014

0

290
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Выручка института за 2016 год составила 4 157,9 млн. руб.
Основной объём выручки за 2016 год приходится на выполнение НИОКР по госконтрактам – 84 %, в т.ч.:
−

для Госкорпорации «Росатом» – 76 %;

−

для МО – 8 %;

На НИОКР для прочих заказчиков приходится – 13 %.
Из общей выручки доля реализации энергоресурсов и прочих услуг (в том числе услуг ЖКО и столовой) составила – 3 %.
План по выручке выполнен на 91,5 %. Основные факторы невыполнения плана по
выручке в 2016 году:
−

перенос сроков выполнения работ со стороны Заказчиков;

−

отсутствие необходимого объёма предложений и конкурентных процедур со
стороны Заказчиков.

Изменение выручки института за 2016 год, млн.руб.

2 334 824
390 835

1 квартал
2 квартал
3 квртал
4 квартал

367 434

1 064 854

Структура выручки института за 2016 год
76%
1%

Госкорпорация Росатом
МО

2%

Прочие НИОКР и другие работы по
основной деятельности

Энергоресурсы
13%

Прочие услуги (работы), услуги
ЖКО, столовой
8%
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Динамика изменения рентабельности продаж
7,00%

6,13 %

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

1,90 %

2,00%

2,11 %

1,00%

0,13 %

0,26 %

0,00%

2012

2013

2014

2015

2016

Изменение выручки и чистой прибыли за 2012-2016 годы
Выручка, тыс. руб

2012

2013

2014

2015

2016

3 093 675

2 552 386

4 951 866

4 800 625

4 157 947

Чистая прибыль, тыс. руб

2012

2013

2014

2015

2016

58 767

6 713

104 307

294 105

5 505

Основные факторы снижения чистой прибыли предприятия к показателям прошлого
года – это снижение выручки предприятия и уменьшение процентов, полученных от размещения денежных средств.
С целью обеспечения производственно-хозяйственной деятельности института и покрытия кассового разрыва в 2016 году был привлечён займ от АО «АтомКапитал» в общем
объёме 200 млн. руб. Заемные средства полностью погашены в декабре 2016 года.
В течение 2016 года был увеличен Уставный капитал ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на 129,4 млн. руб. и на 01.01.2017 составил 3962,7 млн. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

350 000
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В 2016 году увеличилась дебиторская задолженность до 487 639 тыс. руб., в том числе:
Дебиторская задолженность,
Всего:
В том числе:
долгосрочная дебиторская
задолженность – всего
краткосрочная дебиторская
задолженность – всего, в т.ч.:
• расчёты с покупателями
и заказчиками
• авансы выданные
• прочие дебиторы

2016

2015

2014

2013

2012

487 639

260 981

369 215

282 887

119 853

54 027

26 965

9 547

8 318

13 482

433 612

234 016

359 668

274 569

106 371

137 012

68 312

165 320

70 503

29 649

60 746

27 130

173 623

149 906

14 753

141 469

136 966

20 725

54 160

61 969

Динамика изменения оборачиваемости
Дебиторской задолженности по выручке
20,00

18,63

18,00

16,17

15,42

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00

12,46

12,82
2012

2013

2014

2015

2016

Запасов по себестоимости
30,00

28,14

25,00

23,29

20,00

19,06

15,00

12,30

10,00

6,85

5,00
‐

2012

2013

2014

2015

2016

Кредиторской задолженнности по себестоимости
8,00

6,37

6,00
4,00

2,47

2,00
‐

4,03

4,07

3,09

2012

2013

2014

2015

2016
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Заработная плата и численность персонала
За 2016 год среднемесячная заработная плата составила 75 601 руб. (в т.ч. ППП – 77 177 руб.).
В феврале и апреле 2016 года сотрудникам института была выплачена премия по результатам достижения КПЭ по итогам работы за 2015 год.
Среднесписочная численность работников института на 01.01.2017 составила
2338 чел., в т.ч. ППП – 2 241 чел.
В течение 2016 года принято на работу 142 человека, из них вновь принято 100 человек и 42 человека принято повторно, уволено из института за тот же период 110 человек.
Изменение численности за 2016 год
6

Непромышленная сфера

2
23
25

Отделы управления

42

Вспомогательные производства

46
39

Научные подразделения

27
0

10

20

вновь принято

30

40

50

уволено

Улучшение условий работы и охраны труда
В период с апреля 2016 г. по март 2017 г. на предприятии проводится специальная
оценка условий труда (СОУТ). Количество рабочих мест прошедших СОУТ составило 1798.
По результатам оценки у некоторых сотрудников изменятся условия труда.
В 2016 году по Соглашению об улучшении условий и охраны труда работодателя и
трудового коллектива ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» были произведены ремонтные
работы на сумму 2 210 тыс. руб., в том числе:
− заменены оконные блоки в ряде помещений зданий института;
− заменены оконные блоки кухонных помещений и сушильных комнат в
общежитии по адресу ул. Красные Форты д. 11/2;
− выполнен ремонт ряда помещений в зданиях;
− разработаны проекты на ремонтные работы (реализация проектов запланирована на 2017 год).
По совместному решению администрации института и первичной профсоюзной
организации №16/04-СР от 25.03.2016 в 2016 году были выполнены работы на сумму
4 337 тыс. руб., в том числе:
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− выполнены работы по гидроизоляции швов в зданиях;
− выполнен капитальный ремонт распашных ворот;
− выполнен ремонт вентиляции;
− произведена замена дверных блоков в ряде помещений здания администрации;
− ведётся капитальный ремонт мужской душевой;
− завершены ремонтные работы отдельных помещений в зданиях;
− разработаны проекты на ремонтные работы (реализация проектов запланирована на 2017 год).

Социальная сфера
В течение 2016 года были произведены следующие выплаты социального характера.
1. Оказана материальная помощь работникам института на общую сумму 13 686 тыс.руб.,
в том числе:
− сотрудникам института 9 554 тыс. руб.;
− на погребение 895 тыс. руб.;
− в связи с рождением детей 595 тыс. руб.;
− матерям на детей до 3-х лет 1 881 тыс. руб.;
− многодетным семьям 541 тыс. руб.;
− молодым специалистам 220 тыс. руб.
2. Оказана материальная помощь пенсионерам, включая выплаты к праздникам,
в сумме 4 473 тыс. руб.
3. Произведены единовременные выплаты работникам, награждённым государственными,
ведомственными наградами и знаком «Ветеран НИТИ» на сумму – 615 тыс. руб.
4. Приобретено 185 путёвок для работников и их детей на сумму – 6 705 тыс. руб.
5. Приобретено 37 путёвки в ДОЛ для детей работников на сумму – 1 319 тыс. руб.
6. Приобретено 23 путёвки для пенсионеров на сумму – 874 тыс. руб.
7. Расходы на добровольное медицинское страхование – 21 400 тыс. руб.
8. Расходы по страхованию от несчастных случаев – 1 350 тыс. руб.
9. Расходы на программу негосударственного пенсионного обеспечения – 5 247 тыс. руб.
10. Расходы на жилищную программу:
− на компенсацию процентов по ипотечным кредитам – 13 500 тыс. руб.,
− на выдачу беспроцентных займов 9-ти работникам – 4 500 тыс. руб.
Общее число участников программы по итогам 2016 года – 116 человек.
Всего за 2016 год объём расходов, предусмотренных Сметой расходов социального характера, составил 78 062 тыс. рублей, что на 5 % больше расходов, произведённых в 2015 году.
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13.2 Профсоюзная деятельность
Метелев Н.И.
2016 год для первичной профсоюзной организации (ППО) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» является знаменательным.
В течение года была подготовлена и проверена отчётно-выборная конференция профсоюзной организации института.
На протяжении многих лет в составе профсоюзного комитета института, работали сотрудники – ветераны Великой Отечественной Войны, которые в трудное, послевоенное время, в годы своей юности восстанавливали народное хозяйство страны, а также поколение,
участвовавшее в создании и становлении института. Среди них, руководители: Брянских Э.С.,
Бобылев И.А., Лекарев В.Ф., Кирин Г.С., Котлярчук В.А., Калинин А.В., Колесников А.И., Малкин
С.Д., Полукоров К.И., Панин О.Н., Панов О.Г., Проценко А.Н., Шевченко В.С., а также кадровые
рабочие-ветераны: Дембовский И.И., Романов В.А., Фроль А.А. и многие-многие другие.
Благодаря прежде всего им на предприятии сложился трудовой коллектив с прекрасными трудовыми и социальными традициями. Приоритетными являлись идеи коллективизма и социальной справедливости. Важную роль в социальной жизни института имели
льготы и гарантии, которые обеспечивались сотрудникам руководством атомной отрасли.
Не случайно в НИТИ был разработан, принят и функционировал один из лучших в
городе коллективных договоров. К сожалению, в последнее время некоторые пункты КД
утрачены.

День памяти первого главного инженера НИТИ Э.С. Брянских
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2016 год в некотором смысле
является переломным в связи с переходом на установление льгот в соответствии с новой системой оценки
условий труда (СОУТ). В 2017 году
вновь избранному профсоюзному
комитету совместно с администрацией института предстоит труд по окончательному внедрению новой СОУТ в
институте.
Формальный подход при решении задачи по «внедрению» новой
СОУТ в институте, может привести к
потере численности профсоюзной
организации, а её роль для трудового
коллектива важна и невосполнима,
т.к. других гражданских институтов на
предприятии просто не существует.
Важным моментом в деятельности профсоюзной организации в
последнее время явилось «оживление» и усиление деятельности молодежной комиссии при профкоме,

Отчётно-выборная конференция профсоюзной организации института
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направленное на привлечение к неформальной профсоюзной и общественной деятельности института молодых сотрудников, попытка не потерять и сохранить славные традиции и
достижения в профсоюзной работе.
Это предопределило результаты выбора профсоюзной конференции – председателем ППО института был избран председатель молодёжной комиссии Шишкин С.Н.
Не сомневаюсь, что новый состав профкома и молодёжь института сможет принять
эстафету у старших поколений и сохранить все лучшие традиции на предприятии.

Сотрудники НИТИ на митинге памяти ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС 26 апреля 2016 года

Чевствование ветеранов в День Победы 9 мая 2016 года
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НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
для старшеклассников города Сосновый Бор

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОБ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ-2016»
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на базе КМС провёл научно-практическую конференцию для старшеклассников города Сосновый Бор.
В конференции с докладами приняли участие 16 старшеклассников города, представляющих (школы № 2, 5, 8, 9).
Организаторы конференции: «Центр развития творчества» города Сосновый Бор,
научно-технический совет и отдел обучения и развития НИТИ.
В рамках конференции проведен конкурс докладов, подготовленных участниками по
тематике конференции.
Цели и задачи Конкурса:
− формирование у старшеклассников осознанного профессионального самоопределения по выбору будущей профессии;
− привлечение внимания учащихся к научным разработкам на современном этапе и непосредственное дискуссионное общение с учёными и сотрудниками научных подразделений НИТИ;
− развитие навыков самопрезентации.
− выявление и поощрение творческого потенциала учащихся.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель жюри – главный научный сотрудник отделения динамических исследований, д.т.н. В.Н. Зимаков
Члены жюри:
− заместитель генерального директора по управлению персоналом
Л.Б. Муцын;
− начальник отдела обучения и развития А.Н. Голубцов;
− начальник лаборатории отдела теплофизических исследований,
к.т.н. Т.Б. Маликов;
− инженер-программист первой категории отдела теплофизических исследований М.О. Потапкин;
− инженер третьей категории отдела теплофизических исследований
М.В. Девяткин;
− секретарь конкурсной комиссии – специалист по обучению ООиР
Н.О. Волкова.
Ведущий научно-практической конференции – начальник отдела нейтронно-физических исследований, д.т.н., профессор – А.В Ельшин.
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Победители конкурса докладов:
I место – Половков Владислав Михайлович и Котюргин Владислав Андреевич лицей № 8.
Тема реферата: «Ядерные реакторы на быстрых нейтронах».
II место – Михалёнок Дмитрий Константинович школа № 3.
Тема реферата: «Основные элементы конструкции водо-водяных энергетических реакторов и их функциональная роль в процессе эксплуатации».
III место – Гогулина Мария Андреевна школа № 9.
Тема реферата: «Плавучие АЭС и их эксплуатация».

Награждение победителей и участников конференции:
Всем участникам конференции – выданы удостоверения участника и сувенирная
продукция ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
Победителям – сертификаты участника и дополнительно вручены футболки с логотипом Конференции «Молодое поколение об атомной энергетике» (МПАЭ).
Участники получили призы «зрительских симпатий» – футболки.

Участники конференции и тематика представленных докладов
ФИО
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Школа №

Тема реферата

Галай Михаил

2

Физические основы лазерного термоядерного синтеза

Косульников Антон

2

Физические основы лазерного термоядерного синтеза

Маковец Анастасия

2

Солнечная энергетика и её возможности
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ФИО

Школа №

Слуцкая Ольга

2

Васильева Светлана

8

Ушаков Михаил

8

Половков Владислав

8

Котюргин Владислав

8

Тема реферата
Солнечная энергетика и её возможности
Конструктивные особенности высокотемпературных
газоохлаждаемых реакторов
Конструктивные особенности высокотемпературных
газоохлаждаемых реакторов
Ядерные реакторы на быстрых нейтронах
Ядерные реакторы на быстрых нейтронах
Самоподдерживающаяся цепная реакция деления 235U.
Основные физические понятия
Самоподдерживающаяся цепная реакция деления 235U.
Основные физические понятия.
Применение ядерной энергии в транспортных
средствах

Трукшина Анастасия

8

Куликова Варвара

8

Климович Всеволод

8

Михалёнок Дмитрий

3

Основные элементы конструкции водо-водяных
энергетических реакторов и их функциональная роль
в процессе эксплуатации

3

Что я знаю о крупнейших авариях на АЭС:
Три-Майл-Айленд, Чернобыль, Фукусима

Соколова Татьяна

3

Черная дыра – реальность или гипотеза

Сиверин Денис

3

Лазеры и их физические основы

Гогулина Мария

9

Плавучие АЭС и их эксплуатация

Немиров Владимир
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13.3 Поощрения, награды
Список сотрудников, награждённых в 2016 году
Нагрудным знаком «Академик А.П. Александров»
Фамилия, имя, отчество
Москвин Леонид Николаевич

Должность
главный научный сотрудник

Отдел
ОХТИ

Нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» 3 степени
Фамилия, имя, отчество

Должность

Отдел

Колесников Анатолий Иванович

начальник отделения

ОДИ

Кудицкий Юрий Никитович

начальник лаборатории

ОГК

Нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» 4 степени
Фамилия, имя, отчество

Должность

Отдел

Витоль Сергей Александрович

начальник лаборатории

ОИТА

Дербуков Евгений Иванович

ведущий научный сотрудник

ОДИ

Змитродан Александр Анатольевич

заведующий лабораторией

ОХТИ

Чемерис Виталий Семенович

ведущий инженер-электроник

ОДИ

Юдов Юрий Васильевич

ведущий научный сотрудник

ОТФИ

Нагрудным знаком «За вклад в развитие атомной отрасли» 1 степени
Фамилия, имя, отчество
Метелев Николай Иванович

Должность
председатель профсоюзного комитета

Отдел
ППО

Нагрудным знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени
Фамилия, имя, отчество
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Должность

Отдел

Иванов Олег Александрович

заместитель руководителя департамента

Руководство

Кирпиков Денис Александрович

заместитель руководителя департамента

Руководство

Макаренко Юрий Игоревич

заместитель главного инженера
института по энергетике

Руководство

Руденко Владимир Леонидович

начальник отдела

ОНЯРПБ

Шитарев Геннадий Леонидович

начальник отдела

ОИКАР
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Почетной грамотой Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Фамилия, имя, отчество

Должность

Отдел

Батанина Светлана Васильевна

инженер 1 категории

ОГК

Ельшин Михаил Александрович

начальник лаборатории

ОДИ

Ипатов Алексей Владимирович

начальник группы

ОДИ

Каляго Елена Константиновна

научный сотрудник

ОИТА

Корнев Юрий Константинович

ведущий инженер

ОРБ

Лукьянов Евгений Михайлович

начальник группы

ОГК

Маликов Тимофей Борисович

заведующий лабораторией

ОНФИ

Панкина Елена Борисовна

заведующая лабораторией

ОХТИ

Пименова Оксана Вячеславовна

начальник отдела

ДБУ

Степанова Светлана Викторовна

ведущий инженер

ОХТИ

Благодарностью генерального директора Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
Фамилия, имя, отчество

Должность

Отдел

Астахова Оксана Викторовна

начальник отдела

ОХТиТБ

Гарголина Оксана Олеговна

заместитель начальника отдела-начальник
группы отчётности

ОМТС

Гулькова Лариса Александровна

ведущий инженер

ОКЭЭР

Емельянов Юрий Борисович

специалист по воинскому учёту
1 категории

Заколодный Иван Никифорович

начальник группы

Калиниченко Тамара Викторовна

ведущий специалист

Карабут Виталий Владимирович

начальник отдела

Ларин Сергей Александрович

инженер 2 категории

ОКЭЭР

Поповичев Евгений Викторович

начальник группы

ОИКАР

Рипский Дмитрий Леонардович

ведущий инженер

ОРБ

Терских Олег Викторович

начальник группы

ОДИ

Федюнина Наталья Григорьевна

инженер 1 категории

УЭС

Фирсов Михаил Геннадьевич

ведущий специалист /по управлению
имуществом/

Хлопова Наталья Александровна

техник 1 категории

АО

Чечиков Иван Иванович

начальник цеха

УЭС

Шахов Станислав Васильевич

экономист 1 категории

ОК
ОХТИ
ДЭПиИ
ООП

ДПРиИО

ОИКАР
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Благодарностью Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Фамилия, имя, отчество

Должность

Отдел

Артёмова Людмила Михайловна

старший научный сотрудник

ОТФИ

Бекиш Дмитрий Алексеевич

начальник группы

ОИТ

Беспалов Александр Вениаминович

ведущий инженер-программист

ОДИ

Карпов Алексей Станиславович

старший научный сотрудник /с возложением обязанностей руководителя
группы/

ОТФИ

Киреев Валерий Федорович

начальник лаборатории

ОХТИ

Козин Михаил Иванович

начальник группы

ОХТИ

Куликова Елена Викторовна

специалист 1 категории

ОНТИ

Ловчая Диана Николаевна

ведущий инженер-программист

ОДИ

Самусь Сергей Валерьевич

начальник группы

ОНФИ

Червяков Родион Владимирович

инженер 2 категории

ОРБ

«Знаком отличия в труде Ветеран атомной энергетики и промышленности»
Фамилия, имя, отчество

Должность

Карабут Виталий Владимирович

начальник отдела

ООП

Оболенская Елена Александровна

горничная /по обслуживанию общежития/

ЖКО

Сорокин Николай Петрович

техник 1 категории

ООП

Вручение наград сотрудникам института
от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
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Отдел

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

13. Социально-экономическое развитие

«Знаком отличия в труде Ветеран НИТИ им. А.П. Александрова»
Фамилия, имя, отчество

Должность

Отдел

Абдуллин Ильсур Мансурович

слесарь-ремонтник

ОКЭЭР

Алькимович Валерий Владимирович

слесарь-ремонтник

УЭС

Анцукова Вера Викторовна

инженер 1 категории

ОМТС

Астракова Светлана Алексеевна

начальник группы

ОИКАР

Беспалова Наталья Григорьевна

бухгалтер 2 категории

Васецкий Сергей Юрьевич
Васляев Анатолий Николаевич

ДБУ

оператор экспериментальных стендов и
установок
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ОИКАР
ОКЭЭР

Веренич Жанна Васильевна

начальник отдела

УЭС

Волков Андрей Борисович

начальник столовой

Горбунова Людмила Владелиновна

дежурный по общежитию

Гусев Игорь Александрович

оператор экспериментальных стендов и
установок

Демидков Валерий Михайлович

токарь

Зарубина Татьяна Владимировна

заместитель начальника департамента начальник отдела договоров НИОКР

Клюева Елена Владимировна

инженер-программист 1 категории

ОДИ

Кожевников Юрий Михайлович

ведущий специалист руководства

Руководство

Крикушина Любовь Александровна

уборщик производственных и служебных
помещений

Крюков Юрий Васильевич

начальник отдела

ОНТИ

Кучинский Владимир Николаевич

слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике

ОКЭЭР

Кучумова Наталья Анатольевна

специалист

ЖКО

Ларионов Юрий Иванович

ведущий инженер-электроник

ОДИ

Маликова Людмила Михайловна

специалист 1 категории

ОТиЗ

Муцын Леонид Богданович

заместитель генерального директора по
управлению персоналом

Москвин Леонид Николаевич

главный научный сотрудник

ОХТИ

Осинцева Наталия Ивановна

инженер 1 категории

ОМТС

Пислегин Сергей Евгеньевич

начальник участка

ОГМ

Путилин Геннадий Петрович

начальник группы

ОКЭЭР

Репин Андрей Леонидович

электромонтер по обслуживанию электрооборудования

ОИКАР

производственная столовая
ЖКО
ОИКАР
ОГМ
ДЭПиИ

производственная столовая

Руководство
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Фамилия, имя, отчество

Должность

Отдел

Семибратов Игорь Владимирович

водитель автомобиля

АО

Смирнов Андрей Юрьевич

инженер 2 категории

ОКЭЭР

Солоха Михаил Петрович

начальник лаборатории

ОДИ

Тараненко Владимир Андреевич

начальник участка

ОГМ

Фирсов Николай Васильевич

ведущий инженер

ОИКАР

Статус «Заслуженный пенсионер отраслевого значения»
Фамилия, имя, отчество

Должность

Аверченкова Людмила Владимировна старший диспетчер
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Отдел
АО

Аксенов Владимир Иванович

ведущий инженер-электроник

Анискевич Юрий Николаевич

помощник первого заместителя генерального директора института-заместителя генерального директора по научной работе

Анпилогова Галина Емельяновна

экономист 1 категории

Белозеров Игорь Иванович

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

УЭС

Белякова Ирина Ильинична

ведущий инженер по качеству

ОУК

Блаженко Галина Сахеевна

кассир

ДБУ

Борисевич Викентий Иосифович

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ОГМ

Денисова Татьяна Петровна

техник 2 категории

УЭС

Ивличев Владимир Васильевич

ведущий научный сотрудник

ОДИ

Калинин Анатолий Васильевич

ведущий инженер

Ким Владимир Чангонович

старший научный сотрудник

ОДИ

Климова Нина Петровна

инженер 2 категории

ОДИ

Клочков Юрий Николаевич

дозиметрист

ОРБ

Козлова Татьяна Михайловна

инженер 1 категории

ОМИ

Колесников Анатолий Иванович

начальник отделения

ОДИ

Коршунова Вера Александровна

техник 1 категории

ОДИ

Красильников Юрий Николаевич

ведущий инженер

ОКЭЭР

Кучинский Анатолий Григорьевич

водитель автомобиля

Левченко Владимир Николаевич

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ОКЭЭР

Лошкова Лариса Ивановна

инженер 2 категории

ОХТИ

Метелев Николай Иванович

профком

ППО

Наркевич Михаил Станиславович

оператор экспериментальных стендов и
установок
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Фамилия, имя, отчество

Должность

Отдел

Путилина Людмила Александровна

специалист 2 категории

РСО

Раков Владимир Тимофеевич

старший научный сотрудник

Рендакова Алла Владимировна

кладовщик

АО

Рябкова Галина Николаевна

ведущий бухгалтер

ДБУ

Соловьёва Вера Сергеевна

электромонтер станционного оборудования телефонной связи

ОСС

Сорокин Николай Матвеевич

оперативный дежурный института

ОЧС

Степанов Павел Владимирович

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Тараненко Владимир Андреевич

начальник участка

ОГМ

Хохлова Галина Александровна

ведущий специалист

РСО

Шилина Фаина Николаевна

специалист 2 категории

ОНТИ

Юрченко Юрий Григорьевич

электромонтер по ремонту электрооборудования

ОКЭЭР

ОХТИ

ОКЭЭР

Статус «Почетный пенсионер предприятия атомной отрасли»
Фамилия, имя, отчество

Должность

Велижанина Инетта Гавриловна

ведущий инженер

Климанов Георгий Михайлович

инженер 1 категории

ОКЭЭР

Кожемяко Леонид Николаевич

инженер 1 категории

УЭС

Крикушина Любовь Александровна
Круглов Михаил Иванович
Курта Григорий Захарович
Лысенко Анатолий Викторович
Нестеров Владимир Васильевич
Поповецкий Сергей Федорович
Удовиченко Анатолий Иванович

Отдел
УКС

уборщик производственных и служебных помещений
слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
оператор экспериментальных стендов и
установок
ведущий инженер

производственная столовая
ОСС
ОКЭЭР
ОИТА

контролер контрольно-пропускного
пункта
машинист крана /на пневмоколесном
ходу/
ведущий инженер-электрик

ООП
АО
УЭС

Почетной грамотой главы администрации Сосновоборского городского округа
Фамилия, имя, отчество

Должность

Отдел

Гопалов Иван Андреевич

начальник группы

ОРБ

Кулев Евгений Александрович

инженер 2 категории

ОРБ

Шинкаренко Владимир Анатольевич

начальник группы

ОДИ
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АБ
АЗ
а.з.
АК
АПЛ
АРМ
АС
АСКРО
АСНИ
АСО
АСРК
АСУ ТП
АЭС
БВ
БД
БО и Р
ВВЧ
ВВЭР
ВМФ
ВРК
ВХР
ГВД
ГТЗА
ГЭУ
ЕЦ

308

− аккумуляторная батарея
− аварийная защита
− активная зона
− аналитический контроль
− атомная подводная лодка
− автоматизированное рабочее место
− аварийная сигнализация
− автоматизированная система контроля радиационной обстановки
− автоматизированная система научных исследований
− автоматизированная система обучения
− автоматизированная система радиационного контроля
− автоматизированная система управления технологическим процессом
− атомная электростанция
− бассейн выдержки
− блок детектирования
− блок очистки и расхолаживания
− вода высокой чистоты
− водо-водяной энергетический реактор
− Военно-Морской Флот
− внутриреакторный контроль
− водно-химический режим
− газ высокого давления
− главный турбозубчатый агрегат
− главная энергетическая установка
− естественная циркуляция

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

ЖМТ
ЖРО
ЗО
ИВК
ИИИ
ИК
ИМ
КГ
КД
КГО
КМС
КСУ ТС
КУЭ
МБК
МВ
МК
МДК
ММ
ММСУ
МУЦ
МХ
МЦО
МЭА
НФИ
НФХ
ОТВС
ОЦТ
ОЯТ
ПВ
ПГ
ПГБ
ПК
ПМТ
ПО
ППУ
ПС
ПТК
ПУ
ПЦ

− жидкометаллический теплоноситель
− жидкие радиоактивные отходы
− защитная оболочка
− измерительно-вычислительный комплекс
− источник ионизирующих излучений
− измерительный канал, испытательный комплекс
− исполнительный механизм
− компенсирующая группа
– конструкторская документация
− контроль герметичности оболочек твэлов
− крупномасштабный стенд
− комплексная система управления техническими средствами
− коммерческий учёт электроэнергии
− металлобетонный контейнер
– межведомственные испытания
− мобильный комплекс
− мобильно-диагностический комплекс
− математическая модель
− модульная мембранно-сорбционная установка
− модульная установка цементирования
− метрологическая характеристика
− межцикловое обслуживание
− моноэтаноламин
− нейтронно-физические измерения
− нейтронно-физические характеристики
− отработавшая тепловыделяющая сборка
– основной циркуляционный тракт
− отработавшее ядерное топливо
− питательная вода
− парогенератор
− парогенерирующий блок
− программный комплекс
− полномасштабный тренажёр
− программное обеспечение
− паропроизводящая установка
− предупредительная сигнализация
− программно-технический комплекс
− пульт управления
− принудительная циркуляция
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РАО
РИК
РБ
РК
РМК
РТК
РУ
САР
СВП
СИ
СКУ
СПОТ
СРК
СУ
СУТС
СУЗ
ТВС
твэл
ТРО
ТТК
ТФИ
УСД
УКХ
УЛР
ФТО
ХОЯТ
ЦНПК
ЦПУ
ЭТВС
ЭЭС
ЯБ
ЯЭУ
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− радиоактивные отходы
– расходомерный измерительный комплекс
− радиационная безопасность
− радиационный контроль
− расчётно-моделирующий комплекс
− радиационно-технологический контроль
− реакторная установка
− система аварийного расхолаживания
− стержень выгорающего поглотителя
− средство измерения
− система контроля и управления
− система пассивного отвода тепла
− система радиационного контроля
− система управления
− система управления техническими средствами
− система управления и защиты
− тепловыделяющая сборка
− тепловыделяющий элемент
− твёрдые радиоактивные отходы
– тепло-технический контроль
− теплофизические исследования
− универсальный стенд дефектации
− упаковочный комплекс хранения
− устройство локализации расплава
− функциональный тренажёр обучения
− хранилище отработавшего ядерного топлива
− циркуляционный насос первого контура
− центральный пульт управления
− экспериментальная тепловыделяющая сборка
− электроэнергетическая система
− ядерная безопасность
− ядерная энергетическая установка
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