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Уважаемые коллеги!
В 2019 году в ФГУП «НИТИ им. А.П. 

Александрова» выполнен большой объ-
ём работ по подготовке, обеспечению и 
проведению испытаний и исследований 
на экспериментальных стендах инсти-
тута, созданию расчётно-моделирую-
щих комплексов и обучающих систем, 
теплофизическим, нейтронно-физиче-
ским, химико-технологическим и метро-
логическим исследованиям и разработ-
кам, по проектированию и обоснованию 
безопасности действующих и строя-
щихся объектов использования атом-
ной энергии как в Российской Федерации, 
так и за её пределами.

На стенде КВ-1 были завершены 
ресурсные испытания активной зоны, 
систем и оборудования ядерной энер-
гетической установки (ЯЭУ), предусмо-
тренные «Программой испытаний, ис-
следований и работ ...». 

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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По результатам испытаний полу-
чена уникальная информация о ресурс-
ных характеристиках испытываемой 
активной зоны, в том числе, при есте-
ственной циркуляции теплоносителя. 
После завершения испытаний на стенде 
развёрнут комплекс  работ по подго-
товке к выгрузке и дефектации ОТВС ак-
тивной зоны реактора.

На стенде КВ-2, в рамках прове-
дения работ по подготовке к выводу из 
эксплуатации ЯЭУ стенда, велись ра-
боты по демонтажу отсека парокон-
денсационной установки и разработке 
транспортно-технологической схемы 
перемещения парогенерирующего бло-
ка на долговременное хранение в пункт 
длительного хранения реакторных от-
секов Центра по обращению с радиоак-
тивными отходами – Сайда-Губа СЦЗ 
«СевРАО» – филиал ФГУП «РосРАО». Экс-
плуатация и техническое обслуживание 
оборудования и систем стенда прово-
дились в соответствии с условиями 
действующей лицензии Госкорпорации 
«Росатом». Условия действия лицензии 
не нарушались.

Продолжались работы по рекон-
струкции стенда КМ-1 для испытаний 
ЯЭУ с жидкометаллическим теплоно-
сителем. Осуществлялось расчёт-
но-экспериментальное сопровождение 
разработки технического проекта ЯЭУ 
стенда КМ-1 с перспективной паропро-
изводящей установкой.

Специалистами ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» был разработан 
технический проект системы управ-
ления (СУ) ЯЭУ стенда КМ-1. В рамках 
разработки проекта СУ ЯЭУ создан рас-
чётно-моделирующий комплекс (РМК), 
используемый в качестве «полигона» для 
отладки алгоритмов системы управ-
ления стендом, разработки информа-

ционной системы и системы диагно-
стики, изучения динамики установки. 
В дальнейшем РМК КМ-1 планируется 
использовать в качестве анализатора 
переходных и аварийных процессов при 
экспериментальных исследованиях на 
стенде и как учебное средство для под-
готовки оперативного персонала.

В обеспечение испытаний, про-
водимых на стендовом комплексе 
«КАСКАД», выполнены расчётные иссле-
дования динамики установки, работы 
по созданию расчётно-моделирующего 
комплекса, модернизации полномас-
штабного тренажёра и доработке 
измерительно-вычислительного ком-
плекса «АНИС-В3». Проведены рабо-
ты по адаптации программных кодов
«КОРСАР»/«САПФИР» в программный 
комплекс «ТЕРМИТ». Выполнена модер-
низация программно-технического ком-
плекса верхнего уровня системы управ-
ления технологическими системами 
стендового комплекса «Каскад» (СУ ТС 
СК), повышающая надёжность функцио-
нирования СУ ТС СК за счёт применения 
современных программных комплексов и 
сетевого оборудования. Работы по соз-
данию и модернизации СУ ТС СК «КАСКАД» 
выполнялись на базе созданной в НИТИ 
технологии разработки и отладки 
систем управления с использованием 
расчётно-моделирующих комплексов. 
Продолжены работы по созданию ав-
томатизированного рабочего места 
АРМ «МЕХАНИКА» стендового комплекса 
«КАСКАД» для обслуживания техниче-
ских систем стенда и поддержания их в 
работоспособном состоянии.

Выполнена важная для обеспече-
ния безаварийной эксплуатации рабо-
та по техническому сопровождению ав-
томатизированных систем комплекса 
переработки радиоактивных отходов 
Ленинградской АЭС.
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Продолжены работы по созданию, 
отработке и поставке на действующие 
энергоблоки АЭС автоматизирован-
ных систем технической диагностики 
главных циркуляционных насосных агре-
гатов (АСТД ГЦНА). В 2019 году разрабо-
таны, изготовлены и поставлены за-
казчикам три комплекта АСТД ГЦНА. 

В рамках проекта по созданию 
ПТК «Виртуальный энергоблок АЭС с 
ВВЭР» (ПТК «ВЭБ») Президентской про-
граммы «Развитие суперкомпьютеров и 
ГРИД-технологий» в ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» с использованием много-
функционального редактора разрабо-
таны видеокадры проектируемой АСУ 
ТП энергоблока ЛАЭС-2. Многофункцио-
нальный редактор видеокадров являет-
ся неотъемлемой частью ПТК «ВЭБ» и ис-
пользуется, в том числе, при подготовке 
проектной документации для энер-
гоблока АЭС «Ханхикиви» (Финляндия). 

Активно велись работы по соз-
данию нового системного связного рас-
чётного кода для поддержки проекти-
рования и обоснования безопасности 
современных и инновационных проек-

тов РУ с ВВЭР. Начаты работы по соз-
данию, тестированию и верификации 
специализированной версии РК КОРСАР/
ЖМТ, обеспечивающей расчёты дина-
мики ЯЭУ с жидкометаллическим те-
плоносителем. Продолжены работы 
по расширению области применения 
разработанных в НИТИ программных 
средств расчётного нейтронно-фи-
зического сопровождения испытаний 
ЯЭУ транспортного типа на энерге-
тические водо-водяные реакторы и на 
активные зоны реакторов с быстрым 
спектром нейтронов.

Завершена разработка, сооружение 
и сертификация мобильной автомати-
зированной системы осушения герме-
тичных емкостей для перехода на сухое 
хранение отработавшего ядерного то-
плива на АЭС. 

В рамках проекта «Развитие ко-
дов нового поколения», выполнявшихся 
по заказу АО «ОКБМ Африкантов», за-
вершены работы по созданию и вери-
фикации объединённого комплекса про-
грамм КОРСАР/BR-КУПОЛ-МТ. Начаты 
работы по инициированному АО ОКБ 
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«ГИДРОПРЕСС» проекту «Верификация 
российских теплогидравлических про-
граммных комплексов на основе экс-
периментов, проводимых на стенде 
PKL-4». В рамках технической поддержки 
РК КОРСАР в проектно-конструкторских 
организациях АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и АО 
«АТОМПРОЕКТ» продолжалось обучение 
специалистов-пользователей кода.

Завершены работы по формиро-
ванию баз экспериментальных данных, 
полученных при проведении испытаний 
на стендах КМ-1 и КВ-2. Работа выпол-
нена с целью сохранения полученной уни-
кальной информации и её дальнейшего 
использования в качестве верификаци-
онной базы для валидации сопряженных 
нейтронно-физических и теплогидрав-
лических моделей динамики ЯЭУ.

В 2019 году выполнена боль-
шая работа по химико-технологиче-
скому и радиохимическому сопрово-
ждению комплексных испытаний на 
стендах-прототипах ЯЭУ, включая науч-
но-исследовательские и ремонтно-мо-
дернизационные работы. Продолжены 
работы по проведению и методическому 

обеспечению коррозионного мониторинга 
основного и вспомогательного оборудо-
вания ЯЭУ. Велись ресурсные испытания 
ионообменных смол ядерного класса от-
ечественного и импортного производ-
ства с целью оценки эффективности их 
использования для очистки технологи-
ческих сред ЯЭУ. 

Важным направлением исследова-
ний являлись работы по совершенство-
ванию системы мониторинга состава 
водных сред и диагностики состояния 
оборудования ЯЭУ. Выполнено исследо-
вание перспективных катализаторов 
для обеспечения водородной безопасно-
сти на объектах атомной энергетики. 
Изготовлено оборудование для автома-
тизированной системы радиационного 
контроля для Белорусской АЭС. Продол-
жена эксплуатация объектовой АСКРО, 
обеспечивающая получение достовер-
ной информации о влиянии эксплуата-
ции ЯЭУ и процессов обращения с РАО на 
работников предприятия и радиацион-
ное состояние объектов природной сре-
ды контролируемой территории.

В рамках создания автоматизи-
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рованной системы управления техно-
логическими процессами АЭС выполнен 
функциональный анализ АЭС «Пакш-2» 
(анализ функций АЭС и распределение их 
между человеком-оператором и «маши-
ной»). Велись работы по анализу и обо-
снованию учёта человеческого фактора 
при проектировании АЭС «Эль-Дабаа» 
(Египет). Выполнен анализ опыта экс-
плуатации средств человеко-машин-
ного интерфейса на блочном пункте 
управления первого энергоблока Ленин-
градской АЭС-2. По результатам ана-
лиза подготовлены предложения по оп-
тимизации технических и программных 
средств блочного пункта управления и 
решению обнаруженных проблем.

На установках эксперименталь-
ного комплекса «Расплав» продолжено 
исследование процессов, протекающих 
на различных стадиях тяжелых аварий 
на АЭС. Завершены исследования по про-
граммам CORDEB2 и CORDEB3 (контрак-
ты НИТИ – IRSN/Франция), актуальные 
для обоснования эффективности вну-
трикорпусного удержания кориума при 
тяжёлых авариях на АЭС с расплавле-
нием активной зоны реактора. 

В рамках работ по проекту АЯЭ/
ОЭСР TCOFF (Термодинамическое описа-
ние топливных осколков и продуктов 
деления на основе анализа сценария 
развития тяжёлой аварии на АЭС Фуку-
сима-Дайити) проведена серия экспери-
ментов с целью получения информации, 
необходимой для уточнения прогноза 
поведении расплава активной зоны при 
внутрикорпусной стадии тяжёлой ава-
рии на АЭС. 

В соответствии с договором с 
АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопи-
на» «Изготовление и пост-тест ана-
лиз образцов кориума прототипных 
внекорпусной стадии аварии на АЭС 
Фукусима-1», произведено наплавление 
слитков и изготовление образцов кори-
ума, соответствующего внекорпусной 
стадии аварии на АЭС Фукусима-Дайи-
ти (Фукусима-1). Образцы подготовле-
ны к передаче Заказчику.

В 2019 году опубликованы четыре 
выпуска научно-технического сборни-
ка «Технологии обеспечения жизненного 
цикла ядерных энергетических устано-
вок» со статьями по актуальной тема-
тике, подготовленными учёными НИТИ 
и авторами из других организаций. Рас-
поряжением Минобрнауки России от 12 
февраля 2019 года № 21-р научно-тех-
нический сборник включен в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени док-
тора наук.

Подготовлен и опубликован оче-
редной выпуск ежегодного отчёта 
по экологический безопасности ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» с инфор-
мацией об эксплуатации объектовой 
АСКРО и результатами оценки радиоэ-
кологической обстановки в зоне воздей-
ствия ЯЭУ НИТИ и других предприятий 
атомной отрасли, расположенных в са-
нитарно-защитной зоне и зоне наблю-
дения НИТИ.
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В 2019 году средняя численность 
работников института составила 
2176 человек, на работу принято 74 че-
ловека (учёных, специалистов, рабочих). 

Говоря об общественной жизни ин-
ститута, следует отметить актив-
ную и творческую работу молодёжи ин-
ститута под руководством молодёжной 
комиссии при профсоюзном комитете.

За добросовестный труд и вклад в 
развитие отрасли в 2019 году 149 сотруд-
ников института получили награды Го-
скорпорации «Росатом», 19 сотрудникам 
присвоено звание «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности».

Экономическое состояние Ин-
ститута в 2019 году оставалось ста-
бильным. Основной объём выручки 
приходился на выполнение НИОКР по 
госконтрактам. Все расходы на соци-
альные и производственные программы 
производились в соответствии с от-
раслевым тарифным соглашением.

Коллектив института постоян-
но расширяет и укрепляет свои научные 
и производственные контакты с науч-
ными и конструкторскими организаци-
ями России, открыт к сотрудничеству 
с новыми партнёрами в различных от-
раслях научно-технической деятельно-
сти и производства.

Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
В.А. Василенко
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Федеральное государственное унитарное предприятие

крупнейший центр по комплексной отработке ядерных

энергетических установок на натурных стендах прототипах;-

с е ;оздани расчётных и моделирующих комплексов

систем автоматизации экспериментаы и технологии

программирования;

с е т ё ;оздани ренаж ров

разработк химических технологий обращения с ЖРОа ;

систем радиационного и химического контроляы ;

систем управления объект атомной энергетикиы ами ;

проектирование человеко-машинных интерфейсов пунктов

управления АЭС в части управления системами безопасности

и системами нормальной эксплуатации;

исследование тяжёлых аварий на АЭС.

Направления деятельности:

«Научно-исследовательский
технологический институт
им. А.П. Александрова»
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1   Административная структура

Первый заместитель
генерального директора -
заместитель генерального директора
по научной работе

Помощник
генерального директора -
руководитель департамента
стратегического развития

Заместитель
генерального директора
по экономике и финансам

Заместитель
генерального директора
по безопасности

Заместитель
генерального директора
по управлению персоналом

Главный инженер института

Помощник генерального директора -
начальник департамента правовой работы
и имущественных отношений

Служба внутреннего
контроля и аудита

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР
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1.2  Основные научно-технические подразделения

• Ядерная безопасность.

• Техническая безопасность.

• Учёт и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ.

• Обеспечение соответствия системы менеджмента качества установленным
требованиям.

• Организация и обеспечение проведения оценки соответствия продукции
установленным требованиям.

• Организация работ по внедрению и развитию Производственной системы
«Росатом» в подразделениях института.

Отдел по надзору за
ядерной, радиационной
и промышленной
безопасностью

Отдел управления
качеством

Конструкторский отдел
• Проектирование оборудования объектов атомной энергетики.

• Проектирование технологического оборудования.

Отдел радиационной
безопасности

• Дозиметрический и технологический контроль.

• Радиоэкологический контроль.

• Разработка автоматизированных систем радиационного контроля.

• Разработка комплексов для поверки дозиметрических приборов.

• 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
главного конструктора
АСУ ТП

• Метрология и поверка средств измерений.

• Первичные измерительные преобразователи.

• Системы экспериментальных измерений.

Отдел метрологических
исследований
(метрологическая служба)

• Анализ тяж лых аварийё .

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

• Расч тно-экспериментальное обоснование безопасностиё
т ё .и еплотехнической над жности АЭС

• Исследования теплофизических характеристик ЯЭУ различного типа.

• Разработка расчётных программ.

Отдел
теплофизических
исследований

• Расч тно-экспериментальные исследования нейтронно-физическихё
характеристик ядерных реакторов.

• Аппаратура физического контроля, управления и диагностики.

• Разработка расчётных программ.

Отдел
нейтронно-физических
исследований

• 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 математического обеспечения, систем автоматиза-
ции расчётных и проектных работ.

• Производство электронных компонентов систем автоматизации и контроля.

Отделение
динамических
исследований

Д И Р Е К Ц И Я

Отдел
химико-технологических
исследований

• 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.

• Радиоэкологический и химический мониторинг в зоне воздействия объектов с
ЯЭУ на окружающую среду.

• Разработка и совершенствование средств обнаружения взрывчатых веществ
для обеспечения физической защиты особо важных объектов.

• Комплексные испытания, отработка ЯЭУ и основного оборудования.

• Модернизация совершенствование технологических схеми
.оборудования ЯЭУ на стендах-прототипах

• Ремонт оборудования.

Отделение комплекс
экспериментальных
энергетических реакторов
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1.3  Управление персоналом

Кадровый состав института

В институте работают 13 докторов наук
и  46  кандидатов наук 

Рабочие:

Руководители:

Специалисты:

Служащие:

703 чел. (32 %)

345 чел. (16 %)

1081 чел. (50 %)

47 чел. (2 %)
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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.

Нашаг 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 заказчи-
кам, 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.

Соблюдение каждым сотрудником РосатомаЦенностей
является основой культуры успеха
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
НА СТЕНДАХ-ПРОТОТИПАХ
ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ
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2. ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
НА СТЕНДАХ-ПРОТОТИПАХ ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ

2.1 Испытания на стенде КВ-1

Д.И. Тригубов, С.А. Михайличенко, Е.С. Каракашьян

В январе 2019 года на стенде КВ-1 были завершены ресурсные испытания активной 
зоны, систем и оборудования главной энергетической установки (Г ЭУ), выполнены испыта-
ния и исследовательские работы, предусмотренные «Программой испытаний, исследова-
ний и работ на стенде КВ-1». По результатам испытаний получена уникальная информация 
о работе активной зоны стенда, в том числе, при естественной циркуляции теплоносителя.

В соответствии с «Программой испытаний…» на заключительном цикле ресурсных 
испытаний проводились следующие испытания и исследования с выпуском отчетных мате-
риалов по проведенным испытаниям:

испытания активной зоны с целью подтверждения ресурсных показателей эле-
ментной базы и ТВС перспективных активных зон, ресурсные испытания обору-
дования паро-производящей установки (ППУ);

исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны в процес-
се кампании с целью обеспечения безопасной эксплуатации ППУ (реактивност-
ные и внутриреакторные исследования);

отработка режимов эксплуатации модернизированной системы безбатарейно-
го расхолаживания (ББР);

проведение контроля герметичности оболочек твэлов на основе анализа ре-
зультатов радиохимических измерений в соответствии с требованиями руко-
водства по радиационно-технологическому контролю РТК-04;

испытания системы непрерывного аппаратурного технологического контроля 
герметичности парогенераторов в составе комплекса многоцелевого контроля;

формирование базы данных и анализ результатов на основе автоматизирован-
ной регистрации и обработки данных радиационного контроля с использова-
нием переносных и носимых средств измерений;
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исследование ресурса ионитов отечественного производства в системе очист-
ки теплоносителя первого контура.

При проведении заключительных циклов ресурсных испытаний получены следую-
щие уникальные результаты:

результаты ресурсных испытаний ТВС позволили экспериментально подтвер-
дить заложенные проектантом ресурсные характеристики;

данные по наработке основного оборудования и систем ГЭУ стенда КВ-1 под-
тверждают заложенные проектантом ресурсные характеристики оборудова-
ния и позволяют использовать их при оценке остаточного ресурса оборудова-
ния ЯЭУ действующих объектов ВМФ;

полученные в ходе заключительных циклов испытаний экспериментальные 
данные позволяют обосновать длительную работу объектовых установок с 
ограниченным набором основного оборудования парогенерирующнго блока 
(ПГБ) при условии ограничения максимальной мощности ГЭУ;

результаты ресурсных испытаний опытной партии ионитов отечественного 
производства в фильтрах первого контура позволяют рекомендовать их для 
использования в системе очистки теплоносителя первого контура на объектах 
ВМФ.

После завершения испытаний на стенде КВ-1 был развёрнут комплекс работ по под-
готовке к выгрузке ОТВС активной зоны реактора.

В обеспечение выгрузки и дефектации ОТВС активной зоны в 2019 году на стенде КВ-1 
выполнены следующие работы:

разработка проектной, конструкторской и организационно-технической доку-
ментации для обеспечения эксплуатации, расхолаживания и выгрузки актив-
ной зоны стенда КВ-1;

подготовка оборудования для выгрузки и дефектации отработавшего ядерного 
топлива.

2.2 Работы, проводимые на стенде КВ-2

В.Ю. Соколов, В.И. Грачев 

В 2019 году на стенде КВ-2, в рамках проведения работ по подготовке к выводу из 
эксплуатации ЯЭУ стенда, выполнены следующие работы.

подготовлена конкурсная документация и проведен конкурс для определения 
исполнителя ОКР по теме «Выполнение опытно-конструкторских работ для 
обеспечения подготовки к вывозу парогенерирующего блока ЯЭУ стенда КВ-2 
по проекту «Вывод из эксплуатации ЯЭУ стенда КВ-2». С победителем конкурса 

 ООО НПФ «Сосны» заключен договор на выполнение ОКР;
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проведено обследование мостового крана, подкрановых путей и строительных 
конструкций в блоке «А» здания стенда, выполнены расчёты, обоснования и ис-
пытания и выдано заключение о возможности выполнения технологических 
операций по разовому подъёму и перемещению мостовым краном груза мас-
сой до 190 т, результаты работ отражены в следующих документах:

• технический отчет «Определение фактического состояния существу-
ющих строительных конструкций для получения исходных данных о 
возможности выполнения технологических операций по разовому 
подъему и перемещению мостовым краном в блоке «А» здания стенда 
груза массой 190 т»;

• технический отчёт о НИОКР для обоснования подъема и перемеще-
ния груза номинальной массой 190 т мостовым краном в здании стен-
да ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;

• заключение о возможности выполнения технологических операций
по разовому подъёму и перемещению мостовым краном здания стен-
да груза массой до 190 т.

разработана транспортно-технологическая схема подготовки к безопасному 
транспортированию и транспортирования ПГБ в пункт длительного хранения 
реакторных отсеков (ПДХ РО) в Центр по обращению с радиоактивными отхо-
дами (отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО»), результа-
ты выполненных работ отражены в следующих документах: 

• технический отчёт «Детальное обследование локального участка зда-
ния в целях определения несущей способности строительных кон-
струкций на предмет оценки возможности увеличения кратковремен-
ной нагрузки на отметке +0,000 в блоке «А» здания стенда»;

• комплект документации «Обоснование возможности перемещения
контейнера ТУК-ПГБ с передаточного причала и постановки на пло-
щадке хранения пункта длительного хранения РО Сайда-Губа СЗЦ 
«СевРАО» – филиал ФГУП «РосРАО»;

• транспортно-технологическая схема подготовки к безопасному транс-
портированию и транспортирования ПГБ в пункт длительного хране-
ния РО Центра по обращению с радиоактивными отходами отделения 
Сайда Губа СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО».

подготовлено техническое задание на разработку оборудования для демонта-
жа и обращения с парогенерирующим блоком стенда КВ-2 при формировании 
транспортной упаковки;

подготовлено техническое задание на разработку двухцелевого контейне-
ра для транспортирования парогенерирующего блока стенда КВ-2 и его по-
следующего долговременного хранения в пункте длительного хранения РО 
(п. Сайда Губа);

разработан технический проект «Транспортный упаковочный комплект для ПГБ»; 

выполнялся демонтаж систем и оборудования ПКУ, включая корпус отсека ПКУ.
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Исправное состояние систем стенда КВ-2 обеспечивалось проведением техническо-
го обслуживания оборудования и систем стенда КВ-2 в сроки и по регламентам, предусмо-
тренным действующей документацией, проведением плановых и планово-предупреди-
тельных ремонтов и осмотров в соответствии с ежеквартальными графиками. Эксплуатация 
и техническое обслуживание систем и оборудования ЯЭУ и стенда КВ-2 проводились в соот-
ветствии с условиями действующей лицензии Госкорпорации «Росатом». Условия действия 
лицензии не нарушались. 

2.3 Реконструкция стенда КМ-1

В.Ю. Соколов, М.Ю. Иорданский, О.Г. Трифонов

В 2019 году продолжались работы по реконструкции стенда КМ-1 для испытаний 
ядерных энергетических установок с жидкометаллическим теплоносителем, в том числе:

Санкт-Петербургский филиал АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» – «ВНИПИЭТ» 
разработал пакет рабочей документации;

подрядчик строительных работ ОП «Сосновый Бор» АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон» выполнил:

• монтаж инженерных сетей в блоках А, В здания стенда;

• возведение новых стен, перегородок и усиление существующих стро-
ительных конструкций;

• монтаж железобетонных и металлических конструкций блока А зда-
ния стенда до отм. +28,000;

• наружную отделку блока В здания стенда;

• внутреннюю отделку помещений блоков Б, В здания стенда;

• монтаж в блоках Б, В здания стенда оборудования систем стенда КМ-1.

Специалистами НИТИ были выполнены работы по:

рассмотрению и согласованию рабочей документации по реконструкции 
стенда КМ-1;

подготовке заявок на закупку оборудования для реконструкции стенда;

оценке соответствия изготовляемого для стенда КМ-1 оборудования систем 
важных для безопасности требованиям НП-071-18 «Правила оценки соответ-
ствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обе-
спечением безопасности в области использования атомной энергии, а также 
процессов её проектирования (включая изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утили-
зации и захоронения»;
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входному контролю поступающего оборудования;

разработке программы проведения пусконаладочных работ оборудования 
стенда;

подготовке программы комплексного опробования систем стенда;

расчётно-экспериментальному сопровождению разработки технического про-
екта ЯЭУ стенда КМ – 1;

разработке технического проекта телевизионного комплекса стенда КМ-1.

В 2019 году специалистами ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» совместно с предпри-
ятиями-участниками продолжена разработка технических проектов ЯЭУ с перспективной 
ППУ для реконструируемого стенда КМ-1. Рассмотрен, согласован и утверждён разработан-
ный АО «СПМБМ «МАЛАХИТ» пакет документов «ТП ЯЭУ», в объёме ведомости исполнения 
работ.

Реконструкция здания стенда на территории института
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3. ДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
СОЗДАНИЕ ТРЕНАЖЁРОВ

3.1 Работы отделения динамических исследований в 2019 году

С.П. Витин, В.Н. Зимаков, Д.В. Лялюев

Основными направлениями работ отделения в 2019 году явились: математическое 
моделирование динамики ядерных энергетических установок, разработка и создание це-
лой серии различных программно-технических средств, расчётное сопровождение экспе-
риментальных исследований, создание систем сбора и обработки результатов эксперимен-
тов, разработка информационных систем и ряд других работ, сопровождающих текущую 
деятельность отделения. Из всего спектра различных работ  отметим наиболее актуальные, 
которые по своему функциональному назначению во многом определяют перспективы 
развития отделения и требуют  участия больших коллективов исполнителей. В первую оче-
редь – это разработка технического проекта системы управления ядерной энергетической 
установкой реконструируемого стенда КМ-1. Выполненный проект базируется на исполь-
зовании передовых системо-технических решений и соответствующей элементной базе, 
которая обеспечивает надёжное и отказоустойчивое функционирование системы управле-
ния в целом. Подробное описание основных технических характеристик разрабатываемой 
системы управления содержится в отдельном сообщении. В рамках разработки проекта 
СУ ЯЭУ был создан расчётно-моделирующий комплекс стенда КМ-1. Выполнение этой ра-
боты предполагает многовекторность использования её результатов. На данный момент 
РМК КМ-1 используется в качестве «полигона» для отладки алгоритмов системы управле-
ния стендом, разработки информационной системы, изучения динамики установки, систе-
ме диагностики и ряду других вопросов. На следующем этапе РМК будет использоваться  в 
качестве имитатора объекта управления при создании и отладке непосредственно самой 
системы управления стендом. В дальнейшем РМК КМ-1 предполагается  использовать как 
учебное средство для подготовки оперативного персонала, и как анализатор переходных 
и аварийных процессов при экспериментальных исследованиях стенда. Надо отметить, что 
при существующем состоянии проекта стенда КМ-1 нельзя говорить о полном завершении 
работ по созданию РМК. Будущие корректировки проекта стенда потребуют и соответству-
ющие доработки программного обеспечения РМК. 



3. Динамические исследования, создание тренажёров

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

Выполнен ряд важных работ для атомных станций. Можно отметить техническое со-
провождение автоматизированных систем комплекса переработки радиоактивных отходов 
Ленинградской АЭС. Данная работа является важной с точки зрения обеспечения условий 
безаварийной эксплуатации станции. На основе своевременного сбора и анализа данных о 
надёжности систем, оценке состояния оборудования, формулируются предложения по обе-
спечению соответствия условий эксплуатации требованиям ТУ и поддержанию надёжной 
работы оборудования.

В течение нескольких последних лет в отделении выполнялись работы по созданию, 
отработке и поставке на действующие атомные энергоблоки автоматизированных систем 
технической диагностики главных циркуляционных насосных агрегатов (АСТД ГЦНА). В 
2019 году разработаны, изготовлены и поставлены Заказчикам три комплекта АСТД – один 
для Белорусской АЭС и два для индийской «КУДАМКУЛАН». За последние 13 лет на россий-
ские и зарубежные АЭС таких комплектов поставлено 16. Работы в этом направлении про-
должаются. В настоящее время создаются несколько комплектов АСТД для Курской АЭС, 
турецкой АЭС «АККУЮ» и бангладешской АЭС «РУППУР». Необходимо отметить, что помимо 
изготовления и поставки АСТД ГЦНА – на основе согласованных с Заказчиком технических 
условий – непрерывно идут работы по дальнейшему совершенствованию системы в части 
её аппаратурной и программной реализации. Очень важным оказался опыт, полученный 
при поставке разработанных систем иностранным Заказчикам, в части подготовки и выпол-
нения всех требований документационного обеспечения поставляемых разработок.

Важной проблемой современных информационных технологий является обеспече-
ние безопасности их функционирования. Необходимость решения такой проблемы оче-
видна и потому её решению посвящены определённые усилия сотрудников отделения. 
Среди перечня мероприятий, направленных в обеспечение безопасности информации, су-
ществует требование перехода на использование отечественных программно-технических 
средств. Но подобная работа не существует в изолированном виде. Наряду с обеспечением 
безопасности информации требуется выполнение целого ряда мер, которые делают такую 
работу целесообразной. К таким мерам относятся: независимость от единственного постав-
щика, снижение стоимости, улучшение технических характеристик, простота переноса си-
стемы на другие ПТС, возможность замены отдельных компонент на более современные 
и ряд других требований. Основные результаты тестирования отечественных ПТС на базе 
открытого стандарта сPCI и микропроцессора линейки «ЭЛЬБРУС» в более подробном виде 
изложены в отдельном сообщении, где указано, что рассмотренные ПТС обладают техниче-
скими характеристиками с высокой степенью информационной безопасности.  Продолже-
ние и интенсификация поисковых работ в данном направлении является насущной необхо-
димостью и требованием сегодняшнего дня. 

Продолжены работы по созданию автоматизированного рабочего места АРМ 
«МЕХАНИКА». На первом этапе работ, выполненных в течение 2018 года, были решены про-
блемы структурной организации системы, создания современного программного обеспе-
чения, частичного учёта отдельных подсистем, их комплексирование и отладка функциони-
рования созданного фрагмента. В 2019 году работы были продолжены в части увеличения 
количества учитываемых подсистем и комплексной отладки всего программного продукта. 
На сегодняшний день АРМ «МЕХАНИКА» включает в свой состав 8 отдельных вентсистем и 5 
систем водоподготовки, проверено их комплексное функционирование и достигнуто удов-
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летворительное совпадение результатов расчёта с практическими показателями при рабо-
те подсистем в стендовых условиях. В дальнейшем эта работа будет продолжена вплоть до 
полного учёта всех подсистем и создания единой замкнутой системы АРМ «МЕХАНИКА». В 
завершённом виде работа обеспечит значительную экономию человеческих ресурсов при 
обслуживании технических систем стенда и поддержания их в работоспособном состоянии.

Обесп ечение безаварийной работы ЯЭУ всегда являлось приоритетной задачей. Её 
решение, в частности, требует создания высокоэффективной информационной системы, 
используемой как непосредственно на пультах управления энергоблоком, так и на учебных 
средствах – тренажёрах, имитаторах, других учебных устройствах. Однако создание инфор-
мационной системы возможно при наличии соответствующих средств разработки, которые 
по своей сложности могут превосходить выходной продукт, то есть саму информационную 
систему. Работа отделения в этом направлении завершена получением конкретного ре-
зультата – созданием многофункционального редактора, с использованием которого раз-
работаны видеокадры проектируемой АСУ ТП энергоблока ЛАЭС-2. Работа выполнялась в 
рамках проекта ПТК «Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР» (ПТК «ВЭБ») Президентской про-
граммы «Развитие суперкомпьютеров и ГРИД-технологий». Многофункциональный редак-
тор видеокадров (МФР) является неотъемлемой частью ПТК «ВЭБ» и имеет применение при 
подготовке проектной документации для финского энергоблока «ХАНХИКИВИ». Эта работа 
в более подробном виде изложена в отдельном сообщении.

3.2 Разработка, изготовление и поставка аппаратуры систем 
технического диагностирования главных циркуляционных 
насосных агрегатов для Белорусской АЭС и АЭС «Куданкулам» 
в Индии 

А.М. Алексеенко, В.В. Зарубин, М.А. Ельшин, А.Ф. Коршунов,
П.В. Макагон, Т.М. Попова, В.А. Репин, А.И. Семенов, Д.Р. Хизбатов

Для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС одним из важных условий являет-
ся бесперебойная, круглосуточная работа главных циркуляционных насосных агрегатов 
(ГЦНА) реакторной установки энергоблока АЭС. По отношению к ядерной безопасности 
реакторных установок ГЦНА относится к системам нормальной эксплуатации, важных для 
безопасности (СНЭВБ), что предъявляет жёсткие требования к надёжности агрегатов. С дру-
гой стороны, любые незапланированные остановки энергоблока АЭС большой мощности 
резко снижают экономические показатели по выработке электроэнергии. С этих позиций 
современные российские АЭС проектируются и оснащаются системами технического диа-
гностирования (СТД) важнейшего оборудования блоков АЭС, к которому относится и ГНЦА. 
Аппаратура систем технической диагностики (АСТД) является основной технической ча-
стью СТД, которые поставляются на атомные станции комплектно с ГЦНА.
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К настоящему времени НИТИ создано и поставлено 16 комплектов АСТД и аналогич-
ной аппаратуры для российских и зарубежных АЭС. В рамках договора с АО ЦКБМ  в 2019 
году разработана документация, изготовлены и поставлены Заказчику – АО ЦКБМ  –  три 
комплекта АСТД, из них один для второго блока Белорусской АЭС и два для 3 и 4 блоков АЭС 
«Куданкулам» (Индия). 

Целью создания СТД ГЦНА является поддержание надежности работы главных цир-
куляционных насосных агрегатов РУ путем определения их текущего технического состоя-
ния и информационной поддержки оператора.

Аппаратура систем технического диагностирования в составе СТД ГЦНА с установ-
ленным программным обеспечением (разработанным АО «ЦКБМ») предназначена для не-
прерывного определения технического состояния четырёх ГЦНА реакторной установки по 
данным контроля теплотехнических и вибрационных параметров, выдачи диагностических 
сообщений о состоянии ГЦНА и формирования сигналов на блочный пульт управления 
(БПУ) АЭС о превышении вибрационных параметров заданных уровней.

Аппаратура систем технического диагностирования АСТД в составе СТД ГЦНА выпол-
няет следующие функции:

контроль состояния ГЦНА и формирование предупредительной и аварийной 
сигнализации;

передача обработанных параметров вибрации в систему верхнего блочного 
уровня (СВБУ) по сети Ethernet;

формирование и выдача сигналов типа «сухой» контакт при превышении 
предупредительных и аварийных уставок значений уровней вибрации для ото-
бражения на панелях блочного пульта управления (БПУ) АЭС;

контроль технического состояния аппаратной части системы;

передача в СВБУ сообщения при неисправности СТД ГЦНА;

получение параметров теплотехнического контроля (ТТК) ГЦНА и данных о со-
стоянии арматуры ГЦНА от СВБУ;

совместный анализ данных теплотехнического и вибрационного контроля 
ГЦНА с целью уточнения его технического состояния и выявления тенденций к 
изменению технического состояния;

представление информации о результатах анализа технического состояния 
ГЦНА (диагностических сообщений) оперативному и техническому персоналу 
энергоблока;

ведение собственного непрерывного архива данных.

В состав АСТД входят следующие устройства:

1) комплект первичных преобразователей (56 шт.) и соединительных кабелей;

2) коробки соединительные SK-001 с преобразователями сигналов – 4 шт.;

3) удаленное рабочее место УРМ на основе персонального компьютера – 1 шт.;

4) комплект ЗИП – 1 шт.;
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5) устройство информационно-измерительное (УИИ), в состав которого входят:

вибромониторы VC6000 фирмы Bruel & Kjaer Vibro –2 шт.;

преобразователи сигналов АС-4105 фирмы Bruel & Kjaer Vibro – 12 шт.;

консоль оператора с монитором 17“ клавиатурой и тайчпадом – 1 шт.;

промышленный компьютер для исполнения функций спектроанализатора – 1 шт.;

промышленный компьютер (рабочая станция) для исполнения ПО СТД ГЦНА – 1 шт.;

промышленные компьютеры, выполняющие функции основного и резервного 
шлюза связи с СВБУ – 2 шт.;

преобразователь сети Ethernet в оптику Tx/Fx – 3 шт.;

источник бесперебойного питания (ИБП) –1 шт.;

конструктив – приборный шкаф с фурнитурой и внутренним электромонтажом – 1 шт.

В комплект первичных преобразователей входят: МВ-44М-1 – акселерометры, уста-
навливаемые на корпусе выемной части насоса; AS-063 – акселерометры, устанавливаемые 
на корпусе радиально-осевого подшипника приводного электродвигателя; SD-052 – дат-
чики виброперемещений, монтируемые на выемной части насоса (на электромагните, на 
корпусе блока уплотнения вала насоса и др.) кроме того SD-52 используются в канале изме-
рения частоты вращения вала ГЦНА.

Рисунок 1   Комплект первичных преобразователей

В соединительных коробках SK-001 размещены усилители заряда 2688-R-000, преоб-
разователи вихретоковых сигналов (осцилляторов) OD-054 и кросс кабельных линий. 

УИИ обеспечивает измерение сигналов от вибродатчиков ГЦНА, обработку, отобра-
жение и регистрацию параметров вибрации, а также автоматизированную совместную 
обработку данных вибрационного контроля и получаемых данных теплотехнического кон-
троля (ТТК) из СКУ РО, формирование сигнализации при превышении допустимых уровней 
вибрации.

Вибромониторы VC6000 обеспечивают в режиме реального времени сбор, анало-
го-цифровое преобразование сигналов от первичных измерительных вибропреобра-
зователей,  первичную обработку и передачу информации по локальной сети Ethernet в 
спектроанализатор и через порты RS-485 в рабочую станцию. Кроме того, VC6000 выдает 
сигналы при достижении контрольных уровней вибрации.
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Рисунок 2  Соединительная коробка SK-001

Рабочая станция предназначена для исполнения программного обеспечения СТД 
ГЦНА и выполняет следующие функции:

отображение вибропараметров в числовом формате и в виде графиков или 
спектров на экране монитора консоли оператора; 

отображение диагностической информации по состоянию ГЦНА; 

хранение данных, поступающих из спектроанализатора по каналу связи Ethernet 
(или, в случае отказа Ethernet, напрямую из вибромонитора через RS-485) на 
двух накопителях SSD (RAID- массив, режим 1);

архивирование данных в формате DVD; 

обеспечивает связь с УРМ и дублированную связь с СВБУ.

Спектроанализатор предназначен для обработки результатов измерений, вычисле-
ния спектральных характеристик контролируемых процессов, регистрации вибропараме-
тров и контроля вибромониторов, а также передачи данных измерений и вычислений в ра-
бочую станцию через порт Ethernet, хранения данных, поступающих из вибромониторов, на 
двух накопителях SSD (RAID-массив, режим 1), архивирования данных в формате DVD, связь 
с вибромониторами и рабочей станцией через порты Ethernet.

В УИИ СКВ предусмотрен проводной интерфейс контроля вибрационного состояния 
ГЦНА-1…ГЦНА-4, исправности системы электропитания и контроля открытия дверей, что по-
зволяет контролировать параметры вибродиагностики ГЦНА-1…ГЦНА-4 в случае отказа ра-
бочей станции и сети Ethernet, но при условии автономной работы вибромониторов VC-6000.

Для подтверждения высоких требований к надежности функционирования АСТД, из-
ложенных в технических условиях, проведен комплекс необходимых испытаний на устойчи-
вость к внешним климатическим, механическим факторам, сейсмостойкость и соответствие 
соединительной коробки требованиям IP65, а также на соответствие требованиям по элек-
тромагнитной совместимости, регламентированных ГОСТ 32137-2013. Для соединительных 
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коробок SK-001 проведен комплекс испытаний для подтверждения работоспособности из-
делия в режиме «малой течи». Головной образец АСТД выдержал все испытания. 

Для подтверждения заявленных в Технических условиях метрологических характе-
ристик измерительных каналов проведены испытания в целях утверждения типа средств 
измерений. По результатам проведенных испытаний разработана и утверждена Методика 
поверки АСТД, получено Свидетельство об утверждении типа средств измерений АСТД – 
ОС.С28.001А № 747712, проведена первичная поверка трёх комплектов АСТД.

В ходе выполнения работ по созданию аппаратуры с использованием современных 
средств автоматизированного проектирования, разработан комплект конструкторской, 
технологической и эксплуатационной документации в общей сложности более 150 наиме-
нований. 

Изготовление аппаратуры производилось на опытном производственном участке 
ОДИ, наладка и испытания на функционирование на полигоне ГК, испытания на внешние 
воздействующие факторы и метрологию – на площадках аккредитованных организаций.

Рисунок 3 − Устройство информационно-измерительное (У ИИ)

В настоящее время в рамках договора с АО «ЦКБМ» создаются 6 комплектов АСТД 
для Курской АЭС-2, АЭС «Аккую» (Турция) и АЭС «Руппур» (Бангладеш).
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3.3 Основные работы и решения при техническом сопровождении 
автоматизированных систем комплекса переработки радиоак-
тивных отходов Ленинградской АЭС

В.Л. Деменик, М.А. Ельшин, В.Д. Жуков, А.В. Зуйков, А.Ф. Коршунов, 
П.В. Макагон, В.А. Репин, В.А. Шинкаренко

Введение 
Комплекс программно-технических средств информационно-управляющей сети 

общетехнологических систем и вентиляции (КПТС ИУС ОТСВ) обеспечивает визуализацию 
состояния и дистанционное управление оборудованием системы вентиляции с панели 
оператора ПДУСВ, а также обеспечивает централизованный контроль с сервера ПКТС тех-
нологических систем здания 672Р.

Локальная измерительная система комплекса по переработке отходов (ЛИС1  КПО) 
предназначена для автоматизации и контроля технологического процесса отверждения 
жидких радиоактивных отходов, пульп смол и перлита методом битумирования. Принцип 
работы установки заключается в упаривании высококонцентрированных отходов до сухого 
остатка и смешивания его с битумом для дальнейшего хранения.

Описание

1. КПТС ИУС ОТСВ обеспечивает контроль следующих технологических систем:

приточной вентиляции (ШАУП1…П18);

вытяжной вентиляции (ШАУВ18…В32, В34…В52, В54…В56);

вентиляции газоочистки (ШАУВЦ1…ВЦ16);

вентиляции дымоудаления (ШАУВД1…ВД7);

воздухоснабжения пневмокостюмов (ШАУПК1);

пожарных насосов (ШАУН2);

оборотного водоснабжения (ШАУН5);

низкоактивной специальной канализации (ШАУНСК1, НСК1/2 и НСК2);

производственной канализации условно чистых стоков (ЩАУКУЧС1 и КУЧС2);

сбора и контроля стоков от душевых и санпропускников (ШАУНСП);

дезактивирующих растворов (ШАУПДР);

приёма и раздачи воды (ШАУСДК);

подачи дизельного топлива (ШАУСДТ).

Контроль осуществляется с помощью следующего оборудования:
пульт дистанционного управления системой вентиляции (ПДУ СВ);
пульт контроля технологических систем (ПКТС);
сервер ПКТС.
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КПТС ИУС ОТСВ построен по классическому трёхуровневому принципу:
на верхнем уровне – сервер ПКТС, инженерная станция цеха ТАИ и панель опе-
ратора ПДУСВ;
на среднем уровне – ПЛК серий S7200 и S7300 фирмы SIEMENS, а также стан-
ции распределенного ввода-вывода ET200M фирмы SIEMENS, расположенные 
в шкафах и  пультах управления технологическими подсистемами, ПЛК S7300 
фирмы SIEMENS и коммуникационное оборудование в шкафу ПДУСВ;
на нижнем уровне – КИП и исполнительные устройства (клапаны, насосы, вен-
тиляторы и т.д.).

Компьютеры верхнего уровня и панель оператора ПДУ-СВ подключены по сети 
ETHERNET 100BASET через коммутатор к двум ПЛК внутри шкафа ПДУСВ.

К ПЛК шкафа ПДУСВ по четырем линиям PROFIBUS DP подключены ПЛК и станции 
удаленного ввода-вывода шкафов и пультов управления технологических подсистем. 
Каждый  ПЛК ПДУ-СВ является мастер-контроллером PROFIBUS DP для двух линий связи: 
ПЛК1 – 1 и 2 линии, ПЛК2 – 3 и 4 линии.

В линиях связи установлены шкафы ШПУ с повторителями PROFIBUS DP, а на концах 
линий связи – ШПТ с активными терминаторными устройствами PROFIBUS DP.

К шкафам ШАУСДТ и ШАУСДК по сетям MPI подключены пульты дистанционного 
управления с панелями оператора.

2. ЛИС1 КПО  построена на базе комплексов программно-технических средств (КПТС)
промышленного назначения, которые обеспечивают не только высокую надежность и ре-
монтопригодность системы, но и позволяют реализовать высокоточные измерения за счет 
использования компьютерных методов проведения калибровки и поверки измерительных 
каналов, а также цифровой обработки сигналов. В 2015 году была проведена модернизация 
ТС верхнего уровня.

Система предназначена для ввода и обработки электрических сигналов от датчиков 
технологического оборудования с целью автоматизации контроля, регистрации и отобра-
жения технологических процессов КПО на информационных пультах.

ЛИС1  КПО является системой нормальной эксплуатации, не влияющей на  безопас-
ность, и относится к классу 4 по НП00115.

В составе системы имеются комплексы программно-технических средств верхнего 
и нижнего уровней, соединённых сетью связи Ethernet.

В состав КПТС ЛИС1 КПО входят:
основной пульт оператора (ПО1);
резервный пульт оператора (ПО2);
пульт старшего начальника смены (ПСНС);
пульт начальника смены (ПНС);
шкаф обработки сигналов (шкаф СОС);
пульт инженера АСУ ТП;
устройство термокомпенсационное (УТ);
устройство согласования сигнала (УСС).
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КПТС пультов имеют перекрёстные связи с КПТС шкафа СОС с помощью коммутатора 
сети Ethernet. 

Шкаф СОС включает в себя крейт 7U1511SVEM180ACC, в состав которого входят кон-
троллер, модули аналогового ввода, источник питания. Также в СОС содержатся термостат, 
блок вентиляторов, блок питания, коммутатор сети Ethernet и вспомогательные элементы.

В состав каждого пульта ПО1, ПСНС, ПНС и ПО2 входят системный блок, два монитора, 
клавиатура, указатель типа «мышь». 

Система обеспечивает выполнение следующих функций: 
сбор и автоматическую обработку аналоговых и дискретных сигналов о состоя-
нии технологического объекта и его контроль;
регистрацию (с архивированием) и отображение параметров на пультах опе-
ратора;
контроль и диагностирование технических средств системы.

КПТС ЛИС1 КПО сохранил свою работоспособность и контроль системы при измене-
нии технологического процесса, путем исключения процесса битумирования.

В 2019 году были проведены работы по сопровождению, которые включают в себя:
внешний и внутренний осмотр оборудования, проверка надёжности крепле-
ния крейтов и клеммных рядов шкафов;
опробование клапанов КПТС ИУС ОТСВ в соответствии с программой переклю-
чений 2Пр529617;
проверка измерительных каналов КПТС ИУС ОТСВ в соответствии с програм-
мой переключений 2Пр529617;
участие в устранении отказов систем совместно с оперативным персоналом 
цеха ТАИ участка КПО Ленинградской АЭС;
собрана статистическая информация о работе систем (журнал отказов, учёт 
технического обслуживания, сведения о ремонте изделия и т.д.);
анализ данных о надежности КПТС ИУС ОТСВ и КПТС ЛИС1 КПО.

В результате проведенных работ для дальнейшей надёжной эксплуатации систем 
было решено:

заменить линию связи до датчиков термосопротивлений с трёхпроводной и 
двухпроводной на четырёхпроводную, которая обеспечивает компенсацию со-
противления линии связи, так как при периодической калибровке возникают 
трудности с доступом в «грязную» зону для отключения датчиков и подключе-
ния эталонного прибора;
пополнить ЗИП аккумуляторными батареями для источников бесперебойного 
питания; 
заменить контроллер нижнего уровня стандарта VME на ПЛК SIMATIC S300, 
S1500 производства фирмы «Siemens AG» (Германия), так как срок службы, за-
ложенный при разработке (10 лет), уже закончился, и системы, применяемые 
на КПО, имеют контроллеры нижнего уровня SIMATIC S300, S400 производства 
фирмы «Siemens AG» (Германия), таким образом, будет достигнуто единообра-
зие аппаратного и программного обеспечения КПО, а, соответственно, и умень-
шение затрат на приобретение однотипного ЗИП;
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синхронизировать время между ЛИС1 КПО и вновь введённой в эксплуатацию 
СУ СОВ;
модернизировать схемы электропитания ИУС ОТСВ и заменить вводные авто-
маты питания в шкафах ШПУ 124, ШПТ 14.
произвести корректировку программного обеспечения контроллеров ИУС ОТСВ.

Заключение

Работы по сопровождению систем КПО Ленинградской атомной станции позволяют 
обеспечить условия для нормальной и безаварийной эксплуатации систем благодаря:

анализу условий эксплуатации оборудования и выдачи предложений по обе-
спечению соответствия этих условий требованиям ТУ;

оказанию квалифицированной помощи в обеспечении безопасной и надежной 
работы оборудования;

решению технических вопросов, возникающих при эксплуатации оборудования;

осмотру оборудования и оценке его состояния;

разработке рекомендаций и мероприятий по устранению недостатков в работе 
оборудования;

сбору и анализу данных о надежности систем. 

3.4 Основные проектные решения по системе управления ЯЭУ 
реконструируемого стенда КМ-1

С.В. Батраков, Е.И. Дербуков, М.А. Ельшин, В.А. Ефимов, А.И. Семенов

1. В период  с 2016 по 2019 годы отделением динамических исследований (ОДИ)
разработан технический проект системы управления (СУ) ЯЭУ реконструируе-
мого стенда КМ-1. В состав ЯЭУ входят следующие установки и системы:

паропроизводящая установка (ППУ) с ядерным реактором;
пароконденсационная установка (ПКУ) для утилизации пара, поступаю-
щего от ППУ в энергетическом диапазоне мощностей (до номинального 
значения включительно);
электроэнергетическая система (ЭЭС) для обеспечения электропитанием 
потребителей ЯЭУ в нормальных и аварийных режимах эксплуатации;
вспомогательные и специальные системы и устройства (ВСС), предназна-
ченные для вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха помеще-
ний; водяного охлаждения оборудования ЯЭУ; поддержания параметров 
сжатого воздуха и управления пневмоарматурой; пожаротушения.

ППУ и ПКУ с обслуживающими системами входят в состав главной энергетиче-
ской установки (ГЭУ).



3. Динамические исследования, создание тренажёров

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

Состояние ЯЭУ контролируется по 675 аналоговым и 1800 дискретным источни-
кам информации (датчики и сигнализаторы технологических параметров и ис-
полнительных механизмов технических средств ЯЭУ). Управляющие воздействия 
формируются в системе управления в виде 30 аналоговых и 1190 дискретных сиг-
налов (задания и команды в локальные системы управления и регулирования, 
команды на исполнительные механизмы).

2. СУ ЯЭУ функционирует во взаимодействии с системой управления технологически-
ми системами стенда КМ-1 (СУ ТСС) и другими системами: измерительно-вычисли-
тельным комплексом (ИВК «АНИС-М1»); комплексной системой диагностирования
(КСД), обеспечивающей возможность прогнозирования остаточного ресурса обо-
рудования ППУ; автоматизированной системой радиационного контроля (АСРК)
стенда КМ-1. По отношению к СУ ЯЭУ указанные системы являются внешними.

СУ ТСС предназначена для автоматизированного контроля и управления ком-
плексом технологических систем стенда КМ-1, обеспечивающих ЯЭУ рабочими
средами и электроэнергией и создающих условия для деятельности оперативно-
го и обслуживающего персонала.

СУ ЯЭУ и СУ ТСС во взаимодействии образуют комплексную систему управления
техническими средствами (КСУ ТС) стенда КМ-1.

3. СУ ЯЭУ разработана в виде программно-технического комплекса (ПТК) на базе
единых системотехнических решениях. Все составляющие ПТК реализованы на
элементной базе, позволяющей обеспечить высокую степень внутрисистемной
и межсистемной унификации. Структурно СУ ЯЭУ представляет собой иерархи-
ческую двухуровневую распределённую систему, выполненную с широким ис-
пользованием современных средств микропроцессорной техники, в том числе
модулей безопасности, имеющих дублируемую структуру (включая дублируемые
процессоры разного типа) и, как следствие, повышенную надёжность и расши-
ренную встроенную диагностику. Применение таких программно-технических
средств (ПТС) позволяет построить управляющую систему с отказоустойчивой
структурой на основе технологии «горячего резервирования».

В качестве базового комплекта ПТС применены средства, имеющие разрешение
на эксплуатацию на объектах атомной энергетики и получивших сертификат SIL3,
допускающий их использование в управляющих системах безопасности. Приме-
ром таких средств является линейка модулей REGUL R500 российского производ-
ства (инженерная компания «Прософт-Системы», г. Екатеринбург). Окончатель-
ное решение о составе базового комплекта будет принято на этапе разработки
рабочей конструкторской документации.

Комплекс СУ ЯЭУ дополнен высоконадёжными средствами локальных систем
управления:

система управления и защиты реактора и локальные регуляторы в 
составе ППУ;
преобразователи частоты насосов в составе ППУ;
система автоматического регулирования давления пара в составе ПКУ;
разработанных как самостоятельные изделия и реализованных на ПТС, 
которые изготавливаются и испытываются по отработанной технологии.
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При разработке технического проекта учитывался опыт создания системы управ-
ления техническими средствами стендового комплекса аналогичного назначе-
ния (СУ ТС СК), надёжность которой подтверждена многолетним опытом безопас-
ной эксплуатации с 2007 г. по настоящее время.

Для обеспечения требуемых показателей надёжности и отказоустойчивости в СУ 
ЯЭУ используется элементная база, обладающая повышенными характеристика-
ми отказоустойчивости, а также предусматривается комплекс организационных 
и системотехнических мер. Выполнение заданных ТЗ показателей надёжности на 
этапе технического проектирования подтверждено результатами расчётных ис-
следований.

4. Аппаратура и ПТС приборов верхнего уровня (таблица 1) обеспечивают пред-
ставление и регистрацию на пультах управления, расположенных в центральном
посту, и пульте аварийного расхолаживания, расположенном в резервном посту,
информации о режимах работы ЯЭУ и состоянии её технических средств, результа-
тах контроля технологических параметров и контроля состояния ПТС в составе СУ
ЯЭУ. С помощью ПТС верхнего уровня реализуются алгоритмы автоматизирован-
ного дистанционного управления техническими средствами ЯЭУ, алгоритмы авто-
матизированного пуска и автоматизированного останова и расхолаживания ЯЭУ.

Предусматриваемые проектом СУ ЯЭУ объём автоматизации и современный
человеко-машинный интерфейс позволяют осуществить управление техниче-
скими средствами ЯЭУ силами двух операторов (инженером-технологом и ин-
женером-электриком). В центральном посту управления предусмотрено также
размещение автоматизированного рабочего места начальника смены и пульта
контроля и диагностики – рабочего места инженера КИПиА.

В состав ПТС верхнего уровня входит информационно-вычислительная система
(ИВС), предназначенная для обработки, регистрации и хранения информации,
формируемой в СУ ЯЭУ за весь период эксплуатации ЯЭУ, а также информации,
передаваемой в СУ ЯЭУ из локальных систем управления, информации, формиру-
емой в СУ ТСС и автоматизированной системе радиационного контроля.

Таблица 1

Состав и количество приборов СУ ЯЭУ (верхний уровень)

Наименование прибора Обозначе-
ние

Кол-во, 
шт.

Центральный пост управления
Пульт управления ГЭУ (3 секции) ПУ ГЭУ 1
Пульт управления ЭЭС (2 секции) ПУ ЭЭС 1
Экран коллективного пользования (84») ЭКП1 1
Инженерный пульт контроля и диагностики ИПКД 1

Резервный пост управления
Пульт аварийного расхолаживания (2 секции) ПАР 1
Пост начальника смены
АРМ начальника смены АРМ НС 1
Экран коллективного пользования (84») ЭКП2 1
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Наименование прибора Обозначе-
ние

Кол-во, 
шт.

Информационно-вычислительная система

Приборы ИВС ИВС 2

Сервер базы данных СУ ЯЭУ Сервер БД 1

5. Аппаратура и ПТС нижнего уровня реализованы в виде типовых приборов (та-
блица 2) и разделены на функционально-самостоятельные смежные системы
управления:

управляющая система безопасности по технологическим параметрам 
(УСБТ) в виде трёх комплектов-каналов аппаратуры;

система управления ППУ (два комплекта аппаратуры);

система управления ПКУ (один комплект аппаратуры);

система управления ЭЭС (два комплекта аппаратуры);

система управления ВСС (два комплекта аппаратуры);

система электропитания программно-технического комплекса СУ ЯЭУ и 
локальных систем управления;

система управления термостатированием корпуса моноблока.

Комплекты аппаратуры и ПТС нижнего уровня, структурно и физически разделён-
ные в соответствии с функциональным назначением управляемых технических средств 
ЯЭУ, реализуют:

алгоритмы обработки информации, поступающей от источников инфор-
мации (датчики и сигнализаторы технологических параметров и положе-
ния исполнительных механизмов технических средств);

алгоритмы автоматического управления техническими средствами, тех-
нологическими узлами, системами ЯЭУ;

алгоритмы формирования уставок для автоматического регулирования 
технологических параметров, сигналов ограничения мощности, сигна-
лов предупредительной и аварийной защиты;

алгоритмы сигнализации и контроля;

алгоритмы автоматизации управления исполнительными механизмами 
технических средств ЯЭУ.

Таблица 2

Состав и количество приборов СУ ЯЭУ (нижний уровень)

Наименование прибора Обозна-
чение

Кол-во, 
шт.

Прибор управления основной ПРУ 14
Прибор управления УСБТ ПРУ-У 6
Прибор ввода/вывода ПВВ 21
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Наименование прибора Обозна-
чение

Кол-во, 
шт.

Прибор релейный одноканальный ПР1 7
Прибор релейный трёхканальный ПР3 7
Прибор сопряжения ПС 21
Прибор кроссовый ПК 7
Прибор гальванической развязки и размножения сигналов ПГР 5
Прибор размножения аналоговых сигналов ПРАС 2
Прибор размножения дискретных сигналов ПРДС 2
Прибор управления электромагнитным клапаном одноканальный ПУЭК1 6
Прибор управления электромагнитным клапаном трёхканальный ПУЭК3 6
Прибор бесперебойного питания ПБП 21
Прибор управления термостатированием корпуса моноблока ПУ ТСК 2

6. Разработанная система соответствует требованиям «Общих положений обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности энергетических установок»,
ОПБ-К-98/05.

По отношению к обеспечению ядерной и радиационной безопасности в СУ ЯЭУ
реализованы: функции безопасности; функции нормальной эксплуатации, важ-
ные для безопасности; функции нормальной эксплуатации (не влияющие на без-
опасность). Функции разделены по комплектам аппаратуры категорий:

УСБ + УСНЭ ВБ (комплекты-каналы УСБТ);

УСНЭ ВБ (комплекты СУ ППУ, СУ ЭЭС, СУ ВСС и пультов управления);

УСНЭ (комплекты СУ ПКУ, СУ ТСК, пульта контроля и диагностики ПТС СУ 
ЯЭУ, информационно-вычислительной системы).

СУ  ЯЭУ спроектирована с учётом принципов единичного отказа, независимо-
сти, резервирования, разнообразия, приоритетности и необратимости функции 
безопасности, разделения функций, контролируемости функций, разнообразия 
представления информации о выполняемых функциях, консервативности подхо-
да и апробированности решений.

7. Надёжное и отказоустойчивое функционирование СУ ЯЭУ, а также ограничение
последствий при отказах по общей причине при функционировании аппаратуры
СУ ЯЭУ в экстремальных условиях обеспечиваются комплексом структурных, тех-
нических, системных и функциональных решений в техническом проекте:

7.1  Обеспечено структурное резервирование составных частей системы в 
виде разделённых (функционально, территориально, гальванически) ком-
плектов аппаратуры нижнего уровня, основного и резервного пультов 
управления. Предусмотрено резервирование сетей Ethernet (основная и ав-
тономная), построенных на основе отказоустойчивых дублированных коль-
цевых оптических схем, для информационного обмена между комплектами 
аппаратуры, а также с локальными и внешними системами.
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7.2 Комплекты аппаратуры спроектированы на базе типовых приборов. Каж-
дый комплект для повышения надёжности и достоверности обрабатывае-
мой информации при выполнении функций, важных для безопасности, за 
счёт мажорирования по схеме «2 из 3» сигналов ввода-вывода имеет трёхка-
нальную структуру по входам и выходам. Два прибора управления в каждом 
комплекте на базе платформ программируемых логических контроллеров 
с «горячим» резервированием обеспечивают отказоустойчивое управление 
независимыми канальными приборами ввода/вывода по дублированной 
сети удаленного ввода-вывода в соответствии с требуемым циклом обмена 
информацией. 

Ввод троированных сигналов, важных для безопасности, распределён по ка-
налам приборов ввода/вывода, а также по платформам и модулям в прибо-
ре. Программное мажорирование таких сигналов выполняется по алгорит-
му определения медианного значения для аналоговых сигналов и по схеме 
«2  из  3» для логических сигналов. Управляющие воздействия на исполни-
тельные механизмы, выполняющие функции, важные для безопасности, 
формируются по трём независимым каналам с последующим аппаратным 
мажорированием «2 из 3». Сигналы, важные для безопасности, выдаются 
из СУ ЯЭУ в локальные системы управления по трём независимым каналам. 
Организован независимый от программно-технических средств канал ото-
бражения (непосредственно от датчиков) наиболее важных для безопасно-
сти технологических параметров ЯЭУ на показывающих приборах в составе 
пультов управления.

7.3 Предусмотрено структурное резервирование источников и каналов бес-
перебойного питания в составных частях СУ ЯЭУ: два независимых фидера 
системы электропитания; не менее трёх приборов питания в каждом ком-
плекте аппаратуры с организацией питания приборов управления и при-
боров ввода/вывода по канальной схеме; обеспечение функционирования 
пультов и аппаратуры комплектов аппаратуры от источников бесперебой-
ного питания в течение не менее 30 минут при полном обесточивании до 
перехода на электропитание от внутреннего источника (аккумуляторной 
батареи) до перехода на питание от резервного внешнего источника (ди-
зель-генераторная станция).

7.4 Проектом предусмотрена гальваническая развязка:

между комплектами аппаратуры пультов, а также между СУ ЯЭУ и 
внешними системами за счет использования оптических кабелей 
связи;

между СУ ЯЭУ и локальными системами за счет использования оп-
тических кабелей связи, а также каналов ввода-вывода электриче-
ских сигналов с гальванической развязкой;

между аппаратурой СУ ЯЭУ и техническими средствами ЯЭУ (в ка-
налах ввода аналоговых и дискретных сигналов – за счет исполь-
зования измерительных преобразователей с гальванической 
развязкой, «сухих» контактов, модулей ввода с гальванической раз-
вязкой по входу, а в каналах выдачи команд управления – за счёт 
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использования промежуточных реле в релейных приборах;

между каналами электропитания, как от ЭЭС, так и от приборов 
бесперебойного питания.

8. Все ПТС верхнего и нижнего уровня охвачены встроенными аппаратными сред-
ствами и программными процедурами контроля и диагностики. Информация о
результатах контроля (с указанием отказавшего модуля и вида отказа) представ-
ляется на пульте контроля и диагностики, а с указанием прибора, в котором нахо-
дится отказавший модуль, – на пультах управления ЯЭУ.

Выявление неисправностей в СУ ЯЭУ в процессе эксплуатации обеспечивается за
счёт:

наличия средств непрерывного автоматического контроля исправности 
аппаратуры в процессе работы по прямому назначению, в том числе не-
прерывного мониторинга состояния ПТК;

проведения автоматического и автоматизированного периодического 
контроля целостности цепей выдачи управляющих воздействий в про-
цессе работы по прямому назначению без срабатывания исполнительных 
механизмов;

проведения автоматического контроля исправности каналов связи с 
источниками измерительной информации (4–20 мА);

реализации в составе функционального программного обеспечения ал-
горитмов автоматического контроля отработки исполнительными меха-
низмами выданных команд и соответствия положения/состояния меха-
низмов выданным командам в процессе работы по прямому назначению;

проведения технического обслуживания с установленной периодично-
стью и текущего ремонта, а также планово-предупредительных осмотров 
и ремонтов.

Устранение выявленных средствами контроля отказов в аппаратуре СУ  ЯЭУ 
осуществляется путём замены неисправного устройства на исправное из соста-
ва ЗИП без прерывания функционирования системы по прямому назначению. 
Специальных наладочных операций при замене не требуется.

Развитый автоматический контроль программно-технического комплекса СУ ЯЭУ 
и оперативное представление информации об отказах на пульте контроля и ди-
агностики позволяют довести среднее время устранения отказов по опыту экс-
плуатации аналогичной системы управления до 15 минут за счёт использования 
запасных изделий из комплекта ЗИП (без учета времени доставки ЗИП).

9. Программное обеспечение (ПО) СУ ЯЭУ состоит из компонент двух категорий:

ПО промышленных компьютеров в составе пультов управления;

ПО контроллеров.

ПО промышленных компьютеров состоит из операционной системы, Runtime-за-
дачи (SCADA Intouch) и проекта, реализуемого в рамках SCADA Intouch. В каче-
стве операционной системы на всех промышленных компьютерах используется 
универсальная система Windows 7/10. Под ее управлением в реальном масштабе 
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времени выполняется Runtime-задача, которая является исполнительной средой 
SCADA пакета Intouch. Проект человеко-машинного интерфейса разрабатывает-
ся в среде разработки SCADA Intouch на этапе разработки рабочей конструктор-
ской документации СУ ЯЭУ.

ПО контроллера состоит из специализированной операционной системы и про-
граммного проекта. Операционная система контроллера – единая среда для 
всех контроллеров СУ ЯЭУ и является составной частью используемых ПТС. Вы-
полнение программного проекта контроллера осуществляется по циклограмме, 
при этом последовательность выполнения программных блоков задается на эта-
пе разработки. В каждом цикле выполнения производится сбор информации с 
модулей ввода, выполнение алгоритмов обработки информации и управления, 
вывод сигналов управляющих воздействий на модули вывода и обмен данными 
с модулями по сети удалённого ввода/вывода. Исходя из анализа количества кон-
тролируемых параметров и управляемых технических средств ЯЭУ, сложности 
алгоритмов, расчетное время выполнения циклов ориентировочно не превыша-
ет 50 … 100 мс для каждого контроллера.

В комплектах аппаратуры СУ ЯЭУ применяются дублированные контроллеры «го-
рячего резерва», которые функционируют как единое целое. При этом в каждый 
момент времени один из контроллеров является основным, другой – резервным. 
Основной и резервный контроллеры выполняют одну и ту же программу, но 
управляющие воздействия поступают на модули вывода от основного контрол-
лера, а резервный контроллер поддерживает в выполняемой программе «акту-
альность» входных сигналов, выходных сигналов и также состояния алгоритмов 
управления. При отказе основного контроллера происходит безударный пере-
ход на управление от резервного контроллера (с задержкой на один цикл), и он 
становится основным.

10. В ходе разработки технического проекта СУ ЯЭУ выполнены мероприятия по реа-
лизации сквозной технологии проектирования и отладки программного обеспе-
чения, отработки аппаратуры СУ ЯЭУ на базе специализированного ПТК в составе
испытательного полигона. Технология предусматривает:

проектирование алгоритмов функционирования с использованием в ка-
честве имитатора объекта управления реперной математической модели 
ЯЭУ;
использование инструментально-программных комплексов для разра-
ботки математической модели ЯЭУ и для проектирования алгоритмов 
функционирования СУ ЯЭУ;
комплексную отладку алгоритмов и программного обеспечения для 
функционально-самостоятельных комплектов штатной аппаратуры (си-
стем) СУ ЯЭУ в различных режимах управления математической моделью 
ЯЭУ – имитатором объекта управления;
отработку на сенсорном дисплейном пульте задач реализации челове-
ко-машинного интерфейса для штатных пультов управления СУ ЯЭУ;
проведение на полигоне предварительных и заводских испытаний функ-
ционально-самостоятельных программно-технических комплектов СУ 
ЯЭУ до поставки аппаратуры на стенд КМ-1.
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Использование рассмотренной технологии позволяет:

подтвердить экспериментальным путём эксплуатационные характери-
стики аппаратуры до поставки на стенд;

проверить алгоритмы функционирования, выявить и устранить ошибки 
и дефекты программного обеспечения, а в последующем – при внесении 
изменений в алгоритмы функционирования по результатам этапов ис-
пытаний ЯЭУ на стенде – обеспечить всестороннюю проверку и отладку 
проектов, загружаемых в контроллеры приборов управления, и прило-
жений, устанавливаемых на компьютерах в составе пультов.

Наладка и тестирование комплектов аппаратуры СУ ЯЭУ на полигоне обеспечит 
валидацию разработанного ПО в полном объёме и позволит минимизировать 
сроки и трудоемкость пуско-наладочных работ на стенде.

11. Разработан расчётно-моделирующий комплекс (РМК), реализующий реперную
математическую модель ЯЭУ, которая обеспечивает всережимное взаимосвязан-
ное моделирование в реальном времени алгоритмов управления техническими
средствами ЯЭУ, статических и динамических режимов работы систем ППУ и ПКУ,
электроэнергетической системы, а также вспомогательных систем ЯЭУ и техно-
логических систем стендового комплекса КМ-1. Информационная модель РМК
реализована видеокадрами технологических систем (участков систем) ЯЭУ, вир-
туальными органами управления и приборными панелями стоек проектируемых
пультов управления.

Выполнены работы по кросс-верификации моделей путём сравнения результа-
тов моделирования процессов управления режимами работы ЯЭУ с результатами 
расчётов аналогичных режимов, выполняемых Главным конструктором ППУ.

Проектные решения по СУ ЯЭУ соответствует современным подходам к созданию 
комплексных систем управления для ядерных энергетических установок и по-
зволят в установленные сроки завершить проектирование, изготовить и ввести
в действие комплексную систему управления стендом КМ-1 с требуемыми техни-
ко-экономическими показателями.

3.5 Расчётно-моделирующий комплекс стенда КМ-1

И.А. Бырков, Е.И. Дербуков, А.В. Ипатов, С.К. Кавешников, В.А. Корчагин, 
С.В. Крицак, Д.В. Лялюев, А.В. Моисеенко, Д.Б. Тепляков, В.А. Чернего, 
В.В. Шаталов

Расчётно-моделирующий комплекс (РМК) является ключевой частью сквозной тех-
нологии проектирования и отладки алгоритмов, программного обеспечения и аппаратуры 
системы управления техническими средствами ЯЭУ КМ-1. Сквозная технология проектиро-
вания основана на использовании комплексной математической модели в качестве имита-
тора объекта управления. 
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В состав модели входят: реперная математическая модель физических процессов, 
происходящих в технологических системах ЯЭУ и стенда (ТСС), эталонная модель алгорит-
мов функционирования автоматизируемых технических средств ЯЭУ, проекты программ-
ного обеспечения для штатных программно-технических комплексов системы управления. 
Разработанный расчётно-моделирующий комплекс ЯЭУ КМ-1 предназначен для выполне-
ния функции имитатора объекта управления на полигоне программно-технических средств 
при отладке функционального и системного программного обеспечения штатных систем 
управления ЯЭУ и ТСС стенда КМ-1.

Сквозная технология проектирования КСУ ТС предусматривает комплекс меропри-
ятий, направленных на уменьшение доработок программного обеспечения СУ непосред-
ственно на объекте за счёт максимальной его отладки, отработки и испытаний на испы-
тательном полигоне с использованием специализированного программно-технического 
комплекса. В ходе такой отладки появляется возможность обнаружить и устранить ошибки 
и несоответствия в проекте программного обеспечения, загруженном и выполняемом на 
штатных программно-технических средствах (ПТС), собранных в конфигурации какого-ли-
бо из функционально-самостоятельных комплектов аппаратуры СУ ЯЭУ и СУ ТСС. В резуль-
тате повышение качества разрабатываемого штатного ПО СУ ведет к уменьшению объёма 
пуско-наладочных работ на работающем стенде, а в итоге к удешевлению создания, модер-
низации и сопровождения КСУ ТС на протяжении всего жизненного цикла изделия.

Использование РМК при сквозной технологии проектирования СУ ЯЭУ и СУ ТСС по-
зволяет:

подтвердить экспериментальным путём эксплуатационные характеристики ап-
паратуры и ПО СУ ЯЭУ и СУ ТСС до поставки на стенд;

проверить алгоритмы функционирования, выявить и устранить значительный 
объём ошибок и дефектов программного обеспечения, а в дальнейшем, при 
внесении изменений в алгоритмы функционирования по результатам этапов 
испытаний ЯЭУ на стенде, обеспечить всестороннюю проверку и отладку про-
ектов, загружаемых в контроллеры приборов управления, и приложений, уста-
навливаемых на компьютерах в составе пультов.

Наладка и тестирование функционально-самостоятельных программно-технических 
комплектов аппаратуры СУ ЯЭУ и СУ ТСС на полигоне обеспечивает валидацию разработан-
ного ПО в полном объёме, что существенно минимизирует сроки и трудоемкость пуско-на-
ладочных работ на самом стенде КМ-1.

Для решения данных задач с помощью инструментальных средств, созданной и экс-
плуатируемой в НИТИ уже более 20 лет технологии автоматизации моделирования ТЕРМИТ, 
был разработан РМК на базе комплексной математической модели, включающей расчётные 
модели всех систем ППУ со вспомогательными системами РУ, систем ПКУ, ЭЭС и стендовых 
технологических систем.

Важнейшими характеристиками созданной комплексной математической модели 
(КММ) стенда КМ-1, как объекта управления, являются:

полномасштабность, т.е. моделирование всех технологических систем и тех-
нических средств, для которых предусматривается автоматизация управле-
ния, полного набора сигналов системы управления и всех контролируемых 
параметров;
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всережимность, т.е. способность воспроизведения всех спецификационных пе-
реходных эксплуатационных режимов, в том числе и аварийных, которые пред-
усмотрены проектом ЯЭУ;

верифицированность, т.е. проверка качества моделирования динамики ЯЭУ в 
результате проведения кросс-верификации модели по результатам расчётов, 
выполненных в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в рамках разработки технического про-
екта РУ (реакторной установки) и в обоснование ее безопасности;

работа комплексной модели стенда в реальном масштабе времени.

Математические модели технологических систем, входящие в РМК и описывающие 
физические процессы в оборудовании реакторной установки, работу исполнительных 
механизмов, запорной арматуры, контрольно-измерительных средств, разработаны с ис-
пользованием исходных данных, представленных в материалах технического проекта РУ 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Математические модели ПКУ, ЭЭС и вспомогательных систем, обе-
спечивающих ЯЭУ рабочими средами, разработаны с использованием исходных данных, 
представленных в материалах технических проектов по ПКУ и ЯЭУ соответственно ОАО 
«КТЗ» и АО «СПМБМ «Малахит». Математические модели СУ ЯЭУ КМ-1, входящие в состав 
эталонной модели алгоритмов управления, разработаны с использованием исходных дан-
ных, представленных в материалах технических проектов Главного конструктора ЯЭУ (АО 
«СПМБМ «Малахит»), Главного конструктора локальных систем управления (СУЗ, ЛСУ РУС, 
ЛСУ УЗР  АО «Концерн «НПО «Аврора»), Главного конструктора МГДН с системой управле-
ния и диагностики (ВНИЦ ВЭИ – филиал ФГУП ВЭИ), Главного конструктора САР ДП-КМ (ОАО 
«Диаконт»). Математические модели ТСС и СУ ТСС разработаны с использованием исходных 
данных, представленных в проектной документации «СНПО «Элерон»-«ВНИПИЭТ». Общее 
количество моделируемых в РМК систем в составе комплексной модели – 35.

Благодаря эффективным средствам автоматизации разработки моделей технологи-
ческих систем РМК был создан в сжатые сроки в условиях неполных и постоянно изменя-
ющихся исходных данных из-за параллельного проектирования собственно ЯЭУ и стенда 
КМ-1.

Для обоснования правильности моделирования физических процессов в комплекс-
ной математической модели ЯЭУ КМ-1 проведена работа по кросс-верификации с расчё-
тами Главного конструктора РУ (АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»). При этом одновременно была 
подтверждена работоспособность и надёжное функционирование самого расчётно-моде-
лирующего комплекса в составе программно-технических средств. Получены качествен-
ные совпадения результатов расчётов по основным параметрам ППУ, выполненных для 
динамических режимов работы установки с использованием РМК КМ-1, с результатами рас-
чётов, представленными Главным конструктором РУ. Расхождения в расчётах в статических 
режимах работы РУ не превышают 1–3 %, а в динамических режимах: 10–15 %. Например, 
на рисунках 1–3 представлены графики переходного процесса, вызванного одновремен-
ным закрытием клапанов на трубопроводах перегретого пара при работе РУ на 100 % мощ-
ности. Сплошными линиями обозначены расчётные параметры, полученные на РМК КМ-1, а 
прерывистыми – расчёты Главного конструктора РУ.
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Рисунок 1 – Параметры первого и второго контуров в режиме 
с закрытием отсечных клапанов перегретого пара

Рисунок 2  Расходы рабочего тела второго контура в режиме 
с закрытием отсечных клапанов перегретого пара
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Рисунок 3  Температуры теплоносителя первого контура в режиме 
с закрытием отсечных клапанов перегретого пара

Полученные результаты верификации подтверждают возможность использования 
РМК в качестве имитатора объекта управления при моделировании в реальном масштабе 
времени на следующих этапах работ по созданию СУ ЯЭУ, СУ ТСС и при эксплуатации стенда 
для выполнения следующих задач: 

1. Отработка алгоритмов управления СУ ЯЭУ совместно с АО «СПМБМ «Малахит».

2. Проведение работ по валидации проекта человеко-машинного интерфейса
штатных пультов управления ЯЭУ и ТСС.

3. Проведение отработки, предварительных и заводских испытаний ПО и аппара-
туры СУ ЯЭУ и СУ ТСС на испытательном полигоне в составе специализирован-
ного ПТК до поставки аппаратуры на стенд КМ-1.

4. Проведение работ по валидации программ и методик испытаний СУ ЯЭУ и СУ ТСС.

5. Проведение работ по валидации пультовых инструкций по управлению стендом.

6. Создание на базе КММ РМК полномасштабного или функционального трена-
жёра для подготовки оперативного персонала стенда.

7. Отработка и заводские испытания системы технического диагностирования до
поставки на стенд, при использовании РМК в качестве модели объекта управ-
ления.

8. Расчётно-аналитическая поддержка испытаний при эксплуатации стенда по на-
значению.

РМК стенда КМ-1 уже дал первые практические результаты при проведении расчётов 
по проверке методик опробования оборудования системы технического водоснабжения 
стенда, позволив выработать и выдать замечания по проекту данной системы для проекти-
рующей ее организации. 
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Математические модели в составе РМК подлежат развитию и корректировке в части 
уточнения алгоритмов работы СУ ЯЭУ при совместной работе ППУ и ПКУ и по результатам 
технического и рабочего проектирования технологических систем ЯЭУ и стенда.

Представленная работа позволила развить компетенции в области моделирования 
динамики ядерных энергетических установок с жидко-металлическим теплоносителем, 
которые могут быть использованы в перспективных работах по аналогичным реакторным 
установкам.

3.6 Создание баз верификационных данных по результатам 
испытаний стендовых установок НИТИ

Д.В. Бенедиктов, А.В. Беспалов, С.Н. Волкова, В.С. Грановский,
А.В. Кутьин, Ю.И. Ларионов

 Сохранение знаний в области ядерных технологий имеет принципиальное значение 
для успешного развития ядерной энергетики. В мире наблюдается неуклонный рост сред-
него возраста ведущих специалистов в ядерной области. С другой стороны, не происходит 
адекватное их замещение молодыми специалистами и не обеспечивается должная преем-
ственность, что делает проблему сохранения знаний в области атомной науки и техники 
особенно актуальной.

В процессе испытаний стендовых установок в институте накоплен большой объём 
уникальных экспериментальных данных, которые по окончании испытаний конкретной 
установки, как показывает практика, со временем оказываются недоступными для исполь-
зования. Создание баз верификационных данных (БВД) по результатам испытаний стендо-
вых установок НИТИ, эксплуатируемых и выведенных из эксплуатации, является приори-
тетной и актуальной задачей института в плане сохранения и использования накопленных 
знаний.

Для формирования базы верификационных данных был разработан стандарт орга-
низации СТО 29-2015 «База верификационных данных по результатам испытаний стендо-
вых установок института», который устанавливает требования к структуре и составу базы 
данных, а также определяет порядок выполнения работ по формированию базы данных в 
виде компьютерной системы хранения информации. Настоящий стандарт распространяет-
ся на совокупность информации по установке и результатам ее испытаний, необходимой и 
достаточной для верификации разрабатываемых расчётных кодов в части сопряженного 
численного моделирования нейтронно-физических (н/ф) и теплогидравлических (т/г) про-
цессов ППУ.

Основными целями создания БВД являются:

создание электронного архива технической документации, включающей в себя 
проектную, эксплуатационную и научно-техническую документацию;

анализ экспериментальной информации, зарегистрированной ИВК АНИС, и 
формирование банка экспериментальных данных в первичном (двоичном) или 
текстовом виде;
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сохранение и систематизация всей совокупности исходных данных, необходи-
мых и достаточных для расчётного воспроизведения процессов в проведенных 
режимах и сопоставления расчётных и экспериментальных данных в процеду-
ре верификации расчётных кодов.

В 2019 году созданы и введены в эксплуатацию три базы верификационных данных по 
испытаниям стендовых установок НИТИ. Базы верификационных данных представляют со-
бой электронный информационный архив функционирующий на технических и программ-
ных средствах, прошедших аттестацию в соответствии с СТО26-2014 и «Политикой информа-
ционной безопасности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Сформированная по каждой стендовой установке база данных (БД) включает в себя:

1. Исходные данные об объекте в объёме, необходимом и достаточном для раз-
работки расчётных моделей н/ф и (или) т/г процессов в отдельных элементах
оборудования и в ППУ в целом. Состав исходных данных содержит следующую
информацию об объекте:

общее описание установки;
конструктивное исполнение  элементов оборудования установки и их 
технологические параметры;
состав и компоновка активной зоны реактора, его нейтронно-физиче-
ские характеристики;
система управления (описание технических средств и алгоритмов 
управления);
система экспериментальных измерений.

2.  Экспериментальные данные, полученные в процессе испытаний установки. Со-
став информации по экспериментальным данным:

программные средства доступа к данным из архива всех эксперименталь-
ных данных, зарегистрированных ИВК АНИС, используемые для просмо-
тра общего перечня экспериментов, включая основные характеристики 
(режим опроса, дата/время начала, длительность, состав и количество 
опрашиваемых каналов, сведения о носителях) и для поиска из архива 
экспериментов по заданному набору характеристик;

перечень оцененных экспериментов, включаемых в базу данных;

перечень экспериментов наиболее полно характеризующих работу уста-
новки (только для КВ-2);

описание каждого экспериментального режима, результаты которого 
включаются в базу данных;

таблицы зарегистрированных АНИС параметров для каждого оцененно-
го эксперимента;

таблицы зарегистрированных АНИС параметров для каждого эксперимен-
та, наиболее полно характеризующих работу установки (только для КВ-2);

программа графической визуализации экспериментальных данных 
KMPlot для удобства просмотра и представления экспериментальной 
информации (разработка НИТИ).
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3. Описание системы экспериментальных измерений, которое содержит:
общее описание системы измерений параметров установки, включая ха-
рактеристики АНИС;
перечень регистрируемых параметров с указанием по каждому из них:

• наименования параметра;
• номера измерительного канала АНИС;
• места расположения датчика (схемы, рисунки);
• типа датчика;
• сведений об инерционности измерительного канала;
• погрешности измерения.

4. Справочная информация:
информация о энерговыработке;
посуточный график режима эксплуатации ЯЭУ (только для КВ-2);
проектная, эксплуатационная и научно-техническая документация в 
оцифрованном виде (формат pdf и tif ).

Данные оцененных экспериментов, содержащихся в базе данных, прошли верифи-
кационную оценку. Верификационная оценка осуществлялась посредством сравнения 
результатов численного моделирования, проведенного на основе РК КОРСАР, эксперимен-
тальных режимов с данными измерений технологических параметров.

Каждая из баз верификационных данных для удобства работы снабжена интуитивно 
понятной сервисной оболочкой, позволяющей осуществить быстрый поиск и отображение 
необходимой пользователю информации, содержащейся в базе данных. Описание исход-
ных данных об объекте содержит ссылки на первоисточники, проиллюстрировано схемами 
и рисунками, основные геометрические и технологические параметры представлены в та-
бличном виде. Ориентация в файловой структуре документов и доступ к информационным 
материалам осуществляются с помощью разветвленной системы гиперссылок и перекрест-
ных ссылок, обеспечивающих быстрый поиск и просмотр информации.

Отличительной особенностью для пользователей является удобный графический ин-
терфейс, который позволяет в понятном виде выбирать нужный этап испытаний и получать 
необходимую информацию по режимам и особенностям установки. БВД снабжена интерак-
тивным руководством оператора.

В описания режимов внесены ссылки на значимые события, при использовании кото-
рых запускается программа обработки данных и строится график характерных для режима 
параметров для интервала времени, содержащего выбранное событие.

Программа обработки позволяет делать выборки экспериментальных данных в та-
бличном виде, строить графики с произвольным набором параметров и задаваемым ин-
тервалом времени, сопоставлять графики результатов математического моделирования с 
экспериментальными данными.

Содержащейся в базе верификационных данных объём документации, материалов 
и другой информации, достаточен для создания и верификации математических моделей 
нейтронно-физических и тепло-гидравлических процессов объекта испытаний, подготовки 
в среде БВД документов, отчётов с материалами из базы, результатами обработки и анализа 
экспериментальных данных.
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Базы верификационных данных созданы в защищенном исполнении с использовани-
ем операционной системы специального назначения Astra Linux.

Уникальность созданных баз верификационных данных состоит в том, что пользо-
вателям предоставляются результаты испытаний полномасштабной установки с развитой 
системой измерений, которые позволяют осуществлять верификацию существующих и 
разрабатываемых расчётных кодов с целью расширения области их применения и обосно-
вания точности моделирования физических явлений при проектировании и эксплуатации 
аналогичных или близких по назначению, конструкции, параметрам и протекающим про-
цессам реакторных установок.

Использование созданных в НИТИ баз данных для верификации расчётных кодов су-
щественно повышает доверие к расчётному обоснованию безопасности ЯЭУ при их проек-
тировании и эксплуатации.

3.7 Программно-технический комплекс «Автоматизированное 
рабочее место инженера-механика»

С.В. Батраков, М.Ю. Голубчиков, Д.А. Гурский,  А.В. Демидов, 
В.Г. Тихонов, В.П. Черных,  Б.И. Щербина

Особенностью инженерных систем здания стендового комплекса является большое 
количество технологического оборудования, распределенного по всему зданию, а в про-
цессе размещения в здании новых установок, расширяется и количество инженерных си-
стем. 

При разработке «АРМ механика» учитывались особенности динамики развития инже-
нерных систем здания стендового комплекса, что нашло отражение в концептуальных ре-
шениях, заложенных в программно-технический комплекс (ПТК) АРМ «АРМ механика». При 
этом технические средства «АРМ механика» не требуют модернизации на всем жизненном 
цикле в части увеличения количества интерфейсов для расширения системы, производи-
тельности вычислительных мощностей и информационной емкости.

Разработка первой очереди ПТК («АРМ механика») выполнена в течение 2017 года. В 
объёме интегрированных инженерных систем на этом этапе были включены семь вентиля-
ционных систем здания. Этот этап включал разработку и изготовление технических средств 
сбора (на рисунке 1 выделены желтым цветом), обработки и представления информации 
(рисунок 2), а также монтаж и наладку оборудования «АРМ механика». 

Программное обеспечение станции сбора данных настенного исполнения (ССДН) и пуль-
та контроля АРМ механика реализовано в ОС Microsoft Windows 7 Professional Edition 64 SP1 
с использованием программного обеспечения, поставляемого с оборудованием и программно-
го пакета SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – система контроля и сбора данных):

для взаимодействия с контроллерами вентсистем сервер ввода/вывода 
Modbus/SuiteLink;

человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) пульта контроля разработан в среде 
SCADA системы Intouch;
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получение и фильтрация сигналов с контроллеров осуществляется логгером 
сигналов  Alarm DB Logger Manager;

архивирование предупредительных, аварийных и системных сигналов осу-
ществляется посредством СУБД Microsoft SQL Server;

для предотвращения переполнения БД организована автоматическая очист-
ка от старых данных с помощью утилиты Alarm DB Purge и специальных SQL-
запросов.

Все последующие этапы работ по развитию «АРМ механика» выполнялись (и будут 
осуществляться далее) исключительно путем подключения оборудования новых инженер-
ных систем к линиям RS-485 и модернизации программного обеспечения ССДН и пульта 
контроля «АРМ механика». Такой подход обеспечивает возможность оперативного разви-
тия системы на основе технической документации на оборудование инженерных систем.

Схема ПТК «АРМ механика» с контролируемыми инженерными системами первого 
этапа выделены желтым цветом на рисунке 1. Для сопряжения элементов ПТК «АРМ механи-
ка» с программно-логическими контроллерами вентсистем и систем водоподготовки были 
проложены линии связи на базе интерфейсов RS-485 и Ethernet общей протяженностью 
около 2000 метров.

Второй этап разработки «АРМ механика» выполнен в течение 2018 года. На втором 
этапе к «АРМ механика» были подключены системы водоподготовки здания стендового 
комплекса (узлы учёта питьевой воды и горячего водоснабжения): УУПВ1, УУПВ2, УУПВ3 
(теплосчетчики ТСРВ-024М), УУГВС (теплосчетчик ТСРВ-024) и ИТП2 (термопреобразователь 
ТПУ 0304/М3-МВ). При модернизации ПО «АРМ механика» выполнена доработка обобщен-
ного видеокадра человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) и добавлен видеокадр системы 
водоподготовки (рисунок 3). Использование SCADA Wonderware InTouch 2014R2 для реали-
зации ЧМИ существенно упрощает его модернизацию. 

На втором этапе в состав ПО АРМ механика включены дополнительные программные 
компоненты, которые использованы для оптимизации затрат и качественной интеграции 
систем водоподготовки на современном уровне:

для взаимодействия с оборудованием узлов учёта воды был реализован про-
ект в сертифицированном пакете «Взлет СП»;

для генерации отчётов по системам водоподготовки использована программа 
«Взлет СП Клиент»;

получение данных с метеостанции автоматизированной системы радиационно-
го контроля НИТИ (АСКРО) осуществляется на основе клиента Oracle Database.

Эффективность развития АРМ механика обеспечивалась за счёт применения логгера 
сообщений Archestra System Management Console для отладки разработанного ПО.

В настоящее время планируется расширение «АРМ механика» с целью увеличения 
количества контролируемых вентсистем: вновь проектируемые вентиляционные системы 
стендов «Скиф», «КЗК», «Ресурс», а также модернизируемые устаревшие ВС здания стендо-
вого комплекса. По предварительному анализу интеграция дополнительных вентсистем не 
потребует разработки дополнительного ПО, то есть будет осуществлена путем модерниза-
ции ЧМИ и настройки имеющегося ПО «АРМ механика». 
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Таким образом, заложенные в «АРМ механика» технические решения обеспечивают 
масштабируемость системы на протяжении всего жизненного цикла, а дальнейшее разви-
тие ПТК «АРМ механика» будет способствовать сокращению обслуживающего персонала, 
снижению эксплуатационных расходов и, в конечном итоге, повышению экономической 
эффективности использования стендового оборудования.
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Рисунок 1  Схема ПТК «АРМ механика»
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Рисунок 2  Видеокадр контроля и управления вентсистемой

Рисунок 3  Видеокадр водоподготовки
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3.8 Модернизация программно-технического комплекса верхнего 
уровня системы управления технологическими системами 
стендового комплекса «Каскад» (СУ ТС СК)

И.С. Орлов, С.М. Дзигаленко, С.В. Варфоломеев, В.В. Зарубин, 
А.И. Семенов, А.М. Алексеенко, П.В. Макагон, С.А. Мехоношин, 
А.В. Привалихин, А.С. Нефедова, Д.А. Гурский

 Назначение СУ ТС СК
СУ ТС СК предназначена для централизованного автоматизированного контроля и 

управления технологическими системами стендового комплекса (далее  объект). В про-
цессе эксплуатации выполняются регулярные работы по модернизации СУ ТС СК, связан-
ные с усовершенствованием алгоритмов управления и расширением состава управляемых 
технических средств. 

В связи с исчерпанием ресурса и резерва программно-технических средств, на кото-
рых реализована СУ ТС СК, было принято решение о модернизации программно-техниче-
ского комплекса (ПТК) верхнего уровня (ВУ) СУ ТС СК следующим образом:

модернизация основных и резервных пультов управления (ПУ1, РПУ, ОЩУ, 
РЩУ), инженерного пульта контроля (ИПК) и автоматизированного рабочего 
места электрика (АРМ-Э) путем установки современных промышленных ком-
пьютеров и программного обеспечения (ПО);

замена резервной вычислительной сети Modbus Plus на сеть Ethernet кольце-
вой архитектуры (дублирующее кольцо Ethernet).

Функции ПТК ВУ СУ ТС СК
ПТК ВУ СУ ТС СК позволяет обеспечить реализацию следующих функций контроля и 

управления техническими средствами технологических систем стендового комплекса (СК):

автоматизированное дистанционное управление технологическими системами;

автоматическое управление технологическими системами;

автоматическая обработка и выдача информации о состоянии технологических 
систем и технических средств системы управления на пульты управления;

автоматизированный контроль готовности технических средств системы 
управления и технологических систем СК к работе перед пуском;

автоматизированный контроль состояния технологических систем СК и исправ-
ности технических средств системы управления при работе по назначению;

автоматическая регистрация и хранение информации, согласно перечню реги-
стрируемых технологических параметров, а также команд, поданных на испол-
нительные механизмы (ИМ), и сообщений об отказах;

автоматическая передача информации в ИВК «АНИС»;

обмен обобщенными сигналами с КСУ ТС по согласованным перечням и алго-
ритмам;
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приём сигналов автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК).

Сеть Ethernet ПТК ВУ СУ ТС СК имеет двухуровневую резервированную кольцевую 
структуру: автономные оптические кольца систем управления индивидуальными и общими 
технологическими системами (СУ ИТС и СУ ОТС соответственно) и общее оптическое кольцо.

Связь между СУ ИТС (рисунок 1) и СУ ОТС (рисунок 2) по сети Ethernet осуществляется 
через общее оптическое кольцо, которое имеет резервированную связь как с автономным 
оптическим кольцом СУ ИТС, так и с автономным оптическим кольцом СУ ОТС. 

Рисунок 1 – Видеокадр сети Ethernet СУ ИТС

Резервированная связь между кольцами Ethernet контролируется с помощью специ-
ального канала между коммутаторами в составе приборов управления в общем кольце 
Ethernet. В случае отказа основного канала информационная связь осуществляется через 
резервный канал. Время переключения с основного на резервный канал связи между коль-
цами Ethernet при наличии контрольного канала не превышает 500 мс.

Основой модернизированного варианта ПТК ВУ СУ ТС СК являются: 

1. Промышленные компьютеры в специальном исполнении iROBO-2000A-R400-
i7081W-SW, предназначенные для сбора, регистрации, обработки и отображе-
ния информации о состоянии ТС с контролем ПТС на экранах 2-х мониторов.

2. Коммутаторы линейки RS20 фирмы Hirschmann (с оптическими портами) в со-
ставе пультов (коммутатор на 16 портов) и приборов управления (коммутатор
на 8 портов) со встроенной программно-аппаратной технологией реализации
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резервированной связи между кольцами сети. Коммутаторы Ethernet осущест-
вляют маршрутизацию пакетов и коммутацию линий со скоростью передачи 
пакетов информации – 100 Мбит/сек.

3. Модули Ethernet 140NOE77111 производства Schneider Electric, предназначен-
ные для организации сети Ethernet в СУ ТС СК.

4. Все внешние связи между помещениями выполнены через оптические кроссы,
которые размещены в приборах управления и пультах СУ ТС СК и служат для пе-
рехода с оптоволоконного кабеля внутри помещения на внешний магистраль-
ный между помещениями.

Рисунок 2 – Видеокадр сети Ethernet СУ ОТС

В процессе выполнения работ по модернизации СУ ТС СК выполнен следующий ком-
плекс работ:

разработан комплект схем ТС СУ ТС СК для выполнения модернизации ПТК ВУ 
СУ ТС СК (схема структурная комплекса технических средств (КТС), схемы ду-
блированной сети Ethernet СУ ИТС и СУ ОТС);
разработан комплект инструкций по монтажу и наладке ПТС СУ ТС СК при вы-
полнении работ по модернизации ПТК ВУ СУ ТС СК;
модернизированный вариант ПТК ВУ СУ ТС СК перед установкой на объект от-
лажен на полигоне Главного конструктора (ГК) ФГУП НИТИ;
проведена наладка ПО ПТК ВУ СУ ТС СК с использованием второго кольца сети 
Ethernet на полигоне ГК ФГУП НИТИ;
выполнена прокладка магистральных оптических кабелей сети «Ethernet» 
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СУ ТС СК кабелем ИНКАБ ОБР-В-нг (А)-HFLTx4 в соответствии с журналами про-
кладки кабелей сети Ethernet между помещениями СУ ИТС и СУ ОТС;
выполнены комплексная наладка и сдача в эксплуатацию ПЭВМ в пультах СУ ТС 
СК (ПУ1, РПУ, ОЩУ, РЩУ), ИПК и АРМ-Э, в процессе которых проведено тестиро-
вание ЧМИ на пультовых ЭВМ, ИПК (рисунок 1 и рисунок 2) и АРМ-Э эксплуатаци-
онным персоналом;
выполнены монтаж и наладка комплекта дополнительного оборудования сети 
«Ethernet» СУ ТС СК;
выполнена корректировка документации на СУ ТС СК в соответствии с прове-
денными в процессе выполнения работ изменениями и требованиями норма-
тивной документации;
выполнена проверка правильности функционирования и приемка резервиро-
ванной сети Ethernet СУ ТС СК в эксплуатацию;
принято решение о применении СУ ТС СК по прямому назначению.

По результатам выполненных работ выпущены Акты и извещения об изменении кон-
структорской и эксплуатационной документации на СУ ТС СК.

В связи с производственной необходимостью в период проведения работ по модер-
низации ПТК верхнего уровня была обеспечена постоянная работоспособность СУ ТС СК.

К эффективным результатам проведения модернизации ПТК ВУ СУ ТС СК следует от-
нести следующее:

повышена надёжность функционирования СУ ТС СК за счёт применения совре-
менных ПК и сетевого оборудования для реализации дублированной кольце-
вой сети Ethernet;

реализована резервированная связь между автономными кольцами и общим 
кольцом сети Ethernet СУ ТС СК;

увеличена скорость передачи пакетов информации по резервной сети Ethernet 
до 100 Мбит/сек (по сети Modbus Plus – до 1,5 Мбит/сек);

выполнены мероприятия по модернизации ПТК ВУ СУ ТС СК в рамках проведе-
ния работ по продлению срока эксплуатации СУ ТС СК на продлеваемый период: 
2018–2021 г.г.

3.9 Основные результаты тестирования отечественных ПТС на базе 
открытого стандарта c PCI и микропроцессора линейки «Эльбрус»

М.А. Ельшин, В.Д. Жуков, В.В. Зарубин, А.В. Зуйков, С.Д. Коновалов, 
А.Ф. Коршунов, Д.С. Терехов, В.А. Шинкаренко

Введение
В течение последних трёх лет в НИТИ активно ведутся работы по тестированию оте-

чественных программно-технических средств (ПТС), на базе которых могут быть построены 
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автоматизированные системы управления для объектов использования атомной энергии 
(ОИАЭ).

Одним из главных критериев выбора для тестирования тех или иных ПТС являлось ус-
ловие их исполнения на базе открытых стандартов, что позволяет системам, создаваемым 
на основе таких ПТС, соответствовать требованиям предъявляемым к открытым системам, 
а именно:

независимость от единственного поставщика технических или программных 
средств, исключающая возможность внезапного исчезновения освоенных ПТС. 
Наличие выбора от разных поставщиков наиболее эффективных продуктов, со-
ответствующих стандартам открытых систем;

снижение стоимости и улучшение технических характеристик ПТС по сравне-
нию с аналогичными, но не отвечающими требованиям открытых стандартов. 
Этому способствует высокая степень проработанности открытых стандартов и, 
как следствие, четкость задач на проектирование, а также массовость произ-
водства, наличие большого числа проектировщиков и изготовителей, быстро 
нарабатывающих знания и опыт;

простота переноса системы на другие ПТС, соответствующие используемым 
стандартам;

возможность постепенной замены отдельных компонент системы на более со-
вершенные с целью наращивания вычислительных и информационных мощ-
ностей системы; 

эффективность обучения персонала, имеющего возможность использовать 
знания и накопленный опыт для работы с другими системами, соответствующи-
ми освоенным ранее открытым стандартам.

Описание тестируемых программно-технических средств
В качестве тестируемых выбраны ПТС, построенные на базе открытого стандарта 

Compact PCI (далее cPCI), разработанный и развиваемый международной группой PICMG. 
На настоящий момент стандарт cPCI насчитывает более 20 спецификаций, определяющих 
терминологию, форм-фактор, требования к объединительной панели, ее топологии и дли-
не проводников, организацию «горячей замены», способы адресации, взаимодействие ос-
новного и подчиненного процессоров, работу встроенных модулей питания, организацию 
высокоскоростных структур с последовательными линиями связи и т.д.

Стандарт cPCI предназначен для использования в широком диапазоне приложений, 
включая телекоммуникации, компьютерную телефонию, сбор данных и управление в ре-
альном масштабе времени, автоматизацию промышленности, военные системы и т. д. Ос-
новным приоритетом стандарта cPCI является его использование для создания высокоско-
ростных устройств обработки и передачи данных в магистральных модульных системах, 
обеспечивающих высокую надежность при наличии неблагоприятных внешних воздей-
ствий самого разного плана  от электромагнитных помех до механических ударов, вибра-
ции и влияния агрессивной среды.

Стандарт cPCI поддерживается большим количеством производителей в РФ и за ру-
бежом. Так, например, компания ООО «ПРОСОФТ» для аппаратуры в стандарте cPCI пред-
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лагает в формате 3U процессорные платы на базе семейства процессоров Intel и PowerPC, 
периферийные платы, мезонины, источники питания и корпуса. Компания ООО «ОСАТЕК» 
предлагает в формате 6U процессорные модули на базе семейства процессоров Intel и 
AMD, носители и модули РМС для поддержки интерфейсов RS232/422/485, CAN и Ethernet, 
крейты и усиленные корпуса, а также носители и мезонины УСО для дискретного и анало-
гового ввода/вывода, импульсного и частотного ввода. Часть оборудования ООО «ОСАТЕК» 
может поставляться с приемкой Заказчика. 

В стандарте cPCI выполнен и процессорный модуль МВКУБ/С на базе двухядерного 
отечественного микропроцессора 1891ВМ7Я (Эльбрус-2С+), разработанного отечествен-
ной фирмой АО  «МЦСТ». Семейство микропроцессоров «Эльбрус»  это развивающаяся, 
наиболее производительная отечественная процессорная платформа с максимальной до-
лей отечественной интеллектуальной собственности. Это семейство наиболее полно отве-
чает задаче импортозамещения, где главное не замена существующих продуктов, а наличие 
интеллектуально – творческого потенциала, способного создавать новые продукты. Семей-
ство микропроцессоров «Эльбрус» характеризуется следующими особенностями:

отечественная архитектура «Эльбрус» с высоким потенциалом оптимизации 
(явный параллелизм операций, широкая команда (VLIW), конвейеризация ци-
клов, предсказание переходов, асинхронная подкачка данных и т. д.);

отечественный оптимизирующий компилятор «lcc» разработки АО МЦСТ;

защищённый режим исполнения (аппаратный контроль обращений за границы 
массива, обращений по «зависшему» указателю и т. д.,  выявление свыше 90% 
ошибок в коде);

развитое отечественное программное обеспечение (ОС ЭЛЬБРУС, ЗОСРВ 
«Нейтрино-Э», SCADA «Фокус», Master SCADA, SCADA BEREMIZ, …);

информационная безопасность: средства защиты информации от НСД, слож-
ность внедрения не декларированных функций в аппаратные средства и про-
граммные прошивки;

семейство микропроцессоров, вычислительных модулей и комплексов, выпу-
скаемых в РФ, в т. ч. с приёмкой Заказчика;

независимость от режима экспортного контроля мировых производителей 
элементной базы. Гарантии производства, поставок и сопровождения.

В свете вышесказанного, было принято решение для выполнения задач тестирования 
отечественных ПТС использовать выпускаемый ФГУП «ЭЗАН» в формате 6U процессорный 
модуль МВКУБ/С, в котором установлены и параллельно работают два микропроцессора 
«Эльбрус 2С+».

Следует отметить, что относительно недавно ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» представило 
процессорный модуль СРС514 в стандарте cPCI формата 3U на базе 4-х ядерного процессо-
ра «Эльбрус 4С» в вариантах с принудительным воздушным и кондуктивным охлаждением, 
а ООО «ОСАТЕК» объявило о готовности процессорного модуля в стандарте cPCI на базе 
процессора «Эльбрус-1С+» с низким потреблением электроэнергии.

В качестве модулей ввода/вывода для тестирования использовались производимые 
ООО «ОСАТЕК» носители и мезонины УСО, аналогичные хорошо зарекомендовавшим себя 
модулям ввода/вывода в стандарте VME того же производителя.
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Модуль  носитель мезонинов УСО М112, выполненный в формате 6U, представляет 
собой носитель для мезонинов дискретного и аналогового ввода/вывода и предназначен 
для работы с магистральной шиной cPCI в составе бортовой аппаратуры автоматических и 
автоматизированных систем управления, работающих в сложных условиях эксплуатации. 
Носитель имеет 8 мест (слот) для установки мезонинов одинарной ширины. Слоты логиче-
ски попарно объединены для возможности установки мезонинов двойной ширины.

Ввод/вывод данных обеспечивается за счет установки на носитель М112 соответству-
ющих мезонинов. 

Расположение (конфигурация) мезонинов на носителях М112 в процессе тестирова-
ния неоднократно менялась в зависимости от решаемых задач. 

Процедура изменения конфигурации носителя сводится исключительно к замене тех 
или иных мезонинов на мезонины другого типа и/или к изменению мест установки мезо-
нинов.  Никаких дополнительных операций с мезонинами или носителями выполнять не 
требуется. При изменении состава или мест установки мезонинов, как правило, изменяются 
места подключения внешних источников или приемников сигналов. Меняется также при-
вязка входных сигналов к логическим переменным в текущем проекте. Привязка создается 
и изменяется с помощью инструментальной системы управления проектом, о которой бу-
дет рассказано ниже. Создание/изменение привязки с помощью инструментальной систе-
мы является достаточно простой задачей и не требует большого времени. 

На рисунке 1 приведены состав и упрощённая структура стенда, на котором выпол-
нялись работы по тестированию отечественных ПТС на базе открытого стандарта cPCI и ми-
кропроцессора 1891ВМ7Я (Эльбрус-2С+). 

Рисунок 1 – Состав и структура стенда для тестирования отечественных ПТС 
на базе микропроцессора семейства «Эльбрус»
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В состав стенда входят:

контроллер, включающий процессорный модуль МВКУБ/С и три носителя ме-
зонинов УСО, на которые установлены мезонины аналогового и дискретного 
ввода/вывода;

компьютер с установленной инструментальной графической системой ISaGRAF. 
Система ISaGRAF представляет из себя среду разработки прикладных про-
грамм для программируемых логических контроллеров на языках стандарта   
МЭК 61131-3;

компьютер с установленной отечественной программной платформой «Ней-
трино/Фокус», представляющей собой SCADA пакет «Фокус», работающий под 
управлением защищённой ОС реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино». Данная 
ЗОСРВ является российским вариантом развития ОС реального времени QNX, 
в том числе для поддержки всех основных отечественных микропроцессоров, 
включая процессоры «Эльбрус». ЗОСРВ Нейтрино» соответствует положениям 
открытых стандартов POSIX и удовлетворяет требованиям, подтвержденным 
сертификатами МО и ФСТЭК РФ, к информационной безопасности, позволяю-
щим использовать её в автоматизированных системах класса защищенности до 
1Б включительно;

локальная сеть Ethernet на базе коммутатора RS2-TX;

блок тестирования, позволяющий замкнуть часть выходных сигналов контрол-
лера на его входы для осуществления проверок.

На процессорный модуль МВКУБ/С установлено тестируемое программное обеспе-
чение (ПО). Работу по установке ПО и его адаптации к задачам управления ОИАЭ в рамках 
договора о сотрудничестве выполнили специалисты компании ООО «СВД Встраиваемые 
системы». Эта работа включала:

установку ЗОСРВ «Нейтрино-Э» на модуль МВКУБ/С;

обеспечение режима симметричной мультипроцессорности (равномерной за-
грузки 4-х ядер двухпроцессорного модуля МВКУБ/С);

установку ядра целевой задачи ISaGRAF на МВКУБ/С. Для этого приобретённый 
ранее исходный текст ядра был модифицирован под требования архитектуры 
процессорного модуля МВКУБ/С и перетранслирован отечественным оптими-
зирующим компилятором «lcc»;

создание для ЗОСРВ «Нейтрино-Э» и среды ISaGRAF драйверов для модулей 
ввода/вывода ООО «ОСАТЕК» (носитель М112, мезонины: М15, М18, М23, М27);

создание драйвера видеоконтроллера для ЗОСРВ «Нейтрино-Э». Наличие драй-
вера позволило работать с модулем МВКУБ/С не только в режиме командной 
строки, но и в графическом режиме, поддерживаемом ЗОСРВ «Нейтрино-Э». 

На компьютер, предназначенный для тестирования функционала подсистемы верх-
него уровня установлены:

ЗОСРВ «Нейтрино»;

сервер OPUS, являющийся сервером распределенной базы данных реального 
времени. Сервер OPUS, отвечающий требованиям открытого, кроссплатфор-



3. Динамические исследования, создание тренажёров

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

менного стандарта OPC UA, предоставляет интерфейс обмена данными между 
контроллером и SCADA Фокус;

SCADA «Фокус», предназначенная для создания человеко-машинного интер-
фейса, обеспечивающего контроль и управление технологическими процесса-
ми ОИАЭ, а также удобство эксплуатации оборудования и ПО автоматизирован-
ной системы.

Описание специального демонстрационного проекта
Для выполнения тестирования представленных ПТС подготовлен специальный де-

монстрационный проект (СДП). В основу СДП положен ранее разработанный проект ДЗ/БУ, 
включающий модель управляемой дистанционно задвижки (ДЗ) и вариант универсального 
блока управления (БУ) с задаваемыми, в зависимости от типа используемой ДЗ, входными 
константами. Проект ДЗ/БУ, включающий набор программ, реализующих алгоритмы работы 
ДЗ и БУ, разработан для исполнения на ПЛК Quantum в среде программирования Unity Pro 
на языках FBD и ST, входящих в стандарт МЭК 61131-3. В состав проекта входят 17 программ, 
включающих в себя около 250 переменных разного типа и более 450 различных арифмети-
ческих и логических операторов.

Исходные тексты проекта ДЗ/БУ на языках FBD и ST из среды Unity Pro были использо-
ваны для создания аналогичного проекта в инструментальной графической среде ISaGRAF. 
При создании проекта проявились отличия в версиях языков FBD и ST в средах ISaGRAF и 
Unity Pro. Выявление отличий и выработка компенсирующих мер потребовали некоторых 
дополнительных усилий, которые, однако, далеки от критических. 

Для оценки характеристик тестируемых ПТС и возможных ограничений в их исполь-
зовании при увеличении объёма исполняемого кода проект ДЗ/БУ многократно тиражи-
рован, а результаты тиражирования сведены в СДП. При тиражировании функционал и 
переменные из проекта ДЗ/БУ добавлялись в СДП с новыми, последовательно увеличиваю-
щимися индексами.

Чтобы облегчить тиражирование и сделать СДП более обозримым и удобным в ра-
боте проверена и использована возможность создания собственных пользовательских 
специализированных функциональных блоков. Среда ISaGRAF предоставляет для этого 
«Менеджер библиотек», который позволил реализовать программы (или их фрагменты) 
на языках FBD и ST в виде функциональных блоков. В общей сложности для проекта ДЗ/БУ 
было создано 14 специализированных блоков. Это существенно сократило объём исходно-
го кода и упростило задачу тиражирования. В используемой версии среды ISaGRAF имеют 
место ограничения на количество входов/выходов создаваемых функциональных блоков 
и на применение для их создания элементов с памятью, что снизило эффективность такого 
подхода.

На данный момент в состав СДП включён 31 дубль проекта ДЗ/БУ, к каждому из ко-
торых добавлен функционал, обеспечивающий возможность как индивидуального, так и 
группового управления моделями задвижек. При этом в СДП используется более 7 500 пе-
ременных разного типа и около 14000 различных арифметических и логических операто-
ров. Общий объём исходного кода СДП в инструментальной системе без учёта библиотек 
составил 36,1 Мбайт. Ограничения используемой версии среды ISaGRAF, приведённые в ру-
ководстве по эксплуатации, позволяют говорить о возможности многократного увеличения 
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проекта СДП при необходимости.

Исполняемый код СДП (для 31 задвижки) после загрузки занимает в контроллере 
(процессорном модуле МВКУБ/С) около 300 Кбайт. Кроме того, в контроллере функциони-
руют ЗОСРВ «Нейтрино-Э», драйверы устройств УСО, ядро целевой задачи среды ISaGRAF и 
другие служебные программы.

В процессе тестировании особое внимание уделялось анализу имеющихся возмож-
ностей для отладки создаваемых проектов (приложений).

Среда ISaGRAF предлагает достаточно развитый отладчик, предоставляющий удоб-
ный доступ к переменным, программам и платам В/В при выполнении отладки.

В процессе отладки СДП было создано большое количество достаточно сложных гра-
фических картинок (видеокадров), которые позволяли эффективно отображать состояние 
как проекта в целом, так и каждой из 31 задвижки, вошедшей в проект. Возможности графи-
ческого отладчика позволили продублировать ряд функций систем отображения верхнего 
уровня на инструментальной машине.

Результаты тестирования
Выполненные работы по тестированию отечественных ПТС на базе открытого стан-

дарта cPCI, микропроцессоров линейки «Эльбрус» и ЗОС РВ «Нейтрино» (далее – просто 
ПТС-Э) позволяют сделать следующие выводы:

подтверждена работоспособность ПТС-Э в объёме специального демонстраци-
онного проекта (7 500 внутренних переменных, 14 000 различных арифметиче-
ских и логических операторов, 100 переменных ввода/вывода). Характеристи-
ки входящего в состав ПТС-Э оборудования и ПО позволяют при необходимости 
многократно увеличить проект;

используемый в составе ПТС-Э контроллер, реализующий основные алгоритмы 
демонстрационного проекта, вместе с модулями УСО занимает небольшие га-
бариты, а именно, меньше половины крейта формата 6U;

П ТС-Э предоставляют широкий набор инструментов для создания проекта СУ 
ОИАЭ и его отладки, контроля функционирования в процессе выполнения за-
дач, для модернизации и дальнейшего развития проекта;

наличие большого количества производителей оборудования в стандарте cPCI 
гарантируют длительный жизненный цикл ПТС-Э и возможность модернизации 
для поддержания необходимого технического уровня;

ПТС-Э удобны в эксплуатации и обеспечивают возможность работы с контрол-
лерами непосредственно на месте их установки путем подключения дисплея и 
клавиатуры через интерфейсы VGA и USB или переносного компьютера через 
интерфейс Gigabit Ethernet. При этом могут выполняться автономные операции 
по проверке функционирования контроллера, выводу из работы, ремонту и по-
следующему вводу его в работу;

разработанная методика измерения длительности составляющих цикла кон-
троллера с применением осциллографа позволила получить следующие зна-
чения временных параметров (быстродействия) ПТС-Э:

• время выполнения расчёта всех моделей дистанционно управляемых
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задвижек (31 шт.) и соответствующих блоков управления к ним состав-
ляет около 4 мс;

• суммарное время работы драйверов дискретного ввода (48 датчиков)
и дискретного вывода (32 команды) не превышает 1 мс;

• время, затрачиваемое драйверами аналогового ввода и вывода, со-
ставляет около 2 мс на канал ввода/вывода.

На основе полученных данных о длительности составляющих цикла контроллера мо-
гут быть выполнены оценки быстродействия различных структур АСУ ОИАЭ на базе ПТС-Э 
и выработаны обоснованные решения по выбору той или иной структуры, отвечающей за-
данным требованиям по быстродействию. 

Таким образом, ПТС-Э в полной мере соответствуют задачам импортозамещения и 
обеспечивают высокую степень информационной безопасности. Существует возможность 
поставки основной части оборудования и ПО с приемкой Заказчика. При снижении тре-
бований к информационной безопасности стоимость оборудования может быть понижена 
при сохранении основных технических характеристик.

Тестирование подтвердило, что ПТС-Э обладают достаточными для создания АСУ 
ОИАЭ техническими характеристиками, а именно: быстродействием, объёмом памяти, не-
большими габаритами, высокой степенью информационной безопасности, относительно 
невысокой стоимостью и развитым, эффективным ПО.

3.10 Специализированные строковая и контейнерная библиотеки для 
систем визуализации расчётов динамики энергетических объектов

Д.В. Калинин, М.Ю. Орехов 

Введение

Создание сложных технологических объектов, таких как ЯЭУ, в обязательном порядке 
сопровождается разработкой тренажёрных расчётно-моделирующих комплексов, в состав 
которых входит система визуализации и управления расчётом. Такая система должна отве-
чать условиям:

поддержки векторных графических двумерных схем открытого тестового фор-
мата, отражающих сложность объекта моделирования с большим числом еди-
ниц взаимодействующего оборудования;

поддержки неопределенности состава типов и свойств моделируемых подобъ-
ектов, обусловленной многочисленными изменениями, вносимыми в результа-
те моделирования в процессе проектирования.

Для соответствия первому условию система визуализации должна обеспечивать при-
менение большого числа типов графических объектов, редактирование насыщенных схем 
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и оперирование в больших пространствах имен моделируемых параметров. Для соответ-
ствия второму условию система визуализации должна поддерживать разработку пользова-
тельских типов графических объектов с переменным набором свойств и правил динамиче-
ского поведения.

Векторный графический объект – гибкая структура
 с переменным набором свойств
Учёт перечисленных требований определяет необходимость представления вектор-

ных графических объектов в виде гибких структур с переменным набором свойств. «Гибкая 
структура» обозначает здесь ассоциативный контейнер разнотипных элементов со строко-
вым индексом, сериализируемый в последовательность пар «имя_атрибута= значение». Та-
кой подход упрощает разработку и сопровождение системы визуализации.

Для обеспечения возможности интерактивного наблюдения за моделируемыми 
параметрами и управления ими система визуализации должна отвечать требованиям вы-
сокой производительности и надежности. Тем же условиям должны отвечать средства ее 
разработки. Быстродействие гибких структур критически зависит от скорости разбора тек-
стовых определений графических объектов, а также скорости поиска строкового ключа в 
контейнере. Залогом безопасного использования гибких структур является защита от оши-
бок освобождения памяти, ошибок итерирования и индексирования набора данных.

Выделив ключевые параметры эффективного употребления гибких структур, необ-
ходимо перечислить проблемы их реализации с помощью имеющихся средств, представ-
ленных в популярных библиотеках STL и Qt. Вместе с тем, следует рассмотреть комплекс 
технических решений, позволяющих реализовать быстродействующие и надежные гибкие 
структуры.

Специализированная строковая библиотека 

Проблематика обработки строк
Высокая скорость обработки строк требует минимизации издержек преобразования 

строковых типов. При использовании типа «строка» в качестве основного типа аргумента 
строковых функций эти издержки складываются из:

частых обращений к динамической памяти для размещения разделяемого буфера; 

необходимости копирования символьных данных при конструировании «стро-
ки» от С-строки и литерала.

В рамках строковой системы библиотеки STL издержки первой группы могут быть 
минимизированы реализацией собственного аллокатора – альтернативного способа рас-
пределения памяти для разделяемого буфера «строки». Этот подход имеет ряд ограниче-
ний. Так, наиболее простые, популярные и надежные стратегии альтернативного распре-
деления памяти, такие как стек- и пул-аллокация не подходят для размещения объектов 
типа «разделяемый буфер строки», поскольку эти объекты отличаются как размером, так и 
произвольным временем создания. Более того, использование альтернативного аллокато-
ра не избавляет от необходимости копировать символьные данные при конструировании 
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«строки» от С-строки и литерала. Не менее важно и то, что объекты инстанций шаблона ба-
зовой STL-строки с разными типами аллокаторов могут обмениваться данными лишь по-
средством глубокого копирования.

Строковая система библиотеки Qt представляет средство минимизации издержек 
обеих групп – ссылочный тип QStringRef, объект которого конструируется без обращения к 
динамической памяти и копирования символов. Однако этот тип не может быть использо-
ван в качестве основного типа аргумента строковых функций, поскольку он вводится вслед 
за строковым типом QString: объект QStringRef хранит указатель на объект QString и не име-
ет конструктора от С-строки.

Предлагаемое решение

Идея разработчиков строковой системы Qt находит свое развитие в применении 
ссылочного типа “SubString” («подстрока») в качестве основного типа аргумента строко-
вых функций. Объект “SubString”, как тонкая обертка над С-строкой, хранит адрес начала 
массива символов и длину массива. Конструирование объекта “SubString” представляет 
собой копирование адреса массива (но не массива целиком) и вычисления его длины (если 
она не была передана в качестве аргумента). Таким образом, применение «подстроки» в 
процедурах разбора текста не задействуют динамической памяти вовсе.

Строковый тип специализированной библиотеки имеет разделяемый буфер, по-
рожденный от «подстроки» (рисунок 1). Таким образом, преобразование «строки» к «под-
строке» сводится к передаче ссылки на собственный буфер, что выражается минимальным 
числом инструкций ассемблера.

Рисунок 1  Наследование разделяемого буфера «строки»

Для тестирования быстродействия сравнения строк используем функцию, сравнива-
ющую два строковых аргумента, которыми могут быть С-строки, объекты строкового типа 
и их фрагменты. В данном примере функция получает фрагмент объекта строкового типа и 
литерал с тем же набором символов. Тест носит комплексный характер, поскольку позволя-
ет обнаружить проявление как издержек частых обращений к динамической памяти, так и 
издержек копирования символов.

Результаты выполнения теста представлены на рисунке 2. Оценки получены для 
разработанного строкового класса (кривая SString) и его аналогов из библиотек STL и Qt. 
Кривая StackAlloc отражает результат STL-строки, снабженной стек-аллокатором. Кривая 
memcmp характеризует минимально возможную длительность сравнения данных наборов 
символов посредством низкоуровневой функции стандартной библиотеки memcmp. Необ-
ходимо подчеркнуть, что эта функция используется как методами сравнения разработанно-
го строкового класса, так и методами сравнения строкового класса STL. Однако проявление 
описанных издержек обеспечивает наблюдаемую разность результатов.
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Рисунок 2  Оценки быстродействия сравнения строковых аргументов

Специализированная контейнерная библиотека

Проблематика реализации контейнера гибкой структуры
Гибкая структура представляет собой ассоциативный контейнер разнотипных эле-

ментов со строковым индексом. «Контейнер» здесь объединяет список хранения данных 
и совокупность индексных таблиц – словарей, сортирующих элементы списка согласно за-
данному критерию. Ниже перечислены проблемы реализации контейнера средствами би-
блиотек STL и Qt.

Списки и словари библиотек STL и Qt используют вспомогательные структуры данных 
типа «узел» для реализации собственных элементов. Размеры узлов списков и словарей не 
совпадают, что способствует фрагментации динамической памяти при переразмещении 
контейнера с большим числом элементов.

Если список контейнера хранит объекты данных, конструкторы его узлов копируют 
оригиналы объектов. Если список хранит указатели на объекты данных, создаются условия 
для возникновения ошибок освобождения памяти. При этом возможность неявного унич-
тожения объекта данных без посредства методов списка создает предпосылки для возник-
новения ошибок индексирования, когда индексные таблицы станут обращаться к уничто-
женным данным. 

Списки и словари библиотек STL и Qt используют итераторы в стиле STL. Такой итера-
тор хранит указатель на узел структуры данных. Неявное уничтожение узла делает исполь-
зование итератора непредсказуемым.

Длительность поиска ключа в словаре определяется как его теоретически обуслов-
ленной эффективностью, так и эффективностью программного и аппаратного кэширования, 
т.е. возможностью хранения идентификатора последнего найденного ключа, а также стои-
мостью обхода узлов словаря. По этой причине время поиска в компактно размещаемой 
структуре данных оказывается меньше времени поиска в сбалансированном дереве и спи-
ске с пропусками, используемым в словарях библиотек STL и Qt.
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Предлагаемое решение
Функциональность узла двусвязного списка инкапсулируется в базе наследования 

элементов контейнера, что избавляет от необходимости использовать вспомогательные 
структуры типа «узел» и применять конструкторы копирования при создании элементов 
контейнера. Также эта мера предупреждает возникновение ошибок освобождения памяти. 

Индексные таблицы образуют кольцевой список вокруг списка данных, что обеспе-
чивает согласованность их содержимого: всякая модификация списка находит отражение в 
соответствующем обновлении индексных таблиц.

Для предупреждения ошибок итерирования контейнер блокирует собственные мо-
дификации на время константного итерирования, а также регистрирует неконстантные ите-
раторы для обеспечения возможности правки их позиций.

Реализация индексной таблицы использует элементарную структуру данных: сплош-
ной упорядоченный массив указателей на элементы списка данных, что позволяет минимизи-
ровать время поиска как за счет возможности хранения индекса последнего найденного эле-
мента, так и локализованного размещения списка и индексных таблиц на страницах памяти.

Для тестирования быстродействия поиска в контейнере используем цикл перебора 
последовательности строковых ключей, в котором каждый ключ разыскивается в контейне-
ре несколько раз подряд. Тест носит комплексный характер, поскольку позволяет обнару-
жить проявление издержек многократного поиска каждого элемента контейнера.

Результаты выполнения теста представлены на рисунке 3. Оценки получены для 
разработанного контейнерного класса (кривая IndexTab) и соответствующих сочетаний 
двусвязных списков с древовидными словарями из библиотек STL и Qt. На рисунке 3 видно, 
что время многократного поиска в сплошном упорядоченном массиве оказывается кратно 
меньше времени поиска в красно-черном дереве и списке с пропусками, используемым в 
библиотеках STL и Qt.

Рисунок 3  Оценки быстродействия поиска строкового ключа в контейнере
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Применение гибких структур в реализации системы визуализации
Применение надежных и быстродействующих гибких структур обеспечило системе 

визуализации следующие технические характеристики:

динамическое отображение векторных графических схем с высокой частотой 
обновления экрана, превышающей 50 FPS;

малое время разбора и генерации текстовых определений графических объек-
тов, и в том числе малое время чтения и записи насыщенных схем (более 1000 
объектов), составляющее около 0.5 с;

малое время подключения схем к моделируемым параметрам – источникам 
данных для динамического отображения.

При этом для системы визуализации реализованы функциональные возможности:

поддерживаются различные операции правки схем;

операции правки схем поддерживаются в том числе в режиме динамического 
отображения, что требует высокой надежности гибких структур. В ином случае 
система визуализации теряла бы в быстродействии в силу проявления утечек 
памяти, либо расчётная часть обнаруживала бы ошибки в своей работе вслед-
ствие повреждения своих данных системой визуализации в виду проявления 
ошибок многократного освобождения блоков памяти;

реализована возможность разработки схем, графических объектов и групп их 
свойств (кисть, перо, цвет, шрифт) в соответствующих подредакторах с сохране-
нием созданных файлов в библиотеке;

реализована возможность каскадного обновления редактируемого файла би-
блиотеки в местах его использования: в составе палитр, графических объектов 
и схем;

возможность каскадного обновления поддерживается, в том числе, и в режи-
ме динамического отображения, что требует высокого быстродействия гиб-
ких структур. В ином случае для обнаружения выполненных изменений более 
удобным и целесообразным был бы перезапуск системы визуализации;

реализована возможность разработки скриптов во внутренней среде системы 
визуализации – переменные и процедуры скриптов являются внутренними 
источниками данных для динамического отображения.

Внедрение разработанных средств 
Специализированные строковая и контейнерная библиотеки были разработаны 

в рамках проекта Программно-технический комплекс «Виртуальный энергоблок АЭС с 
ВВЭР» (ПТК «ВЭБ») Президентской программы «Развитие суперкомпьютеров и ГРИД-техно-
логий». Одной из задач проекта являлась проверка функций оператора на виртуальном 
блочном пульте управления с применением видеокадров проектируемой АСУТП энер-
гоблока ЛАЭС-2 в составе комплекса. 
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Применение специализированных библиотек в разработке системы визуализации 
«Многофункциональный редактор видеокадров (МФР)» позволило решить поставленную 
задачу в срок. МФР является неотъемлемой частью ПТК «ВЭБ». Последний имеет ряд вне-
дрений, среди которых можно назвать его использование для подготовки пакета проектной 
документации энергоблока Ханхикиви-1. Кроме того, МФР активно используется ОГК НИТИ 
для проектирования видеокадров и разработки их динамического поведения, в частности, 
в проекте «ПАКШ-2». В конце 2019 года лицензия на использование МФР была приобретена 
АО «Атомтехэнерго» (Московский филиал «Центратомтехэнерго»).

Заключение

Представлен комплекс технических решений, необходимый для реализации надеж-
ных и быстродействующих гибких структур. Приведены основные технические характери-
стики и функциональные возможности системы визуализации, обеспечиваемые примене-
нием гибких структур. Перечислены примеры внедрений разработанных средств. 
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4. НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.В. Ельшин

В 2019 году в основу деятельности отдела нейтронно-физических исследований поло-
жена концепция проводимых на стендах института испытаний РУ, а именно сочетание досто-
верной  регистрации экспериментальных данных с расчётным сопровождением испытаний.

Для проведения расчётного нейтронно-физического сопровождения испытаний в НИТИ 
используются отличные от применяемых главным конструктором РУ программные средства, 
которые можно отнести к программным средствам улучшенной оценки. Это позволяет обо-
снованно расширять область применения разработанных в НИТИ программных средств:

на энергетические водо-водяные реакторы;

на активные зоны реакторов с быстрым спектром нейтронов.

Вопросам верификации и аттестации созданных и используемых в НИТИ программ-
ных средств посвящены статьи, включенные в данный годовой отчёт.

4.1 Развитие алгоритмов и методов расчёта потвэльного 
энерговыделения в КП САПФИР_95&RC_ВВЭР

В.Г. Артемов, Л.М. Артемова, А.С. Иванов, В.Г. Коротаев, 
А.Н. Кузнецов, А.В. Пискарев

Введение
В конце 2017 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Разработка систем-

ного связаного расчётного кода для поддержки проектирования и обоснования безопасно-
сти современных и инновационных проектов РУ» была завершена верификация нового для 
комплекса программ (КП) САПФИР_95&RC_ВВЭР [1] модуля расчёта потвэльного энерговы-
деления, использующего комбинированный мелкосеточный (pin by pin) метод  [2]. В 2018 
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году был подготовлен верификационный отчёт [3], который был представлен на аттестацию 
в ФБУ «НТЦ ЯРБ» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). В рамках процедуры аттестации программы с учётом замечаний 
экспертов НТЦ ЯРБ была подготовлена расширенная версия верификационного отчёта [4], 
охватывающая большее число расчётных и экспериментальных тестов, и, таким образом, 
более детально обосновывающая корректность оценки погрешности ПС в обозначенной в 
проекте паспорта ПС области применения. Нейтронно-физическая секция Экспертного Со-
вета при НТЦ ЯРБ рассмотрела расширенную версию верификационного отчёта и резуль-
таты экспертизы и вынесла положительное заключение об обоснованных в верификацион-
ном отчёте оценках погрешности расчёта, на основе чего решением Экспертного Совета по 
аттестации программ для ЭВМ при Ростехнадзоре утвержден аттестационный паспорт на 
программу САПФИР_95&RC_micro [5]. 

Параллельно с прохождением процедуры аттестации продолжались работы по раз-
работке на базе программы САПФИР_95&RC_micro модуля для проведения нестационар-
ных потвэльных нейтронно-физических расчётов ВВЭР комбинированным методом. Итогом 
этой работы стало внедрение алгоритма сопряженных нестационарных нейтронно-физи-
ческих и теплогидравлических потвэльных расчётов ВВЭР в КП КОРСАРRC, разработанном 
на основе теплогидравлического расчётного кода (РК) КОРСАР/ГП [6] и КП нейтронно-фи-
зического расчёта САПФИР_95&RC_ВВЭР. При проведении нестационарных расчётов в КП 
САПФИР_95&RC_ВВЭР реализованы два метода расчёта потвэльного энерговыделения – 
метод суперпозиции микро- и макропотока и комбинированный «мелкосеточный» метод. 

Технология сопряженного нестационарного нейтронно-физического и теплогидрав-
лического расчёта с использованием двух методов расчёта потвэльного энерговыделения 
отработана и проверена при моделировании международной тестовой задачи “Benchmark 
Rostov 2” [7]. 

Результаты расчётного моделирования тестовой задачи с использованием комплек-
са программ КОРСАР-RC при использовании метода суперпозиции были представлены на 
11 Международной Научно-Технической конференции «Обеспечение безопасности АЭС 
с ВВЭР», прошедшей в мае 2019 года в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» [8]. Результаты расчётного 
моделирования тестовой задачи, дополненные расчётами комбинированным методом, 
были представлены и опубликованы в материалах Всероссийской Научно-Технической 
конференции «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики» прошедшей в АО 
«ГНЦ РФ-ФЭИ», в ноябре 2019 года [9]. 

Метод суперпозиции для расчёта потвэльного энерговыделения
В ПС САПФИР_95&RC_ВВЭР [1] расчёт потвэльного энерговыделения производится 

методом суперпозиции микропотока нейтронов в ТВС и макропотока в реакторе. Расчёт 
потвэльного энерговыделения методом суперпозиции в активной зоне РУ выполняется с 
использованием заранее подготовленных двухгрупповых потвэльных скоростей реакций, 
зависящих от выгорания, концентрации борной кислоты, плотности теплоносителя и темпе-
ратуры топлива, наличия стержней органов регулирования (ОР) в ТВС. Макропоток рассчи-
тывается в диффузионном приближении на конечно-разностной сетке с 24-мя расчётными 
узлами на ячейку ТВС в плане. Микрораспределения потока рассчитываются с использо-
ванием программы САПФИР_95 на основе решения уравнения переноса в бесконечной 
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решетке ТВС методом ВПС. Такой подход делает расчёт достаточно оперативным, однако 
при этом моделирование конструкции элементов отражателя выполняется упрощенно, что 
вносит элемент неопределенности в расчёт энерговыделения в твэлах периферийных ТВС. 

На основе полученных методом суперпозиции потвэльных распределений энерго-
выделения рассчитываются распределения потвэльного выгорания на заданные моменты 
кампании, которые записываются в архив для последующего использования при модели-
ровании активной зоны в потвэльном приближении комбинированным методом.

Комбинированный метод для расчёта потвэльного энерговыделения
Моделирование нейтронно-физических характеристик реактора комбинированным 

методом выполняется на расчётной сетке, узлы которой совпадают с центрами твэлов ТВС 
[2]. Решается уравнение диффузии для 2 или 6 энергетических групп. При этом моделиро-
вание состояний активной зоны в потвэльном приближении проводится с заранее рассчи-
танными распределениями выгорания топлива в твэлах. Это позволяет выполнять серию 
расчётов для различных исследуемых режимов и для различных моментов кампании в па-
раллельном режиме. Поле энерговыделения, на основе которого рассчитывается распре-
деление выгорания в твэлах, моделируется на основе расчёта потока нейтронов и энерго-
выделения методом суперпозиции микро- и макропотока. 

Достоинство такого подхода в том, что он обеспечивает моделирование выгорания то-
плива в твэлах ТВС сложной конструкции, включающей разные типы твэл, поглотителей, кон-
струкционных элементов на основе детального решения уравнения переноса в ячейке ТВС.

Результаты верификации и аттестации комбинированного метода расчёта
В рамках аттестации были представлены результаты верификации программы 

САПФИР_95&RC_micro на основе моделирования расчётных и экспериментальных те-
стов. Реперные результаты расчётных тестов были получены с использованием программ, 
решающих задачу прецизионным методом Монте-Карло. Тесты охватывают РУ с ВВЭР-440, 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, а также критические сборки ZR-6. Оценены погрешности расчёта 
потвэльного энерговыделения в ТВС с современным UOX – топливом повышенного обогаще-
ния и увеличенным числом твэгов, а также в ТВС с разрабатываемым MOX – топливом. Оцене-
на корректность расчёта энерговыделения в областях поглотителей различных типов, а также 
твэгов, в том числе в процессе их выгорания. Проведен анализ точности расчёта потвэль-
ного энерговыделения при различной плотности теплоносителя как для двумерных тестов 
с одинаковой плотностью теплоносителя по активной зоне, так и для трёхмерного теста с 
распределением плотности теплоносителя, моделирующим ее поведение по высоте в ре-
альном реакторе. 

Проведён анализ целесообразного для расчётов количества энергетических групп (2, 
6, 12) при использовании комбинированного метода. В проект аттестационного паспорта 
ПС были представлены результаты 6-и группового расчёта. В процессе экспертизы под-
тверждена корректность оценок погрешностей потвэльного энерговыделения в трёхмер-
ных стационарных расчётах активных зон реакторов ВВЭР и водо-водяных критических 
сборок. 
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Разработка нестационарных сопряженных потвэльных моделей для расчёта ВВЭР
С использованием обоих методов расчёта потвэльного энерговыделения разработа-

на технология нестационарного сопряженного нейтронно-физического и теплогидравли-
ческого расчёта в потвэльном приближении в созданном комплексе программ КОРСАР-RC. 
Основой программной реализации этого комплекса является системный теплогидравличе-
ский расчётный код (РК) КОРСАР/ГП, на базе которого подготовлен компонент, выполняю-
щий нестационарный теплогидравлический расчёт. В качестве компонента, выполняющего 
нестационарный нейтронно-физический расчёт, используется программа RCkin, в которой 
реализованы оба метода расчёта потвэльного энерговыделения. Обе программы имеют 
собственные файлы входных данных и запускаются параллельно на отдельных процессах. 
В процессе решения задачи обмен данными между процессами осуществляется с помощью 
стандарта MPI (Message Passing Interface). Ведущей является теплогидравлическая програм-
ма, формирующая команды для нейтронно-физической программы, которая, в свою оче-
редь, передает ведущей информацию о своем состоянии в виде кода ошибки. 

На рисунке 1 представлена схема обменов между нейтронно-физической и теплоги-
дравлической программами.

Рисунок 1 – Схема обменов между программами комплекса КОРСАР-RC 
в сопряженном нейтронно-физическом и теплогидравлическом расчёте

В ходе совместного расчёта теплогидравлическая и нейтронно-физическая програм-
мы обмениваются четырьмя блоками информации. Первые два блока носят подготовитель-
ный характер и осуществляются до начала основного расчётного цикла решения задачи, в 
них осуществляется синхронизация параметров расчётных моделей. Третий и четвертый 
блок обменов производятся в основном цикле расчётов. В третьем обмене теплогидрав-
лическая программа передает в нейтронно-физическую программу значения теплофизи-
ческих параметров обратной связи и положение ОР. В четвёртом блоке нейтронно-физи-
ческая программа передает распределение мощности ТВС (твэл) в теплогидравлическую 
программу. Цикл обменов 3 и 4 повторяется до завершения расчёта режима.
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При моделировании теплогидравлики проточной части ТВС предусматривается два 
уровня детализации: эквивалентный – для основной массы ТВС активной зоны и поячейко-
вый – для ТВС, выделенных для потвэльного моделирования. В первом случае на каждом 
временном шаге теплогидравлического расчёта в нейтронно-физический модуль переда-
ются средние для ТВС значения плотности теплоносителя, концентрации борной кислоты 
и температуры топлива. Для выделенных ТВС выполняется теплогидравлический расчёт в 
поячейковом приближении, с учётом влияния на параметры теплоносителя потвэльного 
распределения энерговыделения. Теплогидравлический расчёт может выполняться с учё-
том радиальных перетечек между соседними ячейками, моделирующими межтвэльное про-
странство.

 В качестве тестовой задачи, на которой отрабатывалась методология сопряженного 
НФ и ТФ расчёта, был выбран бенчмарк «Benchmark Rostov 2», который представляет собой 
переходный режим, в котором постепенное уменьшение концентрации борной кислоты в 
теплоносителе компенсируется периодическим погружением рабочей группы. Режим вы-
полнен на втором энергоблоке Ростовской АЭС в начале первой загрузки. Полученные ре-
зультаты расчёта сравнивались с аналогичным расчётом потвэльного энерговыделения ме-
тодом суперпозиции. Кросс верификация двух методов позволяет оценить методическую 
погрешность в нестационарных режимах [9], для которых пока нет представительных ре-
перных тестов. Уровень погрешности между двумя методами, оцененный при верификации 
на стационарных тестах, показал, что комбинированный метод может использоваться как 
реперный для оперативных расчётов, выполненных методом суперпозиции. В настоящее 
время проводится работа по верификации нестационарного расчёта потвэльного энерго-
выделения комбинированным методом.

Заключение
В связи с необходимостью оценки консерватизма проектных расчётов, возрастает ак-

туальность расчётов моделирования РУ ВВЭР в реалистическом приближении. Однако до 
настоящего времени в России отсутствовали программные средства для нестационарного 
трёхмерного сопряженного потвэльного моделирования активных зон ВВЭР, что объясня-
ется не только сложностью моделей и недостаточной производительностью вычислитель-
ной техники, но и не проработанностью технологии согласованных потвэльных расчётов 
относительно медленных (расчёт выгорания и отравления) и быстрых динамических про-
цессов. Задача осложняется использованием в современных типах ТВС топлива с интегри-
рованным выгорающим поглотителем (твэгов), для корректного расчёта выгорания которо-
го требуется использовать детальные модели переноса нейтронов и относительно малые 
шаги по времени, что затрудняет применение для этих целей моделей, использующих пря-
мой расчёт диффузии нейтронов на мелкой сетке. 

С учётом этого, аттестация в Ростехнадзоре программы САПФИР_95&RC_micro и про-
водимые в ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» в настоящее время работы в области 
разработки и верификации нестационарного сопряженного нейтронно-физического и те-
плогидравлического расчёта в потвэльном приближении, являются важным шагом к обо-
снованию безопасности ВВЭР с использованием программ реалистического приближения.
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4.2 Подготовка и верификация модели для расчёта нейтронно-
физических характеристик активных зон реакторов с быстрым 
спектром нейтронов и газовым теплоносителем

В.Г. Артемов, А.С. Иванов, П.А. Михеев, Н.С. Нерсесян 

Введение
В отечественной практике реакторостроения освоены два основных типа реакторов: 

с быстрым и тепловым спектром нейтронов. В соответствии с этими двумя направлениями 
разрабатываются, совершенствуются и верифицируются программные средства и необхо-
димое для расчётов константное обеспечение.

До настоящего времени ядерные энергетические установки, испытываемые в ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» (далее НИТИ), имели в своем составе реакторы на тепловых и 
промежуточных нейтронах. Создание критического стенда (КС) и проведение на нем экспе-
риментальных исследований нейтронно-физических характеристик (НФХ) активной зоны 
(а.з.) реактора с быстрым спектром нейтронов и газовым теплоносителем является началом 
нового этапа испытаний на стендах НИТИ реакторных установок. С учётом этого и в соответ-
ствии с отработанной в НИТИ концепцией испытаний [1] возникает потребность в разработ-
ке и верификации программных средств, предназначенных для сопровождения испытаний 
установок с реакторами на быстрых нейтронах (РБН).

Созданный в НИТИ арсенал нейтронно-физических (комплекс программ (КП) 
САПФИР_95&RC [2, 3]) и теплогидравлических (расчётный код КОРСАР [4]) программных 
средств и расчётных технологий ориентирован, прежде всего, на водо-водяные реакторы 
транспортного назначения. О качестве этих расчётных средств говорит тот факт, что они с 
успехом применяются и для гражданской энергетики [5–7].

Технология нейтронно-физического расчёта реакторов с тепловым спектром нейтро-
нов строится на двухэтапной схеме. На первом этапе проводится расчёт спектра нейтро-
нов и изменения изотопного состава в процессе выгорания топлива в отдельных ячейках 
(фрагментах) реактора, а на втором этапе рассчитывается распределение плотности потока 
нейтронов (ППН) и энерговыделение в а.з. в малогрупповом диффузионном приближении.

В расчётных моделях РБН до последнего времени было не принято выделять этап 
расчёта пространственно-энергетического распределения нейтронов в ячейках (ввиду до-
пущения об их физической гомогенности). Однако с развитием ядерной энергетики повы-
сились требования к точности расчёта, что, в свою очередь, привело к необходимости учёта 
влияния гетерогенной структуры а.з. в РБН. По этой причине целесообразно распростра-
нить технологию учёта влияния гетерогенных эффектов, отработанную для расчётов реак-
торов с тепловым спектром, и для расчёта РБН.

Применение такой схемы позволит ускорить сроки разработки расчётных моде-
лей для РБН, которые планируется испытывать в НИТИ, поскольку при использовании КП 
САПФИР_95&RC в связке с расчётным кодом КОРСАР задача сопряженного нейтронно-фи-
зического и теплогидравлического расчёта реакторной установки решается естественным 
образом.
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Возможность расширения области применения КП САПФИР_95&RC на расчёт НФХ а.з. 
реактора с быстрым спектром нейтронов продемонстрирована при моделировании экспе-
риментов на КС «АКСАМИТ» [8]. В этой работе были проведены верификационные расчёты 
для проверки и обоснования алгоритмов КП САПФИР_95&RC в сравнении с реперными рас-
чётами, выполненными по специализированной версии программы MCU [9] – MCU-KOSMOS 
и с результатами критических экспериментов.

Проведённые на КС НИТИ эксперименты дали новый представительный материал 
для отработки и верификации расчётных моделей.

Для расчёта реакторов с быстрым спектром нейтронов подготовлена новая версия 
КП нейтронно-физического расчёта. При моделировании спектра нейтронов и подготовке 
эффективных групповых макросечений фрагментов а.з. и отражателя использована моди-
фицированная версия программы САПФИР_95 – САПФИР_РФ [10]. Расчётное моделирова-
ние экспериментов, выполненных на КС НИТИ, проведено по нестационарной потвэльной 
версии программы RC.

Подготовленная расчётная модель верифицировалась в сравнении с результатами 
тестовых расчётов, выполненных с использованием реперной программы MCU-FR [11], ре-
шающей задачу переноса нейтронов методом Монте-Карло.

Моделирование экспериментов по определению эффективности стержней рабочих 
органов (РО) системы управления и защиты (СУЗ), осуществленные методами «сброса» и 
«разгона», использовались для отработки и верификации нестационарной модели про-
граммы RC, а также для анализа и интерпретации результатов измерений. Изменение реак-
тивности в обоих типах экспериментов определялось методом обращенного решения урав-
нений кинетики (ОРУК) и расчётное моделирование потребовалось для оценки влияния 
различных факторов на результаты измерения. Следует выделить три источника, вносящие 
основной вклад погрешности в показания реактиметра – это используемые параметры за-
паздывающих нейтронов в модели реактиметра, пространственные эффекты, связанные с 
местом расположения детекторов и наличие внешнего источника нейтронов, который был 
использован при проведении экспериментов. Вышеперечисленные факторы, влияющие на 
результаты измерений реактивности, рассмотрены по отдельности и вклад погрешности 
каждого из них был учтен в расчётной модели и при обработке результатов измерений.

Ниже приведено описание основных этапов верификации расчётной модели, подго-
товленной с использованием КП САПФИР_РФ&RC.

Модель расчёта нейтронно-физических характеристик активной зоны
и элементов отражателя 
Для расчёта НФХ а.з. КС и моделирования экспериментов использовалась программа 

RC, которая позволяет решать нестационарное уравнение переноса нейтронов в трёхмер-
ном малогрупповом диффузионном приближении.

Программа RC решает конечно-разностный аналог уравнения диффузии нейтронов с 
использованием малогрупповых констант, подготовленных программой САПФИР_РФ. Эле-
менты а.з. (ячейки твэлов и стержней РО СУЗ) моделируются шестигранными призмами с 
шагом твэлов в а.з. Элементы отражателя также представлены шестигранными призмами. 
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Свойства материалов шестигранных призм гомогенизируются с весом ППН, рассчитанного 
программой САПФИР_РФ.

Программа САПФИР_РФ использует многогрупповую рабочую библиотеку, подготов-
ленную на основе Российских файлов оцененных нейтронных данных (РОСФОНД) [12]. С её 
помощью проведён расчёт эффективных характеристик ячеек и подготовлена библиотека 
этих характеристик (констант) для уравнения диффузии нейтронов, решаемого програм-
мой RC. Разделение по энергии между группами выбрано на границе областей разрешен-
ных и неразрешенных резонансов: первая группа от 10,5 МэВ до 10,0 кэВ, вторая группа от 
10,0 кэВ и ниже в соответствии с границами с 1 по 11 группы и с 12 по 26 группы системы 
БНАБ [13], используемой в программе САПФИР_РФ.

Подготовка малогрупповых характеристик ячеек (коэффициентов уравнения диффу-
зии нейтронов) осуществлена в два этапа. На первом этапе на основе файлов оцененных 
ядерных данных с учётом специфики а.з. подготовлена многогрупповая рабочая библиоте-
ка для программы САПФИР_РФ, которая решает уравнение переноса нейтронов в много-
групповом приближении.

На втором этапе с использованием программы САПФИР_РФ в элементах а.з. и отража-
теля рассчитан двадцати шести групповой спектр нейтронов, с весом которого сечения свер-
нуты в две энергетические группы для эффективных зон, соответствующих этим элементам.

Малые габаритные размеры реакторов приводят к большим утечкам нейтронов из 
а.з. В связи с этим в а.з. КС спектр нейтронов зависит как от свойств а.з., так и от состава и 
геометрии отражателя.

Для расчёта спектра нейтронов и малогрупповых констант по программе САПФИР_РФ 
подготовлена двухмерная модель фрагмента 1/12 части а.з. и отражателя, которая, с учётом 
симметрии, отражает реальную геометрию. При этом пространственное распределение 
ППН рассчитано на основе решения уравнения переноса нейтронов методом вероятности 
первых столкновений (ВПС) с детальным описанием геометрии элементов а.з. и отражателя. 
В программе САПФИР_РФ при расчёте ВПС в сложных геометриях для определения траек-
торий нейтронов использованы геометрические модули программ, основанных на методе 
Монте-Карло [14].

Тестирование расчётной модели включало два этапа. На первом этапе выверялась 
модель для расчёта спектра нейтронов и малогрупповых констант в программе САПФИР_
РФ, на втором этапе проверялась двухгрупповая трёхмерная модель программы RC.

Тестирование двухмерной модели программы САПФИР_РФ
Для апробации программы САПФИР_РФ были подготовлены двухмерные тестовые 

задачи, точное решение для которых получено с использованием реперных программных 
средств. В них учтены геометрия, материалы и температуры ячеек а.з. газоохлаждаемого 
реактора с быстрым спектром нейтронов. В качестве реперной программы использовались 
специализированная версия программы MCU [9] − MCU-FR. Особенность программы MCU-
FR заключается в том, что она использует библиотеку ядерных данных, подготовленную на 
основе РОСФОНД, также как и САПФИР_РФ.

 Апробация программы САПФИР_РФ проводилась в два этапа:

на первом этапе была использована тестовая задача (расчёт полиячейки а.з.) 
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для определения принципиальной возможности применения программы 
САПФИР_РФ при расчёте спектра нейтронов и получении эффективных сече-
ний для РБН с газовым теплоносителем, а также и для выявления некоторых 
особенностей подготовки ядерных данных для расчётов РБН;

на втором этапе были проведены расчёты разработанной двухмерной тесто-
вой модели газоохлаждаемого реактора с быстрым спектром нейтронов, а так-
же представлены результаты сравнения НФХ (коэффициентов размножения и 
распределения относительного энерговыделения в твэлах а.з.) между програм-
мами MCU-FR и САПФИР_РФ.

Подробное изложение результатов апробации программы САПФИР_РФ приведе-
но в работе [15]. Из работы следует хорошее согласие результатов между программами 
САПФИР_РФ и MCU-FR.

Тестирование трёхмерной модели программы RC
В трёхмерной модели программы RC, в отличие от двухмерной, были заданы высоты 

а.з., бокового, нижнего и верхнего бериллиевых отражателей. 

При проведении расчётов по трёхмерной модели программы RC были выполнены 
расчётные исследования по выбору числа энергетических групп. Детальный расчёт по про-
грамме САПФИР_РФ спектра нейтронов с учётом реальной геометрии а.з. и отражателя обе-
спечивает необходимую точность расчёта НФХ а.з. КС уже при двухгрупповом приближении.

Увеличение числа энергетических групп не привело к повышению точности расчё-
тов, поэтому в качестве базовой для расчётов НФХ а.з. КС с использованием программы RC 
принята двухгрупповая модель а.з.

Для тестирования трёхмерной модели RC подготовлены тестовые задачи, имитиру-
ющие а.з. и отражатель КС. Расчёты выполнены с использованием программ RC и MCU-FR. 
Обобщение результатов верификации приведено в работе [15]. Отметим один из выводов 
данной работы, что результаты расчётов, полученные по КП САПФИР_РФ&RC, демонстри-
руют приемлемые (менее паспортной погрешности КП САПФИР_РФ&RC - 10%) отклонения 
(завышение) в оценках эффективности РО СУЗ при сравнении с реперными расчётами.

Моделирование изменения реактивности в экспериментах
На КС НИТИ измерение эффективности РО СУЗ осуществлялось двумя способами: 

методом «разгона», когда извлечение стержня приводит к экспоненциальному росту мощ-
ности с определенным установившимся периодом, который и характеризует величину 
введенной реактивности, и методом «сброса» стержня, приводящего к затуханию ППН со 
скоростью, зависящей от величины введенной отрицательной реактивности. Измерение 
реактивности осуществлялось с помощью реактиметров, которые были подключены к вне-
зонным датчикам, регистрирующим изменение ППН. По скорости изменения ППН реакти-
метр вычисляет реактивность, используя ОРУК.

Оценка внесенного возмущения в единицах   определялась, как разность между 

показаниями реактиметра в начальном и конечном (установившемся) состояниях:
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Внесение возмущений в а.з. приводит к перераспределению поля нейтронов в а.з., 
что проявляется в показаниях реактиметров. Если за время измерения асимптотическое 
распределение запаздывающих нейтронов не успевает установиться, то показания реакти-
метров , в общем случае, зависят от места расположения детекторов и возмущающего

воздействия на размножающие свойства а.з. Эта зависимость в литературе идентифициру-
ется как проявление пространственных эффектов при измерении реактивности методом 
ОРУК [16, 17].

Выход в критическое состояние и эксперименты по измерению реактивности на КС 
проводились при наличии постоянного внешнего источника нейтронов. Это обстоятельство 
явилось еще одним фактором, вносящим неопределенность в оценку реактивности с ис-
пользованием соотношения (1). При небольших уровнях мощности внешний источник ней-
тронов влияет на скорость ее изменения и, соответственно, на оценку реактивности  .

Кроме этого, вычисление реактивности методом ОРУК зависит от того, какой набор 
параметров запаздывающих нейтронов использовался в реактиметре при решении обра-
щенного уравнения кинетики. Неопределенность оценки относительных долей выходов 
запаздывающих нейтронов в различных библиотеках ядерных данных достаточно высока, 
и она может заметно влиять на показания реактиметра [18, 19]. Неопределенность в оценке 
абсолютной доли запаздывающих нейтронов по различным оценкам составляет 5-7% [20]. 
Эта неопределенность проявляется, когда измеренную реактивность, пересчитанную в 
единицы k  , сопоставляют с результатами расчётов реактивности по стационарным 

программам.

Влияние перечисленных выше факторов: пространственных эффектов, источника 
нейтронов, неопределенности параметров запаздывающих нейтронов может приводить к 
тому, что оценка эффективности РО СУЗ методом ОРУК с использованием соотношения (1) 
может значимо отличаться от результата вычисления изменения реактивности через раз-
ность значений коэффициента размножения в конечном и исходном состояниях:

k k
На основе только экспериментальных данных выделить каждую из составляющих 

методической погрешности измерений реактивности достаточно сложно. Чтобы при сопо-
ставлении расчётных и экспериментальных данных избежать методической несогласован-
ности определений (1) и (2) в КП САПФИР_РФ&RC реализована возможность моделирова-
ния экспериментов на основе решения нестационарного уравнения диффузии. Кроме того, 
КП САПФИР_РФ&RC дополнен блоком, имитирующим вычисление реактивности методом 
ОРУК, также как это делается на опыте с использованием штатного реактиметра.

При моделировании экспериментов рассчитывалось изменение ППН в твэлах а.з. по-
сле внесения возмущения, вызванного введением или извлечением РО СУЗ. Реактивность 
вычислялась на основе решения обращенного уравнения кинетики. В качестве входного 
сигнала в блок реактиметра подавались значения ППН, которые вычислялись в выбранных 
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группах твэлов при решении нестационарного уравнения диффузии нейтронов.

Сопоставление результатов вычисления реактивности по ППН от твэлов, располо-
женных в разных областях а.з. дало информацию о влиянии на результаты измерений про-
странственных эффектов.

Результаты расчётного моделирования экспериментов по измерению реактивности 
методом «сброса» показали, что влияние так называемых пространственных эффектов при 
измерениях реактивности методом ОРУК незначительно (погрешность измерений меньше 
5 %). В экспериментах, выполненных методом «разгона», влияние пространственных эф-
фектов оказалась еще меньше.

Оценка влияния неопределенности параметров запаздывающих нейтронов на ре-
зультаты моделирования реактивности осуществлялась на основе вариантных расчётов, в 
которых использовались данные для запаздывающих нейтронов, рассчитанные с использо-
ванием программы САПФИР_РФ на основе различных отечественных и зарубежных библи-
отек ядерных данных (БНАБ-78, РОСФОНД, ENDF/B-V, ENDF/B-VI, ENDF/B-VII).

Показано, что лучшее совпадение результатов моделирования и измерений реактив-
ности получается при использовании в модели отечественных оценок для запаздывающих 
нейтронов БНАБ-78 и РОСФОНД. При этом оказалось, что шестигрупповая модель БНАБ-78, 
в основе которой для запаздывающих нейтронов взяты оценки Дж. Р. Кипина [21], даёт прак-
тически совпадающие результаты с восьми-групповой моделью РОСФОНД.

Влияние внешнего источника нейтронов определялось на основе сопоставления с 
экспериментальными данными результатов моделирования изменения реактивности с 
учётом и без источника нейтронов. На основе анализа результатов измерений и расчётных 
исследований обоснована возможность и эффективность введения в модель реактиметра 
компенсационного источника. Показано, что введение в модель реактиметра компенсаци-
онного источника в обоих типах экспериментов позволяет надежно определить изменение 
реактивности по разности показаний реактиметра до и после внесения возмущения.

В эксперименте все перечисленные факторы действуют одновременно, что мешает 
корректной интерпретации результатов измерений. Расчётное моделирование позволи-
ло выявить вклад каждой составляющей, и учесть их в расчётной модели и при обработке 
результатов измерений. Сопоставление результатов расчётного моделирования и экспери-
ментальных данных подтвердило корректность расчётной модели.

Результаты апробации расчётной модели приведены в отчётах о научно-исследова-
тельских работах. Методические вопросы будут обобщены в готовящейся статье для науч-
но-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергети-
ческих установок».

Заключение

На базе КП САПФИР_РФ&RC разработана нейтронно-физическая модель для расчёта 
а.з. малогабаритного быстрого реактора с газовым теплоносителем.

Полученные результаты показали эффективность использования двухэтапной схемы 
расчёта, реализованной в КП САПФИР_РФ&RC.

Расчётная модель верифицирована в сравнении с реперной моделью программы 
MCU-FR, решающей уравнение переноса нейтронов методом Монте-Карло, и апробирова-
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на при моделировании натурных экспериментов а.з. малогабаритного быстрого реактора с 
газовым теплоносителем, выполненных на КС НИТИ.

Расчётное моделирование экспериментов позволило оценить вклад погрешностей 
от различных факторов, влияющих на результаты измерения реактивности методом ОРУК. 
Получено достаточно хорошее (в пределах неопределенности результатов измерений) со-
гласие с результатами измерений эффективности РО СУЗ.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ю.А. Мигров

Научно-исследовательские работы в отделе тепло-физических исследований в 2019 
году традиционно выполнялись в нескольких направлениях. Важнейшими из них являлись 
работы по созданию совместно с отделом нейтронно-физических исследований системно-
го связного расчётного кода (РК) КОРСАР/3D для поддержки проектирования и обоснова-
ния безопасности современных и инновационных проектов РУ с ВВЭР. При этом в 2019 году 
были выполнены следующие работы:

верификация программного комплекса в части нестационарного нейтрон-
но-физического расчёта активной зоны реакторов типа ВВЭР-1000 в потвэль-
ном приближении;

тестирование и верификация трёхжидкостной многокомпонентной модели не-
стационарной теплогидравлики системного кода на основе локальных экспе-
риментов.

В 2020 году проект вступает в завершающую стадию, которая представляет собой по-
этапную подготовку сводного верификационного отчёта на новую версию системного кода 
и передачу в 2021 году документации на экспертизу в надзорный орган.

В 2019 году был завершен трёхгодичный цикл работ в рамках проекта «Развитие ко-
дов нового поколения», выполнявшихся по заказу АО «ОКБМ Африкантов» по созданию и 
верификации объединенного комплекса программ КОРСАР/BR-КУПОЛ-МТ.

В 2019  году в ОТФИ стартовал проект «Верификация российских теплогидравличе-
ских программных комплексов на основе экспериментов стенда PKL-4», который иниции-
рован АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Начиная с 2019 года, значительные усилия отдела направлены на создание, тестиро-
вание и верификацию специализированной версии РК КОРСАР/ЖМТ, обеспечивающей рас-
чёты динамики ЯЭУ с тяжёлым жидкометаллическим теплоносителем.

В рамках технической поддержки РК КОРСАР в проектно-конструкторских организа-
циях АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и АО «АТОМПРОЕКТ» были продолжены, начатые в 2018 году, 
курсы обучения специалистов-пользователей кода.
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Для нужд ядерной энергетики, особенно в связи с актуализацией перехода на сухое 
хранение отработавшего топлива на АЭС, в 2019 году была завершена разработка, соору-
жение и сертификация мобильной автоматизированной системы осушения герметичных 
емкостей. Ниже в одной из представленных в данном сборнике статей дана подробная ин-
формация об этой разработке.

Важным итогом 2019 года стало  завершение работ по формированию базы экспери-
ментальных данных на основе результатов испытаний стендовых установок НИТИ.

4.3 Опытная эксплуатация графического интерфейса 
пользователя при решении теплогидравлических задач 

М.В. Сазонтова, Т.Б. Маликов, А.Н. Кузнецов, С.Н. Румянцев, 
А.Д. Дозморов 

Введение
В настоящее время наличие графического интерфейса пользователя является неотъ-

емлемой составной частью всех наиболее распространенных системных теплогидравличе-
ских расчётных кодов. Поэтому в НИТИ разработан собственный графический интерфейс 
пользователя для РК КОРСАР. 

Важным преимуществом графического интерфейса является наглядность представ-
ления информации о нодализационной схеме решаемой задачи и результатах расчёта. Тем 
самым появляются дополнительные возможности не только для новых пользователей кода 
в плане упрощения процесса обучения, но и для опытных пользователей. А именно, упро-
щается проверка правильности задания начальных данных задачи и связей элементов на 
графической схеме, появляются возможности по структурированию и созданию модулей 
этой схемы, значительно повышается удобство доступа к расчётной информации в режиме 
постобработки, ускоряется процесс подготовки отчётной документации.

Кроме того, совместный анализ контурной теплогидравлики и пространственных 
полей энерговыделения в активной зоне при сопряженных нейтронно-физических и те-
плогидравлических расчётах (НФ/ТГ) реакторных установок типа ВВЭР становится гораздо 
удобней для пользователя, если он осуществляется в единой среде, обеспечивающей мно-
гооконный доступ к различным графическим средствам (по отображению временных зави-
симостей, отображению трёхмерных полей, отображению полей на графической схеме) из 
одного приложения. 

В связи с вышеизложенным для расчётного кода КОРСАР было принято решение 
реализовать графический интерфейс пользователя в рамках интегрированной среды раз-
работки (IDE  Integrated Development Environment). Среда получила название ГИС КОРСАР 
(Графическая Информационная Система КОРСАР) [1] и представляет собой единую оболочку, 
обеспечивающую выполнение полного цикла моделирования задачи в РК КОРСАР, включая:
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формирование графическим способом нодализационной схемы задачи;

ввод конструктивных и начальных данных по элементам;

набор в текстовом редакторе фрагментов файла входных данных на языке DLC 
(глобальные переменные, процедуры SET и EVENT и их вызов);

автоматическая генерация результирующего файла входных данных для кода 
на языке DLC;

формирование графиков и цифровых табло для отображения результатов рас-
чёта;

вызов окон приложений, позволяющих отобразить результаты трёхмерных 
расчётов (по активной зоне и в элементе CFD);

консолидация всех входных и выходных файлов данных задачи РК КОРСАР, в 
рамках единого проекта, позволяющая выполнять обработку информации без 
потери ее целостности.

Опытная эксплуатация ГИС КОРСАР включала в себя проведение полного цикла мо-
делирования различных теплофизических задач с помощью данного программно-техниче-
ского комплекса (ПТК). В процессе эксплуатации проверялись заложенные в ПТК решения 
по технологическому процессу обработки информации, осуществлялось функциональное 
тестирование, устранялись выявленные недостатки в режиме обратной связи «разработ-
чик-пользователь» и вырабатывались рекомендации по дальнейшему развитию программ-
ных средств.

Возможности графического интерфейса пользователя в данной статье демонстриру-
ются на основе решения трёх задач различной степени сложности:

1. Истечение теплоносителя из вертикального цилиндрического сосуда высокого 
давления в эксперименте на локальном стенде МЭИ.

2. Влияние неконденсирующихся газов на теплообмен в горизонтальном пароге-
нераторе в эксперименте на интегральном стенде ОКБ «Гидропресс».

3. Расчёт аварийного режима реактора ВВЭР-1000 с отключением двух смежных
из четырёх работающих ГЦН (пространственная кинетика).

В ходе эксплуатации графического интерфейса проверялась реализация технических 
решений по формированию расчётной модели средствами ГИС КОРСАР.

Задача об истечении жидкости из сосуда под давлением
Тестирование возможностей ГИС КОРСАР проводилось на задаче, моделирующей ис-

течение теплоносителя из сосуда высокого давления. Экспериментальные данные получе-
ны на стенде МЭИ [2].

Цилиндрический сосуд диаметром D = 0,309 м и высотой H = 2,13 м первоначально 
был заполнен водой при температуре 558 К и давлении 12,3 МПа. Патрубок, через который 
была организована течь, был расположен на высоте 1,4 м от дна сосуда. Эксперимент про-
водился с диаметром течи 10 мм. 
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В процессе эксперимента измерялись давление в сосуде, масса вытекшего те-
плоносителя и объёмное паросодержание. Объёмное паросодержание измерялось 
с помощью -просвечивания в пяти сечениях по высоте сосуда: 0,107 м; 0,612 м; 0,975 м;
1,4 м (сечение патрубка течи) и 1,83 м.

Для создания расчётной модели экспериментальной установки использовался кон-
структор нодализационных схем. В данном окне (рисунок 1) задаются элементы схемы, 
определяются связи между элементами,  а также осуществляется задание ключей специфи-
кации элементов. На рисунке 1 представлена нодализационная схема стенда по изучению 
истечения теплоносителя из сосуда под давлением, выполненная в ГИС КОРСАР.

Рисунок 1 – Нодализационная схема расчётной модели стенда

Проточная часть сосуда в нодализационной схеме представлена двумя каналами CH1 
и CH2. Непроницаемые соединения BLJUN1, BLJUN2 моделируют днище и крышку сосуда. 
Линия течи представлена вырожденным каналом SCH1. Элементом LR1 задается местное 
сопротивление участка истечения.  Элемент BVOL_T1 моделирует условия среды за линией 
течи (атмосферное давление), температура воды 20 0С. Коллектор COL1 отображает развет-
вление контура в месте отбора течи. Корпус сосуда представляется элементом теплопро-
водящей конструкции HCS1, граничные условия по теплообмену на внешней поверхности 
корпуса сосуда задаются элементом BHEAT1. Линии на рисунке 1 обозначают связи между 
элементами схемы.

Ключи основной процедуры в ГИС КОРСАР задаются в разделе RESTART. Раздел име-
ет четкую структуру, в котором определен список параметров, задаваемых пользователем, 
а также предельные значения этих параметров. Помимо этого, в этом разделе могут быть 
заданы вспомогательные пользовательские переменные. На рисунке 2 представлено поле 
раздела RESTART для данной расчётной задачи.
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Рисунок 2 – Поле раздела RESTART

Для описания процедур EVENT, моделирующих события, которые должны быть реали-
зованы в процессе решения задачи, в ГИС КОРСАР используется встроенный текстовый ре-
дактор с технологией синтаксической подсветки текста языка DLC и другими вспомогатель-
ными возможностями (навигации по тексту, выбора шаблонов и списка переменных языка 
DLC и др.). На рисунке 3 представлено графическое окно ГИС КОРСАР с текстовым редакто-
ром, поле которого содержит процедуру EVENT для расчёта массы воды, покидающей сосуд. 

Рисунок 3 – Поле раздела EVENT

Определение выходных параметров задачи осуществляется в разделе OUTPUT (рисунок 4). 

После определения всей необходимой для расчёта информации ПТК формирует файл 
входных данных KORDAT для кода КОРСАР.
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Рисунок 4 – Окно раздела OUTPUT
Для анализа полученных расчётных данных в ГИС КОРСАР реализована возможность 

отображения полей расчётных величин и построение графиков переменных в зависимости от 
времени, а также имеется возможность сохранения расчётных параметров в текстовом виде.

В графической оболочке реализована возможность одновременного отображения 
полей различных величин для элементов fl uid (CH) проточной части модели и для элементов 
heat (HCS). На рисунке 5 представлены поле паросодержания в ячейках канала CH1 и поле 
температуры для узлов элемента HCS1 в разные моменты времени от начала открытия течи.

0 секунд
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Рисунок 5 – Цветовое отображение полей параметров паросодержания 
и температуры в разные моменты времени

На рисунке 6 представлен график изменения давления в канале со временем.
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Рисунок 6 – Изменение давления в сосуде со временем

На начальной стадии после открытия течи давление в сосуде резко (за доли секун-
ды) падает до величины, соответствующей приблизительно давлению насыщения при дан-
ной температуре воды. Затем происходит объёмное вскипание жидкости и спад давления 
замедляется, образуется физический уровень. По мере своего снижения уровень в сосуде 
достигает сечения патрубка истечения. С этого момента времени в течь уходит преимуще-
ственно пар и темп падения давления увеличивается. Далее следует стадия квазистацио-
нарного выпаривания оставшейся массы воды за счет относительно медленного падения 
давления вследствие выхода пара из сосуда. На рисунках 7 и 8 приведены сравнительные 
графики результатов расчёта с экспериментальными данными.

Рисунок 7 – Давление в сосуде

Рисунок 8 – Выход массы из сосуда
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Задача о влиянии неконденсирующихся газов на теплообмен в 
горизонтальном парогенераторе на интегральном стенде ОКБ «Гидропресс»

Интегральный стенд ОКБ «Гидропресс» состоит из модели реактора (МР), одной петли 
и 4-трубной модели парогенератора (МПГ). Взаимное расположение этого оборудования по 
высоте воспроизведено по отношению к реакторной установке ВВЭР-1000 в масштабе  1:1. 
Образование пара в активной зоне имитируется подачей пара в нижнюю часть МР от посто-
роннего источника.

Для проверки возможности ГИС КОРСАР в части моделирования сложных геометри-
ческих объектов был выбран эксперимент по конденсации пара в присутствии азота вну-
три труб горизонтального парогенератора при малой разнице температур между первым 
и вторым контурами.

В эксперименте [3] исследовалась возможность аварийного расхолаживания реак-
торной установки посредством теплоотвода через парогенераторы в определенном классе 
аварий с некомпенсируемой малой течью теплоносителя из горячей нитки первого конту-
ра. Конденсация пара внутри трубок парогенератора в этом случае осложняется выделени-
ем из воды гидроаккумуляторов высокого давления растворенного азота. Парогенератор 
при этом может оказаться лимитирующим звеном в системе пассивного отвода тепла из-за 
«отравления» трубчатки неконденсирующимися газами. В условиях течи из горячей нитки 
создаются предпосылки для его накопления в трубчатке парогенератора.

Эксперимент проводился в следующей последовательности. Устанавливалась вы-
бранная температура охлаждающей воды на входе в МПГ. МР и холодная нитка заполнялись 
водой до уровня между входным и выходным патрубками. Далее включалась подача пара, 
проводилось воздухоудаление путем продувки пара через воздушники коллекторов МПГ. 
После этого стенд выходил на стационарный режим с давлением в первом контуре, соот-
ветствующим температуре охлаждающей воды. С этого момента начиналась подача азота 
от баллона, которая была приблизительно постоянной и длилась около 1,5 часов. Давление 
в первом контуре начинало расти, хотя конденсация в трубках МПГ продолжалась с преж-
ней интенсивностью.

Начальные условия (до подачи азота) были следующими:

температура охлаждающей воды перед МПГ – 176 °C;

расход охлаждающей воды по трубам МПГ (считая снизу) – 320, 450, 310, 310 кг/ч;

давление в 1-м контуре – 0,94 МПа (температура насыщения 177,1 °C);

подача пара (с небольшим перегревом) – 17,7 кг/ч.

Далее подавался азот с расходом 370 г/ч, который самопроизвольно снижался к кон-
цу опыта до 100 г/ч, как из-за истощения баллона, так и вследствие повышения давления в 
контуре. Всего было введено 366 г азота. Подача пара и уровень воды в МР поддерживались 
постоянными.
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Азот, попадая в парогенератор, накапливался в выходном коллекторе и теплообмен-
ных трубках, что приводило к уменьшению парциального давления пара. При той же исход-
ной температуре пар становится перегретым, конденсация на стенках прекращается, что 
приводит к ухудшению теплоотдачи и вызывает рост давления. При ухудшении теплоотда-
чи стенки выходного коллектора вместе с парогазовой смесью начинают остывать, пока не 
будет достигнута температура насыщения, соответствующая парциальному давлению пара, 
и установится новое равновесие. Чем выше концентрация азота, тем сильнее остывает 
стенка. 

На рисунке 9 представлена нодализационная схема стенда ОКБ «Гидропресс», постро-
енная в ГИС КОРСАР [4]. 

Рисунок 9 – Нодализационная схема стенда ОКБ «Гидропресс»

В представленной схеме голубым цветом отображены элементы CH, красной штри-
ховкой показаны элементы HCS, белыми кругами – элементы BHEAT, белыми прямоугольни-
ками со стрелками – элементы SMASS_T, белыми кругами с пересекающимися прямыми – 
элементы LR, прямоугольники с синей штриховкой – элементы BVOL_T. Зелеными и синими 
стрелками показаны связи элементов LR, BHEAT и BLJUN с каналами CH.

Полученные в ходе расчёта распределения полей различных параметров для моде-
лируемого экспериментального режима для характерных моментов времени представле-
ны на рисунках 10–15.
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Рисунок 10 – Распределение поля давления до подачи азота

Рисунок 11 – Распределение поля давления во время подачи азота
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Рисунок 12 – Распределение паросодержания до подачи азота

Рисунок 13 – Распределение паросодержания во время подачи азота
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Рисунок 14 – Распределение температуры теплоносителя и температуры 
стенок теплопроводящих конструкций до подачи азота

Рисунок 15 – Распределение температуры теплоносителя и температуры 
стенок теплопроводящих конструкций во время подачи азота

На рисунках 16–18 приведены графики сопоставления результатов расчёта с экспери-
ментальными данными. Графики были экспортированы в текстовом формате и построены с 
помощью сторонних программных средств.
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Рисунок 16 – Масса введенного азота

Рисунок 17 – Давление в верхней камере

Рисунок 18 – Температура в водяном объёме модели реактора
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Расчёт аварийного режима реактора ВВЭР-1000 с отключением
двух смежных из четырёх работающих ГЦН (пространственная кинетика)

Для снижения консерватизма расчётов и получения более реалистичной картины 
распределения энерговыделения в активной зоне РУ, в коде КОРСАР реализована возмож-
ность расчёта нейтронно-физических параметров в пространственном приближении. В та-
кой постановке необходимо моделировать все ТВС активной зоны как в плане проточной 
части, так и в части тепловыделяющих элементов.

Для отображения результатов расчётов на трёхмерных презентационных сетках, 
составленных по нодализационным схемам кода КОРСАР, была разработана программа 
CFDViewer [5]. Функционально программа включает в себя следующие возможности:

отображение скалярных величин в виде цветовой заливки видимой поверхно-
сти объёмной сетки;

отображение векторных величин в виде стрелок при различном усреднении и 
при выборке длин векторов в заданном диапазоне;

масштабирование и вращение отображаемых данных в трёх плоскостях;

сечения сеточной модели плоскостью произвольной ориентации с представ-
лением результатов в разрезе;

отображение результата покассетного (потвэльного) расчёта на трёхмерной 
презентационной сетке.

Для отображения результатов расчёта в ГИС КОРСАР с помощью модуля визуализа-
ции трёхмерных полей CFDViewer была выбрана задача с отключением двух ГЦН.

Режим характеризовался тем, что:

в исходном состоянии блок работал на мощности 90 % Nном, все ГЦН в работе; 

на 1-й секунде аварийного режима оператором вручную были отключены ГЦН 
первой и второй петель, сработал РОМ (началось движение регулирующей 
10-й группы ОР СУЗ);

на 2-й секунде по факту отключения двух из четырёх ГЦН на мощности выше 
75 % Nном введена в активную зону 1-я группа ОР СУЗ;

на 26-й секунде процесса по факту перехода АРМ в режим поддержания задан-
ного нейтронного потока ЭГСР турбины перешел в режим поддержания давле-
ния;

на 300-й секунде мощность реактора поддерживалась на уровне 35 % Nном, 
испытание завершилось.

Средствами графического интерфейса была собрана нодализационная схема моде-
лируемой задачи (рисунок 19).
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Рисунок 19 – Нодализационная схема

Четыре входных патрубка и напорную камеру реактора между корпусом и шахтой мо-
делировались c помощью модуля CFD. Презентационная сетка для каналов активной зоны 
при покассетном расчёте формировалась в виде совокупности шестигранных призм с по-
мощью программы KORSAR3DNet. На рисунках 20 21 и 23 24 представлены пространствен-
ные поля давления и температуры для двух моментов времени 0 с и 40 с после закрытия 
ГЦН. На нодализационной схеме, на рисунке 23, представлены температуры двух фаз воды 
и пара.

Рисунок 20 – Распределение давления в трубопроводах в момент времени 0 секунд
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а) время 0 секунд 

б) время 40 секунд

Рисунок 21 – Распределение давления в каналах а.з., построенное в модуле 
CFDViewer, входящим в ГИС КОРСАР
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На рисунке 22 приведён график сопоставления результатов расчёта с эксперимен-
тальными данными по давлению в верхней камере.

Рисунок 22 – Давление в верхней камере

Рисунок 23 – Поле температуры в трубопроводах в момент времени 0 секунд
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а) время 0 секунд

б) время 40 секунд

Рисунок 24 – Поле температуры в каналах а.з.
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На рисунке 25 приведён график сопоставления результатов расчёта с эксперимен-
тальными данными по температуре в холодном трубопроводе петли № 1.

Рисунок 25 – Температура в холодном трубопроводе петли №1

Заключение

Проведена опытная эксплуатация графического интерфейса пользователя кода КОР-
САР, включающая в себя построение нодализационных схем, формирование в автоматиче-
ском режиме входных файлов, анализ результатов расчётов на примере двух задач.

В первой задаче по исследованию истечения теплоносителя из сосуда под давлени-
ем апробирован основной функционал ГИС КОРСАР: графический редактор схем, редактор 
раздела RESTART, текстовый редактор DLC, графические средства отображения расчётных 
параметров. Во второй задаче перечисленные возможности протестированы на более 
сложной задаче, моделирующей интегральный стенд ОКБ «Гидропресс». Наконец, в третьей 
задаче на примере расчёта одного из аварийных режимов реактора ВВЭР продемонстриро-
вана возможность графически создавать схемы, задавать входные данные и анализировать 
результаты с помощью графического интерфейса РК КОРСАР при проведении сопряженных 
НФ/ТГ расчётов реальных реакторных установок в 3D-приближении. 

По результатам опытной эксплуатации можно сделать вывод о соответствии ГИС 
КОРСАР требованиям, предъявляемым техническим заданием на графический интерфейс. 
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4.4 Модуль автоматического осушения герметичных ёмкостей МО-1.01

В.К. Ефимов, Т.Б. Маликов, С.В. Самусь

Введение
Процессы осушения, то есть снижения влажности среды в замкнутых объёмах обору-

дования до определенной величины, используются в различных областях науки и техники. 
Для обеспечения сварочных работ, при монтаже герметичных емкостей на объекте, предъ-
являются высокие требования к содержанию жидкой фазы воды и остаточной влаги в виде 
пара во внутренних полостях этих емкостей после промывки. Требования по остаточной 
влажности среды в изделии довольно высокие – необходимо обеспечить температуру точ-
ки росы не выше Т = 18 °С. С учётом опыта ОТФИ по вакуумной осушке контейнеров с отра-
ботавшим топливом РБМК-1000 на ЛАЭС, были разработаны технологические указания осу-
шения с использованием двух методов: вакуумной осушки и замещения влажной газовой 
среды сухим инертным газом. Ранее подобные технологические операции осушения пред-
усматривали только ручные операции, которые существенно увеличивали время осушки 
и требовали круглосуточного контроля со стороны обслуживающего персонала, при этом 
исключалась возможность моментального реагирования на аварийные события, а также не 
обеспечивался оптимальный режим осушения. С целью устранения данных недостатков и 
исключения влияния человеческого фактора на технологический процесс осушения было 
принято решение о разработке и изготовлении мобильного автоматизированного модуля 
осушки МО-1.01, предназначенного для обеспечения осушения герметичных ёмкостей со 
сложной конструкцией внутренних полостей. 
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Описание модуля осушки
Модуль осушки МО-1.01 выполнен в виде компактной мобильной стойки весом не 

более 500 кг (без жидкостей) и габаритами 1800 1500 1300 (рисунок 1). Модуль осушки ком-
плектуется роликами для удобного перемещения на объекте и рым-болтами для обеспече-
ния подготовки при транспортировке. Энергопотребление от сети 220/380 В  не более 4 кВт. 

     Рисунок 1 – Внешний вид модуля осушки

Основными узлами модуля осушки являются теплообменный агрегат, вакуумный на-
сос, вакуумная арматура и магистрали вакуумной системы, холодильный агрегат и шкаф 
управления модулем осушки (рисунок 2). 

Контроллер управления с панелью оператора

Ёмкость сбора конденсата

Холодильный агрегат

Узел подачи ВС

Теплообменный
агрегат

Подача
внешних сред (ВС)

Осушаемая
ёмкость

Вакуумный
насос

   Рисунок 2  Структурная схема модуля осушки
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Разработанный и изготовленный во ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» теплооб-
менный агрегат обеспечивает оптимальный режим конденсации водяных паров при ми-
нимальных энергозатратах. Для увеличения поверхности теплообмена внутренняя полость 
теплообменного агрегата заполнена колечками Рашига. Теплообменный агрегат имеет ох-
лаждаемую полость для промежуточного накопления сконденсированной жидкой фазы, 
что значительно упрощает конструкцию модуля осушки. 

Спиральный вакуумный насос серии XDS фирмы Edwards является компактным на-
дежным вакуумным насосом, подходящим для откачки паров. Применение спирального ва-
куумного насоса в применении для откачки парогазовой среды значительно увеличивает 
интервал технического обслуживания по сравнению с масляными вакуумными насосами. 
Дополнительно насос nXDS15i имеет собственную интеллектуальную систему управления, 
которая также считает моторесурс и оповещает о приближении технического обслуживания.

Для вакуумных магистралей используются комплектующие фирмы VAT, арматура 
которой обеспечивает оптимальный уровень течи и толерантность к возможному загряз-
нению вакуумных уплотнений. Электромагнитные и ручные клапаны имеют сильфонное 
уплотнение штока привода. Фланцевое уплотнение и уплотнение тарелок клапанов выпол-
нены из износостойкого материала  Viton.

Холодильный агрегат модуля осушки реализован на основе моноблочного чилле-
ра LUC-EHAA5DAP фирмы Lessar со встроенным гидромодулем (циркуляционный насос 
внешнего контура, расширительный бачек, предохранительный клапан внешнего контура), 
компрессором с инверторным управлением и собственной интеллектуальной системой 
управления. Холодильный агрегат позволяет с помощью вакуумного насоса обеспечивать 
разрежение в теплообменном агрегате модуля осушки без прекращения конденсации 
вплоть до 1 кПа абсолютного давления.

Осушение внутренних полостей герметичных ёмкостей при помощи модуля осушки 
может осуществляться в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Управ-
ление модулем осушки осуществляется посредством сенсорной панели оператора TP1200 
Comfort с программным обеспечением Siemens WinСС (рисунок 3). Панель оператора реша-
ет  задачи отображения на мнемосхеме необходимых параметров модуля осушки, контроля 
технологических параметров, публикацию на экране предупреждений и блокировок, реги-
страцию полученных из контроллера модуля осушки данных, отображение на графиках те-
кущих значений регистрируемых параметров, отображение диагностических параметров 
работы модуля осушки.

Технологические алгоритмы вакуумного осушения реализованы в контроллере шка-
фа управления, который изготовлен на платформе ET200S фирмы Siemens. Основная задача 
алгоритма осушения  удержание давления на выходе из герметичной ёмкости на уровне, 
превышающем давление насыщения при температуре окружающего воздуха, пока основ-
ная масса воды не покинет ёмкость.  Чрезмерное снижение давления в герметичной ёмко-
сти при осушении может вызвать охлаждение отдельных зон внутренней поверхности за 
счет вскипания водяной фазы. Появившаяся неравномерность температурного поля вну-
три осушаемой ёмкости может создать условия для возникновения относительно стабиль-
ных по времени равновесных процессов кипения конденсации воды в полостях осушаемой 
ёмкости и будет препятствовать выходу пара из ёмкости в модуль осушки. После испарения 
всей массы водяной фазы (рисунок 4), для замещения остаточной влаги в осушаемой ёмко-
сти используется метод заполнения сухим паспортным азотом/аргоном.
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Рисунок 3 – Мнемокадры панели оператора

Рисунок 4    Изменение во времени объёма конденсата, полученного 
при вакуумной осушке герметичной ёмкости
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Результат осушения подтверждается проверкой влажности аргона из внутренних по-
лостей герметичной ёмкости перед сварочными работами методом «пробы на пятно».

Заключение

Разработан, изготовлен и опробована компактный мобильный модуль осушки, кото-
рый успешно прошел апробацию на реальной герметичной емкости со сложной конструк-
цией внутренних полостей путем осуществления процедуры «проверки на пятно» перед 
сваркой. По сравнению с результатами осушения предыдущих ёмкостей применение моду-
ля осушки сократило время осушения более чем на 30 %. 

Со стороны специалистов ядерной энергетики проявлена заинтересованность в при-
обретении подобной компактной мобильной установки, в том числе для подготовки отра-
ботавшего ядерного топлива к длительному сухому хранению.
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4.5 Численное сопровождение экспериментальных исследований 
на стенде «3D» при помощи РК КОРСАР/CFD

С.С. Чепилко, А.С. Сазонтов

Введение
Расчётный код КОРСАР/CFD, разрабатываемый во ФГУП «НИТИ им. А. П. Александро-

ва», предназначен для моделирования пространственных и нестационарных эффектов в 
элементах оборудования реакторных установок (РУ) в CFD-приближении [1], [2] (CFD – Com-
putational Fluid Dynamics – Вычислительная Гидродинамика) при проведении сопряженных 
расчётов нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в активной зоне реак-
тора. Применение CFD-приближения является крайне востребованным для равноточного 
моделирования указанных процессов, что особенно отчётливо проявляется в режимах с 
несимметричной работой оборудования петель теплообмена, когда влияние трёхмерных 
эффектов на процессы перемешивания в камерах реакторов наиболее велико.

Для обоснования предсказательной способности CFD-модуля в составе расчётного 
кода КОРСАР/CFD по моделированию процессов смешения в реакторных установках тре-
буется проведение его всесторонней валидации путем сравнения с большим объёмом дан-
ных экспериментальных измерений, выполненных как на локальных, так и на интеграль-
ных стендах и реальных РУ. В общем процессе верификации и валидации кода CFD-класса к 
экспериментальным данным, полученным на локальных стендах и служащим для проверки 
корректности моделирования отдельных физических явлений, предъявляются особые тре-
бования в силу особенностей процесса CFD-моделирования.

Важным преимуществом кодов на основе CFD-подхода является возможность по-
лучения распределений характеристик потока (скорости, давления, температуры) в про-
извольных частях области моделирования, а также простота варьирования управляющих 
параметров течения (расход, входная температура, свойства теплоносителя, геометрия 
области и т. д.). Поэтому при валидации CFD-кодов на локальных стендах крайне востребо-
ваны экспериментальные данные, содержащие пространственные распределения гидро-
динамических и теплофизических полей. Именно такого рода данные могут быть получены 
с помощью современных бесконтактных средств измерения скоростей потока и температу-
ры теплоносителя. С другой стороны, при проведении экспериментальных исследований 
крайне важным является расчётное сопровождение средствами вычислительной гидроди-
намики, позволяющее выбирать оптимальные параметры проведения эксперимента и кон-
фигурации оборудования и выяснять степень неопределенности в физических условиях 
проведения эксперимента.

В целях валидации CFD-модуля в составе расчётного кода КОРСАР/CFD и освоения 
новых современных бесконтактных средств измерения скоростей потока и температуры 
теплоносителя в моделях оборудования реакторных установок во ФГУП «НИТИ им. А. П. 
Александрова» создан стенд «3D», оснащенный двумя оптическими средствами измере-
ния характеристик потока жидкости: двухкомпонентным полупроводниковым лазерным 
доплеровским анемометром типа «ЛАД-05С» и системой «ПОЛИС 3-С-200-4-ПЛИФ-СБ», ос-
нованной на методах PIV (PIV – Particle Image Velocimetry – Цифровая Трассерная Визуа-
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лизация) и PLIF (Planar Laser-Induced Fluorescence – Плоскостная Лазерно-Индуцированная 
Флуоресценция).

Метод лазерной доплеровской анемометрии основан на использовании эффекта До-
плера, согласно которому частота регистрируемого излучения зависит от скорости отно-
сительного движения источника и приёмника. На практике применение эффекта Доплера 
состоит в измерении скорости мелких частиц, взвешенных в жидкости, путём регистрации 
изменений частоты рассеянного ими лазерного излучения. Данный метод является ло-
кальным и обеспечивает измерение двух компонент вектора скорости жидкости или газа 
в одной точке потока. Другой оптический метод измерения скорости – PIV – позволяет из-
мерять двумерное поле скорости в некоторой ограниченной области пространства в один 
момент времени. Метод PIV также основан на рассеянии света мелкими частицами, взве-
шенными в исследуемом потоке. Источником света при этом является импульсный лазер, 
подсвечивающий заданную область потока так называемым «световым ножом». Положения 
частиц, освещенных лазерным ножом в момент двух последовательных вспышек лазера 
регистрируются на два кадра цифровой камеры. Скорость потока определяется расчётом 
перемещения, которое совершают частицы за время между вспышками лазера. Метод PLIF 
дополнительно к полю скорости дает возможность регистрировать мгновенное распре-
деление температуры жидкости в плоском сечении потока. Температура определяется по 
интенсивности свечения растворенного в рабочей жидкости флуоресцентного красителя, 
освещаемого лазерным ножом.

К настоящему времени на стенде «3D» с целью освоения возможностей новых изме-
рительных систем выполнена серия экспериментов на нескольких рабочих участках. Кон-
струкция стенда выполнена таким образом, что позволяет достаточно оперативно менять 
рабочие участки, отличающиеся оптически-прозрачными стенками от остальных частей 
стенда для непосредственного проведения лазерных оптических измерений. В процессе 
численного сопровождения по РК КОРСАР/CFD серии экспериментов на различных рабо-
чих участках были отобраны наиболее представительные эксперименты, позволяющие 
утверждать как о корректности результатов измерений полей скорости методами цифро-
вой трассерной визуализации и лазерной анемометрии, так и о качественном и количе-
ственном совпадении расчётных и экспериментальных данных. К ним относятся экспери-
менты «Диффузор» (РУ №1) и «Тройник» (РУ № 2).

Первый рабочий участок (РУ № 1) представлял из себя плексигласовый канал ква-
дратного сечения 15x15 см. На входе в измерительный канал имелся металлический успо-
коительный участок того же сечения, за которым располагался металлический конусный 
переход (диффузор) от квадратного сечения на круглое сечение подводящей пластиковой 
трубы диаметром 6 см. В ходе проведённых измерений с помощью систем PIV и ЛАД было 
выяснено [3], что профили осевой компоненты скорости являются сильно несимметричны-
ми по поперечному сечению измерительного канала относительно его центрального сече-
ния как для турбулентных, так и для ламинарных режимов течения. Так как чисто ламинар-
ного режима течения после диффузора при тех расходах, которые позволяла осуществить 
конструкция стенда «3D», получить не удалось как в экспериментах, так и в расчётах, было 
принято решение моделировать по РК КОРСАР/CFD полностью турбулентный режим тече-
ния в диффузоре.

Турбулентное течение в диффузоре оказалось неустойчивым при моделировании в 
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рамках RANS-подхода (RANS - Reynolds Averaged Navier-Stokes equations– осредненные по 
Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса), поэтому расчёт осуществлялся в нестационарном 
URANS-режиме (URANS – Unsteady RANS – нестационарные RANS-уравнения) со статисти-
ческим усреднением мгновенных гидродинамических полей. В результате расчёта была 
получена достаточно сложная структура усредненного поля течения (включающая поджа-
тие потока сначала к одной стенке диффузора, а затем к противоположной), из-за которой, 
предположительно, происходит формирование несимметричного профиля осевой скоро-
сти на достаточно большом удалении от выходного сечения диффузора, соответствующего 
измерительному участку. Полученные расчётные результаты, представленные в Разделе 1, 
качественно были подтверждены экспериментальными измерениями профилей осевой 
скорости как PIV, так и ЛАД методами. С этой целью профили скорости снимались несколь-
кими независимыми сериями в различных плоскостях вдоль потока со смещением относи-
тельно вертикальной плоскости симметрии РУ №1. Итоговый разброс экспериментальных 
данных оказался слишком большим, чтобы проводить количественные сравнения с расчё-
том.

Следующим рабочим участком стало тройниковое соединение квадратного сечения 
5x5 см, выполненное из оргстекла (РУ №2 – «Тройник»). По результатам предварительно-
го численного и экспериментального исследования ламинарного течения в протяженном 
квадратном канале было принято решение проводить сравнение расчётных и эксперимен-
тальных данных на РУ №2 в режиме смешения потоков в тройниковом соединении в тур-
булентном режиме, поскольку при существующих конструкционных особенностях стенда 
«3D» будет сложно обеспечить полностью развитый ламинарный режим течения в боковом 
канале в виду малости имеющегося участка стабилизации. В Разделе 2 данной работы при-
водятся результаты сравнения расчётных и экспериментальных (измеренных методом PIV) 
данных двумерных полей скорости в центральном сечении зоны смешения для трёх турбу-
лентных режимов течения. По результатам сравнения можно сделать вывод о качествен-
ном совпадении картин течения, полученных методом PIV на стенде «3D» [4], расчётами по 
РК КОРСАР/CFD и кросс-верификационными расчётами по коммерческому программному 
комплексу (ПК) StarCD.

Для каждой исследовательской задачи, представленной в данной работе, приводится 
краткое описание экспериментальной установки и измеряемых данных, подробное описа-
ние численной постановки соответствующей задачи в РК КОРСАР/CFD и анализ результатов 
сравнения расчётных и экспериментальных данных.

1. Турбулентное течение после диффузора (РУ № 1)

Экспериментальные измерения
Экспериментальные исследования проводились на рабочем участке № 1, принципи-

альная схема стенда «3D» с РУ № 1 представлена на рисунке 1.1 (См. [3]).
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Рисунок 1.1   Принципиальная схема стенда «3D» с РУ № 1

Рабочий участок РУ № 1 (рисунок 1.2) состоит из прозрачного канала измерения (поз. 
3), успокоительных участков (поз. 2 и поз. 5), конусных переходов (диффузора и конфузора) 
(поз. 1 и поз. 6) и тела обтекания (поз. 4).

1, 6    конусные переходы; 2,5 – успокоительные участки; 
3 – канал измерения;  4  тело обтекания.

Рисунок 1.2  Рабочий участок РУ № 1

Канал измерения квадратного сечения размером 150 мм × 150 мм выполнен из пла-
стин оргстекла толщиной 16 мм и длиной 910 мм. Поверхность оргстекла обеспечивает 
прозрачность наблюдения за потоком жидкости в канале. 

Успокоительные участки длиной 906 мм служат для стабилизации потока после ко-
нусных переходов. Конусные переходы обеспечивают плавный переход от трубопровода 
Ду60 циркуляционного контура стенда к квадратному сечению канала 150 мм × 150 мм. 
Конусные переходы и успокоительные участки выполнены из стали толщиной 3 мм. Схема 
конусного перехода представлена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3   Стыковочный элемент (конусный переход)

Циркуляционный контур стенда изготовлен из полипропиленовых труб и арматуры 
внутренним диаметром 60 мм. Подводящая труба к диффузору включала в себя ветку сливно-
го клапана в форме двойного цилиндра диаметрами 50 и 25 мм и высотой 25 мм (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4  Подводящая труба со сливным клапаном

Тело обтекания предназначено для образования вихрей в потоке жидкости и пред-
ставляет собой стальной цилиндр толщиной 1 мм и внешним диаметром 10 мм, установлен-
ный горизонтально между стенками по оси измерительного участка. На изучение течения 
за диффузором тело обтекания влияния не оказывало.

Измерения профиля скорости потока по высоте канала Z проводились при средней 
скорости потока воды по сечению канала 0,202 м/c (Re ≈ 30000) на различных расстояниях 
от оси канала: Y = +50; +25; 0; –25 и –50 мм перемещаемым при помощи КПУ (Контроль-
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но-Перемещающее Устройство) лазерным доплеровским анемометром. Точки измерения 
располагались на вертикальной прямой, расположенной по оси Z c отступами 10 мм от ниж-
ней и верхней поверхности канала (область измерения от 10 мм до 140 мм) на расстоянии 
145 мм до тела обтекания. Расположение области измерения в поперечном сечении канала 
представлено на рисунке 1.5. Шаг перемещения КПУ – 10 мм. Время набора статистических 
данных составило 40 с, количество «вспышек» на одну точку измерения составило более 
7000 шт. По каждому профилю проводились 5 независимых измерений.

Рисунок 1.5 – Расположение области измерения системы «ЛАД-05С» 
в поперечном сечении канала

Аналогичные измерения в разных сечениях от центра РУ (–50, –25, 0, +25, +50 мм) 
проводились и по методу PIV. В каждом сечении измерения проводились в два этапа: поля 
скорости последовательно снимались в нижней и верхней полуплоскостях сечения. Изме-
рения проводились однократно в каждой области, время набора статистики 60 секунд. При 
проведении данной серии экспериментов сливной клапан в круглой трубе был удален.

Результаты численного моделирования по РК КОРСАР/CFD

Численные расчёты проводились в размерной постановке при следующих пара-
метрах рабочей среды: ρвода = 1000 кг/м3, μвода = 8,8871∙10-4 Па*с при постоянном значении 
свойств жидкости. На входе в круглую трубу диаметром Dтруба = 0,06 м задавался равномер-
ный профиль скорости со средним значением скорости Uтруба=1,6075 м/с, что соответствует 
средней скорости в квадратном канале Uканал= 0,202 м/с (размер канала Dканал = 0,15 м), рав-
ной фиксируемой в экспериментах. При данных значениях параметров число Рейнольдса 
составляет Reтруба= ~108 000 в трубе и Reканал = ~34 000 в канале, что соответствует развитому 
турбулентному течению. На выходе из канала задавалось постоянное давление 100 000 Па.

Начало отсчета координат в области моделирования располагалось на входе 
в диффузор. Длина круглой трубы до входа в диффузор составляла 1.3 м, при этом в об-
ласть моделирования включалась ветка сливного клапана на круглой трубе в форме 
двойного цилиндра диаметрами 50 и 25 мм. Длина рабочего участка от входа диффузора 
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составляла 1,76 м. Тело обтекания в рабочем участке (цилиндр диаметром 1 см) не модели-
ровалось. При данном выборе системы координат плоскость измерения эксперименталь-
ных профилей располагается на расстоянии 1,271 м от входа в диффузор, соответственно, 
именно на таком расстоянии снимались расчётные профили скорости для сравнения с экс-
периментальными.

Расчёт проводился по k-ω SST модели турбулентности (с all y+ типом учёта стенки) 
на сетке, включающей 8.3 млн ячеек, со средним значением безразмерного расстояния до 
стенки по всей области моделирования y+ = 25. Шаг интегрирования по времени составил 
0,001 с. Использовался метод декомпозиции вдоль оси на 336 подобластей с оптимальным 
весом ~28 000 и дисбалансом ~2,5. В силу нестационарного характера течения, начиная с 
10 секунды расчётного времени осуществлялось усреднение гидродинамических полей, 
что соответствует методу URANS. На рисунке 1.6 показана эволюция среднего поля осевой 
компоненты скорости в сечении, где выполнялись экспериментальные измерения, в зави-
симости от времени усреднения.

Рисунок 1.6  Профили средней расчётной осевой скорости в экспериментальном сечении. 
Обозначения на легенде сверху вниз соответствуют экспериментальным линиям 

с координатами y = –50 мм, y = –25 мм, y = 0 мм, y = +25 мм, y = +50 мм.

На рисунке 1.7 приводится сравнение расчётных и измеренных профилей средней 
осевой скорости в экспериментальном сечении. Для измеренных при помощи лазерного 
доплеровского анемометра значений скорости приводятся средние по 5 экспериментам 
значения с указанием среднеквадратичного отклонения по экспериментальной выборке. 
Расчётные профили приведены для времени усреднения 40 секунд.

На рисунке 1.8 изображены расчётные линии тока и вектора усредненного за 15 се-
кунд поля скорости.
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Рисунок 1.7  Профили средней осевой скорости в экспериментальном сечении. 
Сравнение усредненных по выборке из 5 экспериментов измеренных значений 

и расчётных с временем усреднения 40 секунд

По полученным численным результатам и анализу рисунка 1.8 можно сделать вывод 
о сложном характере течения в диффузоре, характеризующимся двумя обширными зона-
ми обратного течения, что приводит к поджатию основной струи, вытекающей из круглой 
трубы, сначала к одной,  а ниже по течению к другой стенке канала. Именно это приводит к 
несимметрии по экспериментальному сечению усредненного поля течения даже на значи-
тельном удалении от входного сечения диффузора (1,271 м) (см. Рисунок 1.8 в), несимметрия 
профиля скорости в выходном сечении). Выравнивание потока происходит значительно 
ниже по течению. Таким образом, течение в диффузоре само по себе заслуживает изучения 
средствами PIV.

а)
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б)

в)

Рисунок 1.8  Расчётное усредненное поле течения (по статистической выборке 15 секунд) 
в диффузоре, масштаб цветовых шкал в м/с: 

а) линии тока с верхним значением цветовой шкалы скорости в 0,6 м/с, 
б) линии тока и вектора скорости с верхним значением цветовой шкалы скорости в 1,6 м/с, 

в) модуль вектора скорости и вектора скорости  с верхним значением цветовой шкалы 
скорости в 0,25 м/с.

2. Турбулентное течение в тройниковом соединении квадратного сечения (РУ № 2)

Экспериментальные измерения
Схема экспериментальной установки стенда «3D» с рабочим участком № 2 – «Тройни-

ковое соединение квадратного сечения» изображена на рисунке 2.1(См. [4]).
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Рисунок 2.1  Схема экспериментальной установки стенда «3D» с РУ №2

Рабочий участок № 2 (см. рисунок 2.2) представляет собой тройник (1) квадратного се-
чения 50x50 мм, выполненный из оргстекла c толщиной стенок 20 мм. Поверхность оргстек-
ла обеспечивает оптическую прозрачность, необходимую для проведения визуализации.  
Подводящие участки (2) квадратного сечения диаметром 50 мм, выполненные из металла, 
служат для успокоения исследуемых потоков теплоносителя. Конусный переход (3) обе-
спечивает переход с полипропиленовой трубки круглого сечения диаметром 20 мм на ква-
дратное сечение вертикального подводящего участка. Соединения (4) служат для перехода 
с труб контура круглого сечения диаметром 50 мм на квадратное сечение горизонтальных 
подводящих участков.

Рисунок 2.2  Рабочий участок № 2
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Измерения проводились методом PIV при различных числах Рейнольдса и отношени-
ях расходов в основном и боковом каналах в центральном сечении РУ № 2. Измерительное 
окно метода PIV размером примерно 210x140 мм включало в себя непосредственно зону 
смешения и небольшие участки основного и бокового каналов до нее.

PIV-измерения проводились только для изотермических режимов № 1, 2, 3 (см. та-
блицу 2). Для режима 1 общее время измерений составило 30 с  с шагом между парами ка-
дров 0,3 с;  для режимов 2, 3 – 100 с  с шагом 0,5 с. Все кадры одной серии измерений усред-
нялись, таким образом, в результате получалась усредненная двумерная картина течения в 
центральном сечении рабочего участка в зоне смешения.

Численное моделирование по РК КОРСАР/CFD

Область моделирования по РК КОРСАР/CFD соответствовала части рабочего участка 
№ 2, выполненной из оргстекла (см. рисунок 2.2), и включала в себя:

основной канал квадратного сечения 0,05х0,05 м (D = 0,05) с входным участком 
длиной 0,471 м от входа до оси бокового канала и с выходным участком такой же 
длины;

боковой канал квадратного сечения 0,05х0,05 м длиной 0,544 м от входа до оси 
основного канала.

На входах в основной и боковой каналы задавалось граничное условие постоянного 
расхода при помощи элемента SMASS_T кода КОРСАР с равномерными профилями скоро-
сти, температуры и характеристик турбулентности. На выходе основного канала задава-
лось постоянное давление, равное 1 атм (101 325 Па), при помощи элемента BVOL_T кода 
КОРСАР. Задача решалась в симметричной постановке относительно центрального верти-
кального сечения рабочего участка (Y = 0 м), для этого на соответствующей границе задава-
лось граничное условие «симметрии» («стенка без взаимодействия»).

Для численного решения задачи использовались две сетки – грубая № 1 и мелкая № 2 
(обозначение С – «Coarse» и F – «Fine»), характеристики которых приведены в таблице 1. Об-
щий вид области моделирования приведен на рисунке 2.3 а), на рисунках 2.3 б) и в) показано 
разрешение сеток № 1 и № 2 по сечению основного канала. Для параллельных вычислений 
применялся метод «декартового» разбиения, характеристики разбиений на подобласти 
также приведены в таблице 1.

Таблица 1 
Характеристики расчётных сеток

Сетка
Общее число 

листовых ячеек, 
106

Разрешение сечения 
основного канала, 

число ячеек по Y и Z
Число подобластей

декомпозиции
Дисбаланс 
нагрузки

№ 1 – C 0,52 16 х 32 16 1,330

№ 2 – F 1,75 24 х 48 71 1,588
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б)

а) в)

Рисунок 2.3    Область моделирования по РК КОРСАР/CFD:
а) общий вид области моделирования, б) разбиение на ячейки по сечению 

основного канала для сетки № 1, в)  для сетки № 2

Моделирование турбулентности осуществлялось на основе k-ω SST модели турбу-
лентности с типом учёта стенки при произвольных числах y+ (All-y+). Задача решалась в 
размерной постановке, плотность воды выбиралась для всех режимов равной 1 000 кг/м3, 
а динамическая вязкость выбиралась равной 8,887·10-4 Па*с. В среднем, в каждом расчёте 
время выхода на установившийся режим течения составляло 10 с, при этом каждый расчёт 
проводился с общим временем счёта 20 с.

В таблице 2 собраны характеристики экспериментальных режимов, для которых 
проводились численные расчёты и указаны соответствующие каждому режиму использо-
ванные параметры моделирования (число Y+, шаги по времени dt, максимальное число Ку-
ранта CFL для сеток № 1 и  № 2, входные характеристики турбулентности k, ω).
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Таблица 2 

Характеристики экспериментальных режимов, для которых проводились 
численные расчёты с указанием соответствующих каждому режиму 

параметров моделирования (С − грубая сетка, F − мелкая сетка)

№

Средние 
скорости в 
основном 
и боковом 

каналах, см/с

Число 
Рейнольдса 
на входе в 
основной 

канал

Средние темпера-
туры в основном и 
боковом каналах, 

°С, Pr

Y+,
С
F

dt, с,
С
F

Max 
CFL,

С
F

k, ω

1 17 х 17 10 000 23 х 23; Pr = 6,15 17
12

0,0025
0,0015

0,9
0,8 5.93·10-5 ;    1,8

2 20 х 20 11 250 23 х 23; Pr = 6,15 19
14

0,0025
0,0015

1,1
0,9 8.21·10-5 ;    2,5

3 40 х 20 22 500 23 х 23; Pr = 6,15 24
18

0,001
0,00075

0,6
0,7

3.29·10-4 ; 10,0
8.21·10-5 ;   2,5

Численное моделирование по ПК StarCD
В целях кросс-верификации расчётов по РК КОРСАР/CFD проводился также расчёт 

всех трёх указанных экспериментальных режимов по коммерческому CFD-пакету StarCD.

Область моделирования по сравнению с областью моделирования РК КОРСАР/CFD 
включала в себя более длинные входные участки основного и бокового каналов длиной 
3,025 м для получения развитых турбулентных профилей скорости на входе в рабочий уча-
сток тройникового соединения. Длина выходного участка соответствовала размерам РУ 
№ 2 – 0,471 м. Задача решалась в полной постановке без использования условия симметрии 
в центральном сечении РУ № 2. В расчёте использовалась сетка с разрешением 50х50 ячеек 
в поперечном сечении канала с общим числом расчётных ячеек 3,61·106.

На входе в основной и боковой канал задавались равномерные профили скорости и 
характеристик турбулентности, на выходе ставилось условие свободного вытекания. Модели-
рование осуществлялось по k-ω SST модели турбулентности в стационарной постановке. За-
дача решалась в размерном виде, плотность воды и динамическая вязкость для всех изотер-
мических режимов выбирались постоянными и соответствовали расчёту по РК КОРСАР/CFD.

Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными

Для каждого из трёх изотермических режимов выполнялось качественное сравнение 
картины течения в центральном сечении рабочего участка, полученной в расчётах, с дву-
мерными полями скорости, полученными по методу PIV (рисунки 2.5 и 2.6, 2.8 и 2.9, 2.11 и 2.12). 

Для количественного сравнения были выбраны несколько характерных линий в об-
ласти PIV-измерений, расположение которых показано на рисунке 2.4, профили компонент 
скорости вдоль которых отражают ключевые особенности картины усредненного поля те-
чения в центральном сечении рабочего участка. Для идентификации линий принята следу-
ющая система координат: начало координат O (0,0,0) находится на нижней стенке основного 
канала в точке пересечения с осью бокового канала, ось OX направлена вдоль оси основ-
ного канала против течения, ось OZ – вдоль оси бокового канала также против течения, 
ось OY – в боковом направлении. Плоскость Y=0 является плоскостью симметрии задачи, 
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решаемой по РК КОРСАР/CFD, и совпадает с центральным сечением рабочего участка, в ко-
тором производились PIV-измерения. Окно видимости системы PIV составляло примерно 
210−220 на 140 мм в плоскости OXZ и включало в себя выходной участок основного канала 
сразу после тройникового соединения, участок бокового канала до соединения и неболь-
шой участок основного канала до соединения.

Рисунок 2.4  Расположение линий, по которым выполнялось сравнение 
экспериментальных и расчётных профилей скорости, и системы координат 

в центральном сечении рабочего участка

В силу наличия двух зон рециркуляции в сложной 3-х мерной картине усредненного 
течения в тройниковом соединении, а именно, небольшой верхней у задней стенки боко-
вого канала до смешения потоков и обширной нижней у верхней стенки основного канала 
после смешения потоков, были выбраны следующие линии количественного сравнения 
двумерных полей скорости в центральном сечении рабочего участка Y=0 (см. рисунок 2.4):

линия AA’ – Z=58 мм для режима № 1 и Z = 57,1 мм для режимов № 2 и 3. Вдоль 
данной линии сравнивается Z-компонента скорости в боковом канале перед 
входом в зону тройникового соединения, поскольку данная линия проходит 
через верхнюю зону рециркуляции;

линия BB’ – Z = 50 мм. Профиль X-компоненты скорости Vx вдоль данной линии 
вблизи верхней стенки основного канала ниже смешения потоков позволяет 
оценить размер нижней рециркуляционной зоны путем определения точки 
смены знака Vx;

линии CC’ (X = -25 мм), DD’ (X = -37 мм для режима № 1 и X = -50 мм  для режимов № 2 
и 3), EE’ (X = -100 мм) и FF’(X = -150 мм). Данные линии проходят через нижнюю 
зону рециркуляции и зону смешения потоков в силу чего профили X-компоненты 
скорости вдоль них оказываются сильно неравномерными и также позволяют 
оценить размер нижней зоны рециркуляции.

Различия в координатах линий AA’ и DD’ для разных режимов объясняются частичной 
«засветкой» экспериментальных данных PIV для режима № 1.

На рисунках 2.7, 2.10, 2.13 приводится сравнение вдоль указанных выше линий про-
филей компонент скорости, полученных в расчётах по РК КОРСАР/CFD на грубой и мелкой 
сетках (обозначение «K/CFD Coarse» и «K/CFD Fine» на легендах к рисункам) и по ПК StarCD, с 
профилями, построенными по данным PIV-измерений.
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Режим №1 17х17 см/с

а) б)

в) г)
Рисунок 2.5   Длина вектора скорости в плоскости центрального сечения 

рабочего участка для режима №1 17х17 см/с:  а) данные PIV, б) расчёт StarCD, 
в) расчёт КОРСАР/CFD грубая сетка, г) расчёт КОРСАР/CFD мелкая сетка

Рисунок 2.6  Вектора скорости в плоскости центрального сечения рабочего участка 
для режима №1 17х17 см/с:  а) данные PIV, б) расчёт StarCD, 

в) расчёт КОРСАР/CFD грубая сетка,  г) расчёт КОРСАР/CFD мелкая сетка
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а) б)

в) г)

д) е)
Рисунок 2.7  Сравнение расчётных и экспериментальных профилей компонент скорости 

в плоскости центрального сечения рабочего участка для режима №1 17х17 см/с:
а) Z-компоненты вдоль линии (Z=58 мм) в боковом канале, б) X-компоненты вдоль линии 

(Z=50 мм) вблизи верхней стенки выходного участка основного канала, 
в), г), д), е) X-компоненты поперек выходного участка основного канала вдоль линий 

(X = -25 мм), (X = -37 мм), (X = -100 мм), (X = -150 мм), соответственно
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Режим №2 20х20 см/с

а) б)

в) г)
Рисунок 2.8  Длина вектора скорости в плоскости центрального сечения 

рабочего участка для режима №2 20х20 см/с:  а) данные PIV, б) расчёт StarCD, 
в) расчёт КОРСАР/CFD грубая сетка, г) расчёт КОРСАР/CFD мелкая сетка

Рисунок 2.9    Вектора скорости в плоскости центрального сечения рабочего участка 
для режима №2 20х20 см/с:  а) данные PIV, б) расчёт StarCD, 

в) расчёт КОРСАР/CFD грубая сетка, г) расчёт КОРСАР/CFD мелкая сетка
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а) б)

в) г)

д) е)

Рисунок 2.10  Сравнение расчётных и экспериментальных профилей компонент 
скорости в плоскости центрального сечения рабочего участка для режима №2  20х20 см/с: 
а) Z-компоненты вдоль линии (Z=57,1 мм) в боковом канале, б) X-компоненты вдоль линии 

(Z=50 мм) вблизи верхней стенки выходного участка основного канала, 
в), г), д), е) X-компоненты поперек выходного участка основного канала вдоль линий 

(X=-25 мм), (X=-50 мм), (X=-100 мм), (X=-150 мм), соответственно
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Режим №3 40х20 см/с

а) б)

в) г)
Рисунок 2.11   Длина вектора скорости в плоскости центрального сечения рабочего 

участка для режима № 3 40х20 см/с:   а) данные PIV, б) расчёт StarCD, 
в) расчёт КОРСАР/CFD грубая сетка, г) расчёт КОРСАР/CFD мелкая сетка

Рисунок 2.12  Вектора скорости в плоскости центрального сечения рабочего участка 
для режима №3 40х20 см/с:  а) данные PIV, б) расчёт StarCD, 

в) расчёт КОРСАР/CFD грубая сетка, г) расчёт КОРСАР/CFD мелкая сетка
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а) б)

в) г)

д) е)
Рисунок 2.13  Сравнение расчётных и экспериментальных профилей компонент 
скорости в плоскости центрального сечения рабочего участка для режима № 3 

40х20 см/с: а) Z-компоненты вдоль линии (Z=57,1 мм) в боковом канале, б) X-компоненты 
вдоль линии (Z=50 мм) вблизи верхней стенки выходного участка основного канала, 
в), г), д), е) X-компоненты поперек выходного участка основного канала вдоль линий 

(X=-25 мм), (X=-50 мм), (X=-100 мм), (X=-150 мм), соответственно
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В целом по результатам расчётов и измерений турбулентного течения в тройниковом 
соединении РУ № 2 можно сделать следующие выводы.

1. Во всех трёх режимах картина течения качественно совпадает между расчётами 
по обоим кодам и экспериментальными данными PIV: наблюдаются как верхняя 
и нижняя зоны рециркуляции, так и сильная неравномерность профиля осевой 
скорости ниже зоны смешения.

2. Количественно результаты, полученные PIV-измерениями, дают систематиче-
ски заниженные значения скорости по сравнению с расчётными. Возможной
причиной является недостаточное время сбора статистики усреднения мгно-
венных полей скорости. Также велико искажение поля скорости по краям окна
PIV-измерений и крепежными элементами конструкции РУ № 2. Свой вклад в
искажение картины смешения может вносить и различие в конструкциях ве-
ток циркуляции основного и бокового подводящих каналов (см. рисунок 2.2),
а именно, наличие диффузора перед подводящим участком бокового канала.
Еще одним возможным направлением повышения воспроизводимости и устой-
чивости экспериментальных данных является использование успокоителей по-
тока (так называемых honeycomb – выравнивающих сотовидных решеток, рас-
секающих крупные турбулентные структуры) на входах в участки стабилизации 
течения подводящих ниток.

3. Величину верхней зоны рециркуляции, наблюдаемую в эксперименте, по ука-
занной выше причине оценить трудно. Для нижней зоны рециркуляции в ос-
новном канале можно дать следующие оценки, приведенные в таблице 3.
В расчётах длина зоны рециркуляции определялась точкой смены знака осе-
вой компоненты скорости вдоль середины верхней стенки основного канала
после смешения (линия BB’ на рисунке 2.4) – см. рисунок 2.7б, 2.10б, 2.13б, а в экс-
периментах оценивалась по графикам 2.7б), 2.10б), 2.13б) и векторным полям
на рисунках 2.6а, 2.9а, 2.12а.

Таблица 3 

Сравнение длины зоны рециркуляции (в мм), полученной в расчётах, 
с данными PIV-измерений для трёх режимов течения

Режим PIV StarCD K/CFD C K/CFD F

17x17 см/с 100 150 136 121

20x20 см/с 105 153 140 125

40x20 см/с 90 123 118 119

4. Количественные различия в результатах расчёта по РК КОРСАР/CFD и по ПК
StarCD могут быть вызваны, прежде всего, использованием различных схем
интерполяции конвективных потоков на гранях расчётных ячеек (в StarCD
использовалась схема низкого порядка точности), так и, в меньшей степени,
различием в постановках задачи, а именно, длиной входных участков уста-
новления профилей скорости в основном и боковом каналах. Влияние длины
входных участков на развитие турбулентного профиля скорости до зоны сме-
шения потоков представлено на рисунке 2.14. На рисунке приведены профили
осевой компоненты скорости в основном и боковом каналах на одинаковом
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удалении от зоны смешения: Vz-компоненты вдоль центральной линии Y=0 се-
чения Z=150 мм бокового канала и Vx-компоненты вдоль центральной линии 
Y=0 сечения X=125 мм основного канала. Как видно из рисунка, профили ско-
рости, полученные в расчёте по ПК StarCD, являются уже полностью развитыми 
до входа в зону смешения и совпадают между собой в основном и боковом ка-
налах. Профили скорости, полученные в расчёте по РК КОРСАР/CFD, являются 
недоразвившимися на 5−10 %, а разница между основным и боковым каналами 
объясняется различной длиной входных веток основного (471 мм) и бокового 
(544 мм) каналов, использовавшихся в области моделирования.

Рисунок 2.14 – Сравнение расчётных профилей скорости, 
полученных по ПК StarCD и РК КОРСАР/CFD, до входа в зону смешения: 

Vz-компоненты вдоль центральной линии Y=0 сечения Z=150 мм бокового канала и 
Vx-компоненты вдоль центральной линии Y=0 сечения X=125 мм основного канала

Заключение

На основании сопоставления опытных и расчётных данных, полученных по РК КОР-
САР/CFD, можно признать первый этап внедрения новых средств бесконтактных оптиче-
ских измерений во ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» проведенным успешно в плане 
измерения полей скорости теплоносителя. Качественно экспериментальные результаты 
измерений параметров потока совпадают с расчётными данными для задач, где удается с 
определенной точностью гарантировать совпадение граничных условий в расчёте и экс-
перименте («Турбулентный диффузор» (РУ № 1) и «Турбулентное смешение в тройнике» 
(РУ №2)). Количественные расхождения вызваны несовершенством некоторых элементов 
конструкции проточной части стенда «3D», малым объёмом измерений, небольшим време-
нем сбора статистики.

В целом по результатам сопоставления опытных и расчётных данных можно сделать 
вывод о важности процесса валидации программ CFD-класса на прецезионных экспери-
ментах, использующих современные методы измерения и визуализации полей скорости и 
температуры, и о важности контроля корректности и соответствия постановки граничных 
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условий в эксперименте и в расчёте. В конечном итоге расчётное сопровождение экспе-
риментов, выполненных на стенде «3D», позволяет говорить о высокой актуальности вне-
дрения новых средств измерений для валидации CFD-программ и большой потребности в 
получении надежных экспериментальных данных CFD-класса.

Следует отметить, что в данной работе для визуализации трёхмерных и двумерных 
полей скорости использовалась программа CFDViewer собственной разработки ФГУП 
«НИТИ им. А. П. Александрова», входящая в состав графического интерфейса пользователя 
(ГИС) РК КОРСАР/CFD.
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В июне 2019 года исполнилось 50 лет со дня образования в составе НИТИ отдела 
химико-технологических и материаловедческих исследований (ныне ОХТИ). Отдел 
создавался на основе объединения всех подразделений химико-технологической 
направленности института в один научный коллектив. Становление НИТИ и ОХТИ 
неразрывно связаны между собой. Учёные и специалисты ОХТИ принимали непо-
средственное и активное участие в решении всех важнейших задач, стоящих перед 
институтом за все годы его существования, а также внесли существенный вклад 
в разработку методов и технологий химического и радиохимического контроля в 
атомной энергетике. Научные результаты и уникальные технологические решения, 
полученные учёными и специалистами ОХТИ при решении задач химико-технологи-
ческого обеспечения испытаний и эксплуатации ЯЭУ, способствовали возникновению 
в НИТИ научного центра по исследованию химико-технологических проблем пер-
спективных ЯЭУ.

Л.Н. Москвин – организатор 
и первый руководитель ОХТИ.

Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, 

лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки 

и техники, д.х.н., профессор

ОТДЕЛУ 
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5. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И РАДИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И.В. Мирошниченко

В 2019 году отделом химико-технологических исследований проводились работы по 
обеспечению и научно-техническому сопровождению испытаний на стендовых установках 
института, велись инициативные работы со сторонними организациями.

К 50-летию образования отдела химико-технологических исследований (ОХТИ) в 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2019 году на страницах издаваемого институтом на-
учно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энер-
гетических установок» публиковались материалы по истории создания и развития ОХТИ, а 
также научные статьи учёных и специалистов отдела, посвященные решению актуальных 
задач химического, радиохимического контроля и экологического мониторинга в атомной 
энергетике.

Некоторые законченные в 2019 году научно-исследовательские работы, выполнен-
ные сотрудниками ОХТИ, представлены ниже на страницах данного годового отчёта.

5.1 Основные результаты исследований по стендовой тематике
В 2019 году сотрудниками отдела химико-технологических исследований (ОХТИ), 

были выполнены запланированные мероприятия по химико-технологическому сопрово-
ждению испытаний, проводимых на стендах института, включая научно-исследовательские 
и ремонтно-модернизационные работы.

В рамках испытаний ЯЭУ транспортного назначения с водо-водяным реактором вы-
полнялся оперативный химико-технологический контроль показателей водно-химиче-
ских режимов (ВХР) основных, вспомогательных контуров и систем. Для поддержания и 
корректировки водного режима в теплоноситель осуществлялась дозировка добавок ам-
миака либо гидразин-гидрата с расчётом доведения их концентрации в теплоносителе до 
значений, установленных действующей нормативно-технической документацией (НТД). 
Водно-химический режим технологических сред основных и вспомогательных контуров и 
систем ЯЭУ стенда, за исключением цистерны биологической защиты (ЦБЗ-2), соответство-
вал требованиям НТД. 
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При обнаружении течи одной из цистерн ЦБЗ-2 через теплообменник забортной 
воды с целью приведения показателей ВХР в соответствие с требованиями НТД в ЦБЗ-2 
были произведены подпитка водой высокой чистоты и ввод нитрита натрия до достижения 
необходимой концентрации.

В 2019 году были завершены испытания активной зоны на стенде-прототипе транс-
портной ЯЭУ, начатые в 2012 году. 

В конце кампании испытаний в теплоносителе первого контура отчётливо прослежи-
вался монотонный рост концентрации аммиака. Значения концентраций аммиака и раство-
ренного водорода в теплоносителе первого контура в период испытаний с 27.09.2018  по 
17.01.2019  для одинаковых уровней мощности работы реактора приведены на рисунке 1. 
Графическая зависимость демонстрирует рост отношения концентраций растворенного 
водорода и аммиака в теплоносителе до значений ≤ 1, тогда как в начале рассматриваемого 
периода оно находилось в диапазоне от 1,4 до 2. 

Рисунок 1 – Изменение соотношения растворенного водорода и концентрации аммиака в 
теплоносителе первого контура при работе реактора на мощности 30 % номинальной 

На рисунке 2 представлено соотношение этих показателей на начальном этапе кампа-
нии, когда диапазон значений отношений концентраций растворенного водорода и амми-
ака составлял от 1,3 до 2,1.
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Рисунок 2 – Изменение соотношения растворенного водорода и концентрации аммиака 
в теплоносителе первого контура при работе реактора на мощности 30 % 

на ранних этапах испытаний

Изменение соотношения концентраций растворенного водорода и аммиака в тепло-
носителе свидетельствует о появлении внутриконтурного источника образования водоро-
да, способствующего увеличению концентрации аммиака в результате синтеза.

Одним из наиболее вероятных внутриконтурных источников образования водоро-
да является процесс взаимодействия водной среды со сплавом на основе циркония [1] как 
одного из наиболее распространенных конструкционных материалов, входящих в состав 
а.з. [2]. Кинетика реакции циркония с водой и паром в общем случае характеризуется на-
личием двух периодов. Сначала происходит образование плотноприлегающей к металлу 
защитной окисной пленки нестехиометрического состава, поглощение водорода которой 
относительно мало. Поэтому образовавшийся водород практически полностью поглоща-
ется металлом. С увеличением толщины окисной пленки до определенного предела изме-
няется ее химический состав, а каталитические и адсорбционные свойства снижаются, что 
и приводит к ее насыщению водородом и поступлению избыточного водорода в теплоно-
ситель [3]. Наряду с физическими причинами ускорения коррозии существуют и другие ме-
ханизмы, приводящие к развитию коррозионных процессов. Одной из причин нарушения 
пассивирующей пленки, по нашему мнению, могли послужить процессы механического 
воздействия на конструкционные материалы.

На завершающем этапе испытаний в теплоносителе отмечался рост концентрации 
циркония (Сmax= 137 мкг/кг) и продуктов коррозии (Сmax= 116 мкг/кг) рисунки 3 и 4, а также 
бора, максимальная концентрация которого составляла 145 мкг/кг. 
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Рисунок 3 – Значения концентраций продуктов коррозии за весь период испытаний 

Рисунок 4 – Значения концентраций Zr за весь период испытаний 

Вынос поверхностных отложений в теплоноситель послужил причиной нарушения 
пассивирующей пленки и ускорения коррозии циркониевого сплава с образованием во-
дорода. Согласно расчётам, рост концентрации аммиака в теплоносителе суммарно соот-
ветствовал поступлению в теплоноситель 1379 л водорода, что, в свою очередь, равнялось 
2,9 кг прокорродировавшего циркония. 

Расхождение расчётных и экспериментальных данных по количеству прокорродиро-
вавшего циркония в результате пароводяной коррозии конструкционных материалов дает 
основание предпологать, что основная его масса в виде ZrO2 находится в составе окисных 
отложений, а другая – в виде нерастворимых в воде соединений.

При проведении испытаний перед вводом реактора в действие и при работе на мощ-
ности при отборе проб водного теплоносителя первого контура параллельно отбирались и 
пробы газа для определения его состава и общего газосодержания теплоносителя, а также,  
газовые пробы из компенсатора объёма (КО).

Общее газосодержание теплоносителя при работе установки на мощности находи-
лось в диапазоне 1 010–1 800 нмл/кг, максимальное значение составляло 2 210 нмл/кг, в сто-
яночном режиме составляло от 100 до 700 нмл/кг. Содержание водорода в теплоносителе 
находилось в пределах от 60 до 90 нмл/кг, что обеспечивало эффективное подавление ра-
диолиза воды. Содержание кислорода не превышало 0,2 нмл/кг, содержание углеродосо-
держащих соединений находилось на относительно низком уровне. При остановке реакто-
ра наблюдалось снижение концентрации газов в теплоносителе, причем наиболее резкое 
снижение наблюдалось по содержанию предельных углеводородов С1–С4.
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Наличие предельных углеводородов в теплоносителе вызвано радиационно-терми-
ческим превращением органических соединений, основным продуктом которых является 
метан (не менее 90 % об.), вторым по выходу – этан (около 5 об. %), несоизмеримо малые 
значения регистрируются для пропана, изобутана и н-бутана.

Необходимо отметить, что в процессе всего периода испытаний в теплоносителе при-
сутствовал гелий, содержание которого изменялась от 0,42 нмл/кг до 118 нмл/кг. Наличие 
гелия в теплоносителе связано с применением ранее его в качестве рабочего газа при про-
верке герметичности оборудования первого контура. Концентрация гелия в газовой фазе, 
выделяющейся при отборе проб, достигала 34 % об. Так как растворимость гелия меньше, 
чем растворимость азота, то и общее количество растворенных газов было меньше, чем в 
режимах с чистым азотом.

Состав газа в компенсаторе объёма (КО) полностью соответствовал составу раство-
ренного газа в теплоносителе. Содержание азота в газе КО составляло 99  % об. и более, 
водорода – 0,52…1,01 % об., максимальное содержание гелия – 0,21 % об., концентрация 
кислорода не превышала 0,01  %  об. Также отмечалось незначительное содержание пре-
дельных углеводородов.

На рисунке 5 показано изменение содержания водорода и гелия в теплоносителе и 
газе КО для различных периодов испытаний ЯЭУ стенда.

Рисунок 5 – Изменение содержания водорода и гелия в теплоносителе и газе КО 
при проведении испытаний

Изменение концентрации газов в теплоносителе связано с переходом газов из КО в 
теплоноситель и обратно.

Изменение разности концентраций азота с достаточной точностью описывается 
уравнением:

t
N e (1)



5. Химико-технологические и радиохимические исследования

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

где СN2 – текущая концентрация азота в теплоносителе, нмл/кг; Ср – равновесная кон-

центрация азота, нмл/кг;  – коэффициент, характеризующий скорость изменения концен-
трации азота, сутки -1; t – время, сутки.

По полученным данным коэффициент  для азота равен 0,04 сутки-1, (коэффициент 

корреляции равен 0,99). Коэффициент  обратно пропорционален полупериоду изменения 
концентрации азота (Т1/2), равном 25 суткам, время достижения равновесия (Т = 2,7 × Т1/2) 
равно 68 суткам.

При работе реактора на мощности концентрация гелия в теплоносителе снижалась за 
счет перехода его в газовый компенсатор объёма (КО), что отслеживается по изменению его 
концентрации в газе КО, на рисунке 6.

Рисунок 6 – Изменение концентрации гелия в теплоносителе и газе КО

Изменение концентрации гелия в теплоносителе от времени также описывается ана-
логичной азоту экспоненциальной зависимостью:

(2)

где С – концентрация гелия, нмл/кг; С0 – начальная концентрация гелия, нмл/кг; 

t – время, сутки;  – коэффициент, характеризующий скорость переноса гелия 
из теплоносителя в компенсатор объёма, сутки-1.

Коэффициент для гелия равен 0,031 сутки-1. Коэффициент  обратно пропорциона-
лен периоду полувыведения гелия из теплоносителя (Т1/2), равному 32 суткам.

При работе реактора на мощности максимальная концентрация метана в теплоноси-
теле достигала 1,7±0,1 нмл/кг. После останова так же снижалось) содержание и более тяже-
лых предельных углеводородов (рисунок 7), в то время, как содержание азота, водорода и 
гелия изменялось незначительно.
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Рисунок 7 – Изменение концентрации метана в теплоносителе первого контура 
во времени после остановки стенда

Такое поведение предельных углеводородов может быть объяснено следующими 
причинами: 

во время остановки реактора происходит снижение температуры теплоно-
сителя, при этом уменьшается растворимость газообразных примесей (из-за 
зависимости изменения коэффициентов растворимости основных газов, рас-
творенных в теплоносителе (водорода и азота), от температуры [4], даже не-
большое изменение температуры в диапазоне 290–310  °С приводит к значи-
тельному изменению растворимости водорода и азота);

при снижении растворимости газы выделяются в парогазовую фазу;

парогазовая фаза контактирует с тепловыделяющими элементами (твэлами), 
нагретыми до высокой температуры, при которой может происходить пиролиз 
органических примесей на поверхности твэловов с образованием водорода и 
углерода. 

Для оценки состояния активной зоны в соответствии с требованиями НТД и исследо-
вательских программ систематически проводились режимы радиационно-технологическо-
го контроля (РТК). Определение герметичности оболочек твэлов осуществлялось как при 
работе реактора на мощности, так и после его останова. Также после каждой остановки ЯЭУ 
на обслуживание проводился режим раннего контроля герметичности оболочек твэлов на 
остановленном реакторе. 

Изменение основного и дополнительного показателей РТК за время испытаний в 
виде графиков приведено на рисунках 8 и 9.



5. Химико-технологические и радиохимические исследования

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

Рисунок 8 – Изменение основного контролируемого показателя в ходе испытаний

Рисунок 9 – Изменение дополнительного контролируемого показателя в ходе испытаний

Согласно данным, представленным на рисунках 8 и 9, значения основного контроли-
руемого показателя за время наблюдений не превысили 1,7·10-4 Ки/кг, а дополнительного 
– 8,5·10-10 Ки/кг. Таким образом, с начала испытательной кампании и до ее завершения, ак-
тивная зона находилась, согласно РТК-04, в «нормальном» состоянии.
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В рамках проводимого коррозионного мониторинга технологических контуров ЯЭУ 
транспортного назначения обобщены, систематизированы и проанализированы экспери-
ментальные данные технологического (эксплуатационного) и исследовательского контро-
ля физико-химического, фазового состава и характеристик морфологии отложений продук-
тов коррозии в теплоносителе и на поверхностях оборудования и трубопроводов. 

Оценка коррозионного состояния оборудования ЯЭУ в кампаниях основана на ре-
зультатах экспериментального определения физико-химического состава и характеристик 
морфологии отложений продуктов коррозии в теплоносителе и на поверхностях оборудо-
вания. Все эксплуатационные загрязнения, выделенные на микрофильтрах, классифициро-
вались как взвеси, а содержащиеся в фильтрате относили к ион-дисперсной составляющей. 
В отобранных пробах постоянно контролировался внешний вид и состав эксплуатацион-
ных загрязнений, выделенных на микрофильтрах.

Эксплуатационные загрязнения теплоносителя, выделенные на микрофильтрах с раз-
мером пор ~0,2 мкм, представляют осадок черного цвета, состоящий из частиц различного 
размера и формы, которые можно условно разделить на три фракции. 

Первая фракция образована частицами размером 30 мкм и более. Частицы имеют 
различную форму (нитевидные, стружка, окатыши, пластинчатые) и цвет. Имеются частицы 
черного цвета (оксиды железа), окатыши белого цвета (предположительно оксиды крем-
ния и полуразложившейся смолы), желтого (продукты истирания ионообменных смол). Вто-
рая фракция, в основном, состоит из частиц нестехиометрического магнетита неправиль-
ной кубической, ромбовидной и пластинчатой формы с характерными размерами частиц 
10–30 мкм. Третья фракция состоит из мелких частиц (≤1 мкм) того же магнетита. 

Химический состав продуктов коррозии (ПК), выделенных на микрофильтрах, приве-
ден в таблице 1. 

Соотношение содержания химических элементов продуктов коррозии и активиро-
ванных продуктов коррозии (ПК/АПК), выделенных из проб теплоносителя, составляет при-
близительно Fe:Cr:Ni=7,7:1,7:1,0, то есть состав эксплуатационных загрязнений практически 
соответствует составу основного конструкционного материала контура – стали 08Х18Н10Т 
(Fe:Cr:Ni = 7,0:2,0:1,0). 

Таблица 1

Химический состав ПК, выделенных на микрофильтрах 0,2 мкм

№ 
пробы

Среднее содержание элемента в пробе, %

Cr Ti Mn Fe Ni Zr
1 7,5 3,2 4,0 30,6 5,4 45,9
2 3,7 4,5 10,2 26,3 1,8 50,4
3 6,9 3,2 6,4 24,2 2,7 48,3
4 6,2 2,7 6,5 29,5 5,6 41,3

Средн. 6,1 3,4 6,8 27,6 3,6 46,5

Более подробная информация о количестве и морфологии «рыхлых» эксплуатацион-
ных отложений, выделенных из проб теплоносителя на микрофильтрах с диаметром пор 
0,2 мкм, представлена на рисунках 10–11, где приведены 3d изображения внешнего вида 
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(снимки сделаны при длине волны  = 408 нм и в оптическом диапазоне) с различным со-
держанием продуктов коррозии, по которым можно оценить размер частиц и их распреде-
ление по размерам.

Рисунок 10 – 3d изображения внешнего вида 
(снимки сделаны при длине волны =408 нм и в оптическом диапазоне) 

продуктов коррозии в пробе 1

Рисунок 11 – 3d изображения внешнего вида 
(снимки сделаны при длине волны =408 нм и в оптическом диапазоне) 

продуктов коррозии в пробе 2
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Таким образом, на начало кампании испытаний плотность рыхлых эксплуатационных 
отложений на рабочих поверхностях первого контура, оцененная по разности концентра-
ций диспергированных в теплоносителе продуктов коррозии в стационарных и на пере-
ходных режимах, составляла менее 10,0 мг/м2. Концентрация взвесей в теплоносителе в 
кампании, также находилось на низком уровне. Учитывая массу теплоносителя и площадь 
оболочек твэлов, можно сделать вывод, что суммарная поверхностная активность радио-
нуклидов продуктов коррозии в рыхлых коррозионных отложениях составляла не менее ~ 
6×10-8 Ки/см2. Поверхностная загрязненность оболочек твэлов «рыхлыми» эксплуатацион-
ными отложениями оценивается величиной порядка 1,0 мкг/см2, что соответствует толщине 
отложений порядка 0,5–1,0 мкм. Состояние поверхностей внутриконтурного оборудования 
характеризуется минимальным количеством отложений активированных продуктов корро-
зии. Признаков деградации оборудования и проявления отдельных видов специфической 
коррозии оборудования первого контура ЯЭУ транспортного назначения в соответствии с 
требованиями НТД по итогам кампании не обнаружено.

Результаты коррозионного мониторинга оборудования второго и третьего контуров 
свидетельствуют о крайне низком содержании продуктов коррозии в составе эксплуатаци-
онных загрязнений, что указывает на отсутствие значимых показателей общей коррозии 
оборудования, а поддержание в теплоносителе концентраций коррозивных агентов на 
уровне значительно ниже нормируемых показателей ВХР сводит вероятность развития ло-
кальных видов коррозии до минимума.

Исследования газового режима третьего контура ЯЭУ позволили своевременно обна-
руживать и устранять причины эпизодических превышений сверх нормативных значений 
концентраций, растворенных О2, Н2 и СО2 в воде и взрывоопасных объёмных концентраций 
водорода и кислорода в газовой фазе расширительных баков.

Ближе к концу испытаний наблюдался резкий рост концентрации водорода в воде 
третьего контура до 0,96 нмл/кг с последующим постепенным снижением и стабилизацией 
на уровне 0,4 нмл/кг. Концентрация кислорода также снижалась с 5,5 до 4,5 нмл/кг. Данное 
обстоятельство, скорее всего, вызвано не только радиолизом воды, но и разложением ор-
ганических примесей, так как в этот период не наблюдалось повышенной концентрации 
кислорода и перекиси водорода, концентрация которой по данным химического контроля, 
находилась на уровне 1,0–1,2 мг/л. Повышенное содержание органических примесей свя-
зано, скорее всего, с недостаточной степенью отмывки ионитов после замены шихты и их 
накоплением в объёме ионитового фильтра, при длительной остановке реактора стенда и 
последующим их выносом в контур.

Дополнительно в воде первого и третьего контуров контролировалось значение удель-
ной активности трития, которая составляла 1,9×10-2 Бк/кг в первом контуре и 4,9∙10-6  Бк/кг в 
третьем контуре.

В период испытаний проводились исследования процессов газообразования в поло-
стях приводов исполнительных механизмов аварийной защиты (ИМ АЗ) реактора. Получен-
ные данные по составу газа в полостях приводов подтвердили ранее сделанные выводы об 
образовании в газовых полостях в процессе испытаний активной зоны горючих и взрывоо-
пасных (водород, метан, оксид углерода) и химически активных (аммиак, диоксид углерода) 
газов [5]. Наиболее вероятными причинами изменения состава газа по сравнению с исход-
ным составом (воздух) являются радиационные процессы окисления и деструкции органи-
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ческих примесей и синтеза аммиака. Замена в полостях ИМ АЗ воздуха на азот приводит к 
снижению радиолизного водорода с 32 % об. до 15 % об. при одновременном появлении 
радиолизного аммиака (до 14 % об.) и метана (до 3,3 % об.).

В рамках испытаний велись исследования массопереноса органических примесей в 
основных контурах и ресурсные испытания ионитов импортного и отечественного произ-
водства. Актуальность таких исследований обусловлена тем, что до недавних пор произ-
водство ионитов отечественного производства было приостановлено. При этом свойства и 
ресурсные характеристики ионитов импортного производства при применении их в каче-
стве загрузки внутриконтурных фильтров очистки основных технологических контуров ЯЭУ 
транспортного назначения не были подтверждены результатами испытаний. Аналогично 
требовалось экспериментальное подтверждение качества перспективных образцов отече-
ственных ионитов.

Натурные испытания ионообменных смол ядерного класса отечественного про-
изводства, проведённые в условиях ионообменных фильтров первого контура, показали 
высокие ресурсные характеристики образцов. Нарушений ВХР первого контура не отмеча-
лось. Концентрации ненормируемых примесей в теплоносителе первого контура (ацетатов, 
фторидов, сульфатов, нитратов, нитритов и т.д.) не превышали значения 0,01 мг/кг. Содержа-
ние общего органического углерода (ООУ) было на уровне 350 мкг/кг, что характерно для 
использования ионообменных фильтров. Коэффициент очистки теплоносителя по радио-
нуклидам йода составлял 100. 

За весь период испытаний анионитых смол ядерного класса в фильтрах первого кон-
тура было сорбировано 40 г катионов, 760 г анионов и 0,03 Kи (1,2×109 Бк) радионуклидов. 
В шламе и объёме отобранных ионообменных смол не обнаруживалось мелкой фракции 
ионитов, что свидетельствует о достаточно высокой осмотической и механической устой-
чивости ионитов в условиях фильтров первого контура ЯЭУ. Следует отметить, что содер-
жание продуктов коррозии на фильтрах в виде шлама в три раза больше по сравнению с их 
ионными формами. Потеря обменной ёмкости анионита, преимущественно, определяется 
сорбцией продуктов радиационно-термического разложения органических соединений – 
диоксида углерода (95 %) и ООУ (4 %), катионита – коррозией основных конструкционных 
материалов: железа (31 %), кальция (32 %), по ~ 7 % магния, марганца и кремния, ~ 4 % меди, 
остальные – алюминий и никель в пределах 1–2 %. 

В фильтрах второго контура на протяжении всего периода испытаний использова-
лась загрузка импортных ионообменных смол. По результатам регламентного технологиче-
ского и исследовательского контроля вода второго контура соответствовала требованиям 
НТД. Концентрации ненормируемых примесей в воде второго контура (ацетатов, фторидов, 
сульфатов, нитратов, нитритов и т.д.) не превышали значения 0,01 мг/кг. По результатам ре-
троспективного анализа проб катионита атомно-эмиссионным методом установлено, что 
за весь период испытаний на фильтрах выведено около 43  кг катионов и 45 кг анионов, 
вещественный состав которых соответствует основным компонентам, входящим в состав 
конструкционных материалов теплообменных трубок конденсатора турбины. Катионный 
состав: медь – 77 %, никель – 13 %, цинк – 5 %, железо – 2,6 %, свинец менее  0,3 %. Количе-
ство и анионный состав определялся на 85 % карбонатами, на 6 % сульфатами и по 3 % фор-
миатов, хлоридов и ацетатов. За весь период испытаний всеми фильтрами второго контура 
было сорбировано 200 г ООУ. 
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К концу испытаний наработка третьей загрузки ионитового фильтра третьего контура 
составила более 8 000  часов. Количество сорбированных катионов составило 360 г, ани-
онов 270  г, из них 97  % – карбонаты, остальные: сульфаты, фториды, хлориды, ацет аты и 
формиаты, количество ООУ около 1 г. Первая и вторая загрузки отработали 17700 и 13700 
часов, выгрузка производилась после превышения нормативных показателей (в основном, 
по содержанию меди) в пробах воды третьего контура, отобранных после фильтра. 

Таким образом, результаты испытаний ионитов показали, что ресурс работы филь-
тров третьего контура при нормальных условиях эксплуатации составляет не менее 13000 
часов при загрузке смолой. Повышение ресурса фильтров третьего контура возможно за 
счет ограничения прямого контакта водной среды с атмосферным воздухом (инертная ат-
мосфера азота, ловушки углекислого газа из воздуха и пр.), а также пересмотра подходов в 
использовании конструкционных материалов на основе меди.

При проведении исследований ВХР ЯЭУ транспортного назначения много внимания 
уделялось исследованиям влияния на технологические системы ненормируемых приме-
сей, в особенности органических, валовое содержание которых оказывается в технологи-
ческих водных средах наибольшим по сравнению со всеми остальными примесными ком-
понентами.

Органические примеси, поступающие в технологические контуры ЯЭУ, можно разде-
лить на две основные группы: природные и техногенные. Вклад каждой из указанных групп 
может сильно различаться. Основными источниками поступления органических соедине-
ний в теплоноситель ЯЭУ являются [6]:

органические соединения, образующиеся при разложении ионообменных ма-
териалов загрузки ионообменных фильтров;

примеси из реагентов, необходимых для поддержания ВХР первого контура ЯЭУ;

не удаленные на стадии водоподготовки, примеси воды подпитки и первона-
чального заполнения.

Поскольку одним из наиболее вероятных источников поступления органических при-
месей является вода подпитки и первичного заполнения технологических контуров, была 
проведена оценка эффективности очистки воды в системе водоподготовки, схема которой 
построена на совмещении последовательных стадий обратного осмоса и ионообменной 
очистки. Результаты оценки указывают на высокую степень очистки (более 95 %) от органи-
ческих примесей, причем наблюдаемые изменения значений ООУ хорошо согласованные с 
литературными данными и зависят от природы ионитов [7]. Таким образом, вода подпитки 
и заполнения технологических систем ЯЭУ содержит слабодиссоциирующие органические 
примеси исходной воды на уровне 50–100 мкг/кг, которые не задерживаются на стадиях 
водоподготовки.

Исследования массопереноса органических примесей в процессе проводимых испы-
таний носили мониторинговый характер, в виду того, что систематической оценки содержа-
ния органики (ООУ) в технологических средах для ЯЭУ транспортного назначения до этого 
не проводилось. Контроль осуществляли косвенными методами определения окисляемо-
сти, которые, как показывает практика, не обеспечивают необходимой чувствительности, 
селективности и возможности автоматизации процесса анализа. Поэтому стояла задача не 
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только определения уровней содержания органических примесей в технологических сре-
дах, но и испытание и последующая оптимизация различных схем определения ООУ.

В результате исследований было показано, что для решения задач оценки содержания 
органических примесей по показателю ООУ водных технологических сред целесообразно 
использовать метод мокрого персульфатного окисления с инфракрасным детектировани-
ем, для определения ООУ – портативные приборы on-line контроля, типа отечественного 
анализатора «АТОС-200S» («Практик-НЦ», г. Зеленоград), который по установленным харак-
теристикам не только не уступает, но и превосходит импортные аналоги, что позволяет 
рекомендовать его использование при контроле состояния технологических водных сред 
вторых контуров ЯЭУ с бескоррекционным ВХР.

Основным источником органических примесей в технологических средах являют-
ся ионитовые фильтры основных технологических контуров ЯЭУ, следовательно, выбор 
качественных ионообменных материалов и их подготовка к использованию оказывается 
наиболее важной технологической процедурой, обеспечивающей поддержание чистоты 
технологических сред. Эксплуатационные уровни содержания органических примесей в 
технологических средах ЯЭУ транспортного назначения составили в первом контуре от 50 
до 350 мкг/кг, во втором – от 15 до 180 мкг/кг, в третьем – от 50 до 300 мкг/кг, что согласу-
ется с требованиями, предъявляемыми к технологическим средам АЭС с ВВЭР. Результаты 
исследований не установили существенного влияния на ВХР первого, второго и третьего 
основных контуров органических примесей, выходящих из ионообменных фильтров и по-
падающих в среды вместе с подпиточной водой.

По результатам проведенных испытаний отмечен эффект выхода в теплоноситель 
скрытых примесей, который не фиксируется штатными средствами контроля. Использова-
ние анализаторов углерода типа АТОС-200S («Практик-НЦ», г. Зеленоград) позволяет опе-
ративно определять органические примеси, наличие которых указывает на нарушение в 
работе технологического оборудования (попадание в воду второго контура турбинного 
масла и случайных примесей органического происхождения, а также проскок ионитов в 
питательную воду парогенераторов (ПГ)). 

Для контроля качества определения нормируемых химических и радиохимических 
показателей технологических сред регулярно проводились процедуры оперативного кон-
троля качества измерений с использованием регламентированных НТД методик: удельной 
электрической проводимости; водородного показателя; хлорид-ионов; железа; аммиака; 
гидразина; нефтепродуктов; растворенного кислорода; меди; объёмной доли водорода; 
азота; кислорода; диоксида углерода; суммарной объёмной бета-активности теплоносителя.

Важным направлением исследований, проводимых при испытаниях ЯЭУ транспорт-
ного назначения, являлись работы по совершенствованию системы мониторинга и диагно-
стики состояния оборудования ЯЭУ транспортного назначения. С этой целью были проведе-
ны НИОКР по созданию и испытаниям автоматизированного комплекса КАИССА. Создание 
и использование средств для исследования характера процессов формирования ионного 
состава водных сред конденсатно-питательной системы (КПС) в условиях действующего 
объекта впервые позволило:

получить состоятельные массивы данных для статистической оценки диапа-
зона изменения концентрации и характера поведения основных показателей 
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ионного состава водных сред по тракту КПС в регламентных режимах эксплуа-
тации ЯЭУ транспортного назначения;

получить данные по статическим и динамическим характеристикам процессов 
формирования ионного состава водных сред КПС до и после фильтров конден-
сатоочистки.

Полученные с использованием комплекса КАИССА экспериментальные данные под-
тверждают недостаточную эффективность аналитического контроля состояния технологи-
ческого оборудования КПС по данным измерения удельной электропроводности (солесо-
держания) при концентрации индивидуальных ионных примесей на уровне, как правило, 
не превышающем 10–7 моль/дм3. 

В теплоносителе второго контура отмечалась незначительная вариация значений рН 
(от слабокислой до слабощелочной области) и удельной электропроводимости (УЭП), что 
подтверждает известные данные о возможном присутствии в глубокообессоленных средах 
КПС объектов энергетики продуктов деструкции ионообменных смол и других органиче-
ских компонентов в ионной форме, что согласуется с результатами исследований массопе-
реноса органических примесей и продуктов их разложения, приведенных выше.

В качестве параметров для оценки возможности ранней идентификации и прогноза 
развития процесса массопереноса ионных примесей при потере плотности главного кон-
денсатора (ГК), при детальном ретроспективном анализе характера поведения показателей 
ионного состава рабочей среды ГК по экспериментальным данным были выбраны:

отклонение текущего скользящего среднего значения показателей ионного со-
става конденсата турбины «до фильтра» от среднеэксплуатационного значения 
(на заданном интервале усреднения);

отклонение текущего значения автоковариационной функции (АКФ) от средне-
эксплуатационного (на заданном интервале расчёта).

Одновременный выход значений статистических характеристик временных рядов 
УЭП и концентрации хлоридов за 99 % границы доверительных интервалов, характеризую-
щих их среднеэксплуатационное поведение, свидетельствует, что:

по крайней мере, уже за 2 суток до регистрации инцидента штатными средства-
ми, интенсивность процесса поступления ионных примесей в рабочую среду 
ГК значимо увеличилась по сравнению со среднеэксплуатационным значением 
(рисунки 12–13);

в качестве наиболее вероятной причины изменения характера ионного соста-
ва среды ГК в рутинных режимах эксплуатации объекта следует рассматривать 
развитие негерметичности трубопроводов подачи высокоминерализованной 
охлаждающей среды.
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Рисунок 12 – Среднеэксплуатационное поведение концентрации хлоридов и за 2 суток 
до регистрации (по данным комплекса КАИССА для точки контроля «До ФИ 1,3»):

а) среднеэксплуатационное поведение концентрации хлоридов;
б) поведение концентрации хлоридов за сутки до протечки.

Рисунок 13 – Среднеэксплуатационное поведение УЭП и за 2 суток до регистрации 
(по данным комплекса КАИССА-КВ1 для точки контроля конденсата пара «До ФИ 1,3»):

а) среднеэксплуатационное поведение УЭП;
б) поведение УЭП за 2-е суток до регистрации протечки.
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Рисунок 14 – Автоковариационные функции временных рядов результатов
измерения концентрации хлорид-ионов и УЭП в точке контроля конденсата пара:

а)  АКФ концентрации хлорид ионов;
    б) АКФ удельной электрической проводимости.

Изменения УЭП при нарушении герметичности ГК подтверждается расчётом по пред-
ложенной математической модели процесса массопереноса ионных примесей при прот-
ечке охлаждающей воды в ГК. Однако постановка технологических задач обнаружения 
на ранней стадии по данным аналитического контроля начала развития негерметичности 
контура охлаждающей воды (с реализацией схемы диагностики по алгоритму «течь перед 
разрушением») и/или момента исчерпания динамической обменной емкости ионитов ком-
плекса средств очистки конденсата с необходимой надежностью требует:

информационного резервирования средств контроля УЭП каналами синхрон-
ных измерений индивидуальных ионных компонентов (рХ) по аналогии с реше-
ниями, принятыми при обосновании объёма функций для комплекса КАИССА;

оптимизации периода опроса и переключений измерительных каналов УЭП, 
рН и рХ при использовании автоматизированного комплекса для обеспечения 
измерений связанных показателей по группе точек контроля тракта КПС, в том 
числе с учётом замедленной динамики достижения физико-химического рав-
новесия по линиям отбора проб технологических сред высокой чистоты;

обеспечения метрологического обслуживания измерительных каналов ком-
плекса в режиме рабочих измерений без демонтажа первичных преобразова-
телей на основе решений, принятых в составе комплекса КАИССА [8];
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уточнения с использованием полученных экспериментальных данных параме-
тров функций статистического и корреляционного анализа результатов изме-
рительного контроля с целью реализации программно-технических средств со 
встроенным программным обеспечением информационной поддержки опера-
тора в режиме сигнализации о потере стационарности процессов формирова-
ния ионного состава и/или нарушении в работе оборудования КПС.

Накопленный опыт эксплуатации комплекса КАИССА позволяет сформулировать 
концепцию и исходные технические требования к видам обеспечения, техническим и экс-
плуатационным характеристикам, показателям надежности измерительных, измеритель-
но-вычислительных и вспомогательных компонентов унифицированного комплекса опе-
ративного автоматизированного контроля ионного состава водных сред и диагностики 
состояния оборудования КПС ЯЭУ и других объектов атомной и тепловой энергетики.

Разработка и натурные испытания комплекса КАИССА позволили впервые в условиях 
ЯЭУ транспортного назначения получить:

метрологические оценки среднеэксплуатационного уровня значений инте-
гральных и индивидуальных показателей ионного состава водных сред КПС в 
различных режимах эксплуатации объекта;

расширенный объём экспериментальной информации о характере физико-хи-
мических процессов, формирующих ионный состав водных сред КПС объек-
та, на основе «процессного подхода», общей теории систем автоматического 
управления и методологии информационного резервирования измеритель-
но-вычислительных систем;

экспериментальные данные для построения модели ранней идентификации и 
прогноза развития «течи перед разрушением» трубопроводов охлаждающей 
воды ГК транспортной ЯЭУ по данным автоматизированного контроля.

Построение алгоритмов ранней диагностики начала развития неплотности трубопро-
водов охлаждающей воды конденсатора до их грубого разрушения, является важной техно-
логической задачей оптимального управления объектом. В том числе с реализацией про-
граммных модулей информационной поддержки персонала в режиме «совета оператору».

5.2. Разработка методического обеспечения для химико-
технологического контроля в атомной энергетике

На основе метода ионной хроматографии разработана и апробирована методиче-
ская схема определения моноэтаноламина для контроля работы установки переработки 
отходов (регенерационных водных сред), используемой на Ленинградской АЭС-2. Разра-
ботанная схема обеспечивает количественное определение моноэтаноламина от 0,5 мг/кг 
в солевых растворах до 30 г/кг (по Na2SO4). По итогам выполненных работ разработана и 
аттестована «Методика измерений массовой концентрации моноэтаноламина в технологи-
ческих водных средах установки переработки сбросных вод АЭС с ВВЭР методом ионной 
хроматографии», свидетельство об аттестации № 1096/243-(RA.RU.310494)-2019.
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Разработка и совершенствование средств аналитического контроля 
для объектов атомной энергетики
Важным направлением деятельности, осуществляемой институтом в 2019 году, яв-

лялась разработка средства поверки и калибровки измерительных систем Ленинградской 
АЭС-2, а именно: создание стенда для комплектной бездемонтажной поверки измеритель-
ных каналов систем аналитического химического контроля (АХК) ВХР первой и второй оче-
реди АЭС-2006. Автоматизированный стенд приготовления поверочных растворов (АСППР) 
разработан на базе существующих аналогов: экспериментального стенда химического кон-
троля (ЭСХК-1) и унифицированного стенда поверки и регулировки (УСПР) водно-химиче-
ских лабораторий приборного типа (ВХЛПТ), которые аттестованы как средства измерения 
военного назначения, также разработанные сотрудниками ОХТИ.

На стенде АСППР, кроме известного принципа смешения потоков очищенной воды и 
концентрированного раствора компонента в динамическом режиме, был реализован инно-
вационный способ насыщения очищенной воды газовыми смесями с помощью мембранно-
го контактора, защищенный патентом Российской Федерации.

Стенды АСППР предназначены для воспроизведения в динамическом режиме сле-
дующих типов растворов: растворы с массовой концентрацией хлорида натрия, хлорид-, 
фторид-, сульфат-, нитрат-ионов, ионов калия, натрия, лития, аммиака, гидразина, раство-
ренных в воде кислорода и водорода, удельной электропроводности, показателя активно-
сти ионов водорода (рН) в заданном диапазоне с нормированными метрологическими ха-
рактеристиками. Указанные характеристики стенда позволяют проводить периодическую 
поверку и калибровку измерительных каналов систем и средств физико-химических изме-
рений.

Всего в 2019 году изготовлено пять комплектов автоматизированных стендов для 
приготовления поверочных растворов, выполнена поставка 2-х комплектов АСППР на Ле-
нинградскую АЭС-2, проведены испытания в целях утверждения типа АСППР. Стенды АСППР 
внесены в реестр средств измерений под номером 74452-19, срок действия до 24.03.2024.

Разработка и исследования перспективных катализаторов для обеспечения 
водородной безопасности на объектах атомной энергетики
Для создания систем обеспечения водородной безопасности ядерных энергетиче-

ских установок исследована возможность использования гидрофобного катализатора на 
основе сотовой керамики. Предварительные исследования, проведённые ранее, показали, 
что каталитические элементы на основе сотовой керамики обладают рядом преимуществ 
по сравнению с широко используемыми в настоящее время сферичными катализаторами 
(типа ОПК-2) и катализаторами в виде протяженных цилиндров (типа РПК).

Для детальных исследований характеристик перспективных каталитических элемен-
тов был разработан и изготовлен испытательный стенд для изучения рекомбинации водо-
рода и кислорода, схема которого представлена на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Схема газовых коммуникаций исследовательского стенда:

1 – ротаметр; 2 – регулятор расхода; 3 – компрессор; 4 – УЗГ- генератор пара; 
5 – ИК-окно; 6 – визуальное окно; 7 – термопары; 8 – линии шприцевого отбора проб газа 

для газохроматографического анализа; 9 – сотовая керамика; 10 – вентилятор; 
11 – вакуумирование/заполнение азотом; 12 – слив воды; 13 – ввод водорода;  

14 – ввод кислорода; 15 – проточный датчик кислорода; 16 – проточный датчик водорода; 
17 – датчик давления; 18 – светодиод;19 – крепление сотовой керамики;  

20 – байпас возврат; 21 – байпас отбор.

К особенностям изготовленного испытательного стенда следует отнести:

возможность непрерывного контроля изменений концентрации водорода и 
кислорода в испытательной емкости в процессе каталитической рекомбина-
ции водорода и кислорода;

наличие ИК-окна для непрерывного контроля температуры исследуемого объ-
екта с использованием тепловизора;

возможность регулирования влажности газовой среды стенда с использовани-
ем УЗГ-генератора пара. 

Для проведения исследований были изготовлены образцы каталитически активной со-
товой керамики. На рисунке 16 приведён внешний вид одного из испытываемых элементов. 
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Рисунок 16 – Внешний вид платинированной сотовой керамики.  
Слева – образец без каталитического покрытия.

В ходе работ определены технические и эксплуатационные характеристики образцов 
катализатора. Исследовано влияние гидрофобного покрытия, высоты и диаметра катали-
тического элемента, содержание платины в носителе. Изучена работоспособность катали-
тических элементов в условиях повышенной влажности, проведены ресурсные испытания 
стойкости гидрофобного покрытия. На рисунке 17 приведены зависимости максимальной 
температуры поверхности катализатора от времени при скорости подачи водорода 2 дм3/ч 
для штатного катализатора РПК и разрабатываемого сотового катализатора.

Рисунок 17 – Образцы РПК ( ) и СК1 ( ) Зависимость максимальной температуры 
поверхности катализатора от времени при скорости подачи водорода 2 дм3/час
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Рассмотрены перспективы и предложены схемные решения применения гидрофоб-
ного катализатора на основе сотовой керамики в ядерной энергетике, в том числе:

для обеспечения водородной безопасности в помещениях (отсеках) размеще-
ния аккумуляторных батарей и электролизных установок получения кислорода 
для замены штатного устройства ПДМ;

для создания систе м стабилизации ВГХР (удаление радиолизных газов) пер-
спективных транспортных ядерных энергетических установок;

для разработки пассивных рекомбинаторов водорода в целях обеспечения во-
дородной безопасности на АЭС.
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5.3 Анализ результатов радиоэкологического контроля района 
размещения ядерных энергетических установок в зоне действия 
промплощадки института

Е.Б. Панкина, М.П. Глухова, Н.В. Черноморова, К.Г. Борисова

В основу контроля радиоэкологической обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» (далее НИТИ) положен гибридный мони-
торинг, включающий автоматизированные и лабораторные измерения радиоактивности 
выбросов, сбросов и объектов природной среды, а также расчётные методы оценки эффек-
тивных доз от воздействия эксплуатации радиационно-опасных объектов, размещенных на 
территории института. В автоматизированном режиме системой АСКРО осуществляется 
оперативный контроль мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения 
на местности и от аэрозольных фильтров, размещенных на постах контроля радиационной 
обстановки и воздушной среды. В состав АСКРО входит автоматизированная метеостанция 
и автоматический пост радиационного контроля воды заборного канала НИТИ. Анализ дан-
ных метеостанции используется при расчёте индивидуальных эффективных доз для населе-
ния от воздействия выбросов НИТИ. Оценка дозовых нагрузок поддерживается расчётны-
ми алгоритмами и специализированным программным обеспечением для случаев текущей 
и аварийной эксплуатации предприятия. Лабораторными методами анализа ведётся изме-
рение и оценка радиационного состояния воздушной, водной и наземной природной среды 
на подконтрольной территории.

Схема размещения постов АСКРО НИТИ и ориентация НИТИ относительно смежных 
предприятий промышленной зоны города Сосновый Бор даны на рисунке 1. Санитарно-
защитная зона (СЗЗ) НИТИ совпадает с границей промышленной площадки института, а 
зона наблюдения предприятия (ЗН) составляет 20 км.

Рисунок 1 – Схема размещения постов АСКРО НИТИ и расположение НИТИ 
относительно смежных предприятий промышленной зоны города Сосновый Бор
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За 2019 год проведены исследования работоспособности технических средств верх-
него (ВУ) и нижнего уровня (НУ) АСКРО НИТИ на основе ежесуточного дневника эксплуа-
тации АСКРО. Представлены результаты изучения радионуклидного состава и активности: 
газо-аэрозольных выбросов, водных сбросов ядерных энергетических установок (ЯЭУ) 
НИТИ и объектов природной среды на промплощадке и в зоне наблюдения института. Вы-
полнен анализ данных, поступающих в автоматическом режиме с измерительных каналов 
АСКРО НИТИ. Оперативная оценка радиационной обстановки проведена путём математи-
ческой обработки статистических рядов значений МАЭД, поступающих с  восьми постов 
АСКРО и четырёх постов системы автоматизированного контроля атмосферного воздуха 
(САРКАВ). Дана оценка радиационного состояния приземного слоя атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, а также почвенно-растительного покрова в районе рас-
положения НИТИ за 2019 год. Проведен анализ соответствия полученных результатов ради-
оэкологического контроля действующим федеральным нормам по радиационной безопас-
ности и ведомственным нормативам по допустимым выбросам и сбросам. Совокупность 
полученной фактической информации по измерительным каналам метеостанции АСКРО 
и данных о количественном содержании радионуклидов в выбросах и сбросах позволила 
рассчитать индивидуальные эффективные дозы для населения города Сосновый Бор от экс-
плуатации  ЯЭУ НИТИ.

Оценка работоспособности технических средств АСКРО НИТИ
Оценка эффективности работы АСКРО выполнена по результатам ведения ежеднев-

ного журнала (дневника) эксплуатации АСКРО, в котором фиксируется  совокупность всех 
режимов работы измерительных каналов с детальным разбором причин останова и дли-
тельности времени их остановов.

Анализ данных суточного дневника позволил построить несколько годовых диа-
грамм (рисунки 2−4), которые наглядно иллюстрируют непрерывность регулярно поступа-
ющей информации по каналам АСКРО.

Рисунок 2 – Посты 1–8. 
Оценка работы каналов измерения МАЭД на местности в 2019 году, %.

работает, не работает  
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Рисунок 3 – Посты 2,3, 6 и 8. Оценка работы каналов измерения системы радиационного  
контроля атмосферного воздуха (САРКАВ) АСКРО НИТИ, %

– МАЭД от аэрозольного фильтра,   –  объём прокаченного воздуха, – не работает

Рисунок 4 – Посты 2 и 4. Оценка работы каналов измерения метеостанции МК-14  
и поста радиационного контроля воды (ПРКВ) АСКРО НИТИ, %

– работает – не работает

В 2019 году среднее время нерабочего состояния системы АСКРО НИТИ составило   
25,9 суток. Из них 16,8 суток связано с отказами непосредственно технических средств ВУ 
и НУ АСКРО, остальное время – за счёт простоев оборудования АСКРО, не связанных с её 
эксплуатацией, например, из-за отключения электроэнергии на подстанциях, отключения 
локальной сети, поверки метеостанции и др. Из-за отсутствия автоматизации запуска дви-
гателей на фильтрующей вентиляционной установке (ФВУ) после отключения питания и 
переувлажнения фильтров происходит существенная потеря рабочего времени каналов 
САРКАВ (рисунок 3). Основной процент потери работоспособности системы приходится на 
сбои в работе каналов измерения ПРКВ и программного обеспечения радиометра РСКВ-01, 
которое вручную запускается для восстановления нормального режима поступления дан-
ных (рисунок 4). Указанные выше причины являются основными факторами снижения рабо-
тоспособности измерительных каналов АСКРО в 2019 году.

В целом система АСКРО НИТИ работала стабильно. Работоспособность непосред-
ственно каналов измерения МАЭД и МК-14-1 составляла около 100 %. Каналы измерения 
САРКАВ (объём прокаченного воздуха) работали без отказов 98,5 %, а работоспособность 
МАЭД от аэрозольного фильтра составила 100 %. 

Слабым звеном в системе каналов измерения АСКРО НИТИ в 2019 году был канал 
измерения ПРКВ (информация по объёмной активности радионуклидов в воде водозабор-
ного канала НИТИ). Его работоспособность составила 96,4 %. Частые и, как правило, бес-
причинные остановки и учащающиеся сбои в работе ПРКВ и программного обеспечения 
радиометра РСКВ-01 являются показателями его постепенного выхода из строя, требующе-
го серьезного ремонта либо замены на новый. В остальном работу технических средств 
АСКРО НИТИ можно считать удовлетворительной. 
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Анализ значений МАЭД по данным АСКРО НИТИ
С помощью специального программного обеспечения АСКРО «Анализ РЭО» проа-

нализировано более миллиона значений МАЭД на местности и более 150 тысяч значений 
МАЭД от аэрозольных фильтров. МАЭД на местности измеряется датчиками УДБГ-01-02, 
закрепленными на антенной опоре на высоте 2,5 метра. МАЭД от аэрозольного фильтра  
измеряется датчиками АСРКБ1У.14-1, размещенными внутри домиков в непосредственной 
близости от ФВУ САРКАВ.

Работа постов АПРК МАЭД дает оперативную информацию о радиационной обста-
новке на промплощадке предприятия. Их работа в течение 2019 года проиллюстрирована 
на примере графика значений МАЭД, поступающих с поста 7 на центральный пульт контро-
ля и вэб-сайты АСКРО НИТИ (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Годовая динамика МАЭД на примере поста 7 АСКРО НИТИ

Рисунок 6 – Динамики МАЭД на постах АСКРО НИТИ в третьем квартале 2019 года
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Основной массив значений МАЭД на всех постах АСКРО НИТИ находился в пределах 
0,05–0,22 мкЗв/час и был ниже контрольного уровня 0,5 мкЗв/час (рисунок 6).

В течение года системой АСКРО было зафиксировано несколько кратковременных по-
вышений уровня значений МАЭД по отношению к основному массиву данных. На террито-
рии предприятия в плановом порядке проводились работы по инспектированию качества 
сварных соединений труб с применением дефектоскопов с гамма-радионуклидными источ-
никами. Эта работа была зарегистрирована датчиками постов 4 и 8 АСКРО НИТИ в январе 
– апреле и июне 2019 года.

Пост 4 
первый квартал 

Пост 4 
28 февраля 

Пост 4 
второй квартал 

Пост 4 
3 апреля 

Пост 8 
второй квартал 

Пост 8 
16 июня 

Рисунок 7 – Динамика МАЭД на постах АСКРО НИТИ в период проведения работ 
по дефектации сварных соединений труб

Рисунок 7 иллюстрирует изменения значений МАЭД в период проведения дефекта-
ции сварных соединений труб (справа) на фоне общего квартального массива данных этого 
показателя (слева).

Радиационный контроль воздушной среды на промплощадке НИТИ осуществляется 
системой автоматизированного радиационного контроля атмосферного воздуха на четы-
рёх комплексных постах. Система обеспечивает автоматический отбор проб аэрозолей воз-
духа на фильтры ФВУ, который сопровождается измерениями мощности дозы излучения от 
накопленных аэрозолей. На каждом посту в канистры через воронку фиксированной пло-
щади осуществляется непрерывный сбор атмосферных выпадений. В конце месяца прово-
дится анализ отобранных проб в лабораторных условиях. 

В период 2019 года средние значения МАЭД от радиоактивности аэрозолей атмос-
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ферного воздуха, накапливаемых ежемесячно на постах контроля воздушной среды, на-
ходились в пределах 0,07–0,11 мкЗв/час. Эти значения МАЭД находятся внутри годового 
диапазона 0,05–0,22 мкЗв/час, который регистрировался датчиками УДБГ-01-02, установ-
ленными на антенных опорах (мачтах) постов АСКРО НИТИ. Такие уровни мощностей доз 
характерны для гамма-фона зоны наблюдения НИТИ, сформированного активностью ну-
клидов природного происхождения, и свидетельствуют о благоприятной радиационной 
обстановке на контролируемой территории.

Как показывает анализ радиационной обстановки на территории  НИТИ,  за годы ра-
боты АСКРО уровни МАЭД от фильтров с накапливаемыми внутри домиков аэрозолями воз-
духа всегда хорошо согласуются с диапазоном значений МАЭД, регистрируемых датчиками, 
размещенными на мачтах открытой части территории постов 18. На примере работы датчи-
ков на постах 6 и 8 АСКРО НИТИ, отчётливо видна временная синхронность пиков значений 
МАЭД (рисунок 8). Рисунок иллюстрирует изменения значений МАЭД от аэрозольного филь-
тра относительно значений МАЭД на местности. Частота передачи данных от датчика УДБГ-
01-02 составляет 1–2 минуты, от датчика АСРКБ1У.14-1 (от аэрозольного фильтра) – 10 минут. 

Пост 6. МАЭД на местности (голубой)
МАЭД от аэрозольного фильтра (красный)

Пост 8. МАЭД на местности (оранжевый)
МАЭД от аэрозольного фильтра (синий)

Рисунок 8 – Динамика МАЭД на местности от датчика УДБГ-01-02 
и от аэрозольного фильтра на постах 6 и 8 в 2019 году
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Значения МАЭД от аэрозольного фильтра в период транспортировки дефектоскопов 
с гамма-радионуклидными источниками (пост 8) были ниже из-за экранирования гамма-из-
лучения конструкцией домика поста, в котором размещена ФВУ с тканью Петрянова и дат-
чиком регистрации МАЭД АСРКБ1У.14-01.

Анализ значений МАЭД, поступающих с постов АСКРО НИТИ в течение 2019 года, сви-
детельствует об отсутствии какого-либо влияния эксплуатации ЯЭУ НИТИ на радиационную 
обстановку территории промышленной площадки института. 

Таблица 1

Мощность дозы в зоне наблюдения по данным АСКРО ЛАЭС в 2019 году

Номер точки контроля

На-
правле-

ние

Рассто-
яние, 

км Количество 
измерений

Мощность дозы, мкЗв/час

От выбросной 
трубы НИТИ минимум максимум среднее

р. Воронка ЮЗ 3,6 36583 0,05 0,14 0,09 ± 0,02
Сад-во  «Энергетик» СВ 5,5 37155 0,04 0,12 0,08 ± 0,02
г. Сосновый Бор ССВ 6,6 36072 0,08 0,13 0,11 ± 0,02
п. Копорье Ю 14,2 36972 0,06 0,16 0,11 ± 0,02
п. Шепелево С 15,6 36748 0,08 0,16 0,11 ± 0,02
оз. Копанское ЗЮЗ 18,3 37056 0,16 0,22 0,19 ± 0,04
п. Лопухинка ЮВ 23,0 37611 0,13 0,19 0,15 ± 0,03
п. Б. Ижора СВ 31,6 35484 0,06 0,12 0,09 ± 0,02
п. Бегуницы ЮЮВ 30,8 36644 0,06 0,14 0,08 ± 0,02
с. Котельский ЮЮЗ 31,8 37406 0,06 0,12 0,09 ± 0,02

Благоприятная радиационная обстановка в районе расположения НИТИ подтвержде-
на сравнительным анализом данных автоматизированного контроля АСКРО НИТИ и АСКРО 
Ленинградской атомной станции. Размах и средние значения МАЭД в СЗЗ НИТИ (результаты 
измерений АСКРО НИТИ) и в ЗН НИТИ (результаты измерений АСКРО ЛАЭС) находятся на 
одинаковом и безопасном уровне (таблица 1).

Анализ годовой информации с метеостанции МК-14-1 АСКРО
Автоматическая метеостанция АСКРО НИТИ обеспечивает измерение комплекса ме-

теопараметров (направления и скорости ветра, температуры и относительной влажности 
воздуха, атмосферного давления, наличия жидких осадков), необходимых для оценки и 
прогноза эффективных доз на население г. Сосновый Бор от деятельности НИТИ. По данным 
метеостанции в последние два года большинство ветров на территорию НИТИ поступало с 
секторов «юг-восток». Преобладали ветра южного сектора, направленные в сторону Копор-
ской губы Финского залива (рисунок 9). Контрастным цветом на рисунке выделены румбы 
ветров, которые направлены от НИТИ в сторону города Сосновый Бор. 
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Рисунок 9 – Годовые розы и вклад направлений ветров на территории СЗЗ НИТИ

Расчёты показывают, что юго-западные ветры и ветры соседних с ними секторов, на-
правленные от НИТИ в сторону города Сосновый Бор, в 2019 году, также как и в 2018, дали 
достаточно низкий вклад: от – 3,0 % до 28,5 % относительно общей розы ветра. За послед-
ние два года скоростной режим ветров на территории промышленной площадки НИТИ 
практически не изменился. Пики скорости достигали 9,7 м/с и 11,6 м/с в сентябре 2018 года 
и декабре 2019 года (таблица 2).

Таблица 2 

Скорость ветра на высоте флюгера по данным метеостанции АСКРО НИТИ

Месяц
2018 2019

Количество 
измерений Максимум Среднее Количество 

измерений Максимум Среднее

Январь 45 097 9,2 2,7 23 107 9,2 2,5
Февраль 36 615 7,8 1,9 24 492 8,5 3,4
Март 43 883 6,6 2,5 29 269 7,3 2,7
Апрель 35 757 6,9 2,1 26 534 6,9 1,9
Май 39 014 6,1 2,2 28 400 7,8 1,9
Июнь 44 951 7,7 2,6 40 592 6,5 2,1
Июль 38 335 7,0 2,2 43 642 6,9 1,9
Август 33 599 7,8 2,3 45 895 6,8 1,8
Сентябрь 30 916 9,7 2,8 46 609 7,6 2,3
Октябрь 28 104 7,7 2,7 46 164 7,1 2,4
Ноябрь 25 016 8,8 2,7 46 588 6,6 2,5
Декабрь 24 550 7,1 2,2 47 989 11,6 3,1
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Средние скоростные режимы ветра 2018 и 2019 года были практически одинаковыми 
– 2,4 м/с в год. Максимальное количество штилей отмечено в апреле 2019 года – 4 суток из 30.
Общее количество штилей за 2019 год составило 7,9 %  –  25 суток.

При анализе непрерывной работы МК-14-1 подтверждена стабильная  передача в базу 
данных АСКРО НИТИ достоверной информации со средств нижнего уровня метеостанции.

Район г. Сосновый Бор относится к зоне повышенного увлажнения. Годовое количе-
ство осадков, выпавших на территории НИТИ в 2019 году, составило 670 мм/год. По данным 
Ломоносовской гидрометеорологической станции, которая находится в 40 км от НИТИ, в 
2019 году количество осадков составило 680 мм/год. Самым дождливым месяцем в районе 
города Сосновый Бор за 2019 год был октябрь. В этот период выпало 15 % годовых осадков 
(рисунок 10).

Рисунок 10 – Количество атмосферных осадков, выпавших в Ленинградской области за 2019 год

Радиационное состояние приземного атмосферного воздуха 
Отборы проб аэрозолей атмосферного воздуха проводились непрерывно на филь-

тры ФПП-15-1,5 с заменой фильтров на четырёх постах САРКАВ в конце каждого месяца. 
Фильтры с аэрозолями поступали на поэтапный радиохимический анализ для определе-
ния объёмной активности радионуклидов в воздушной среде. Объём прокаченного через 
фильтры атмосферного воздуха контролировался системой АСКРО в непрерывном режиме.

Встречаемость (частота обнаружения) радионуклидов в аэрозолях атмосферного 
воздуха в зоне воздействия НИТИ различна. Каждый месяц на территории НИТИ практиче-
ски всегда в аэрозолях присутствуют 137Cs, 54Mn, 60Co и 90Sr. Реже, но достаточно часто реги-
стрируются 95Zr, 95Nb, 58Co и 59Fe. Другие радионуклиды очень редко наблюдаются в атмос-
ферном воздухе на территории НИТИ (рисунок 11). Источниками образования этого спектра 
радионуклидов могут быть как ЯЭУ НИТИ, так и работа смежных с нами предприятий. Сле-
дует отметить, что на протяжении всего 2019 года в аэрозольной активности атмосферного 
воздуха изотопы йода не обнаружены, что свидетельствует о хорошей работе систем очист-
ки и газоподавления в НИТИ и на Ленинградской АЭС. 
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Рисунок 11 – Частота обнаружения радионуклида в аэрозолях атмосферного воздуха на 
постах АСКРО НИТИ в 2019 году, %

Из всего статистического массива годовой информации по аэрозольной активности 
атмосферного воздуха в зоне воздействия ЯЭУ НИТИ были выбраны максимальные значе-
ния объёмной радиоактивности конкретных нуклидов. На их основе построены годовые 
радионуклидные ряды по увеличению значений радиоактивности каждого нуклида и его 
радиогигиенической значимости согласно критерию ДОАнас по НРБ-99/2009 (рисунок 12, 
таблица  3). Из представленного материала видно, что основное количество радионукли-
дов с максимальной активностью наблюдалось в июле-августе 2019 года. При этом почти все 
радионуклиды в аэрозолях воздуха с «пиковой» активностью зарегистрированы на терри-
тории поста 6. Пост 6 является важным пунктом контроля из-за возможности регистрации 
на его территории, как правило,  максимального радиоактивного загрязнения воздуха за 
счёт расширенной зоны воздействия, как собственно источников внутри предприятия, так 
и источников от других радиационно-опасных объектов, находящихся на смежных с НИТИ 
промышленных площадках (рисунок 1).

Рисунок 12 – Максимальная объёмная активность нуклидов в аэрозолях атмосферного 
воздуха в СЗЗ НИТИ и их значимость относительно ДОАнас по НРБ-99/2009
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Таблица 3

 Максимальные объёмные активности радионуклидов в аэрозолях атмосферного 
воздуха на промплощадке НИТИ в 2019 году относительно ДОАнас

Радио-нуклид ДОАнас,
Бк/м3

Объёмная 
активность, Бк/м3

Месяц
отбора

Номер 
поста 

АСКРО

Процент
от ДОАнас, %

46Sc 16 2,4∙10-4 июль 6 1,5∙10-3

51Cr 2500 6,3∙10-5 июль 6 2,5∙10-6

54Mn 72 1,3∙10-4 август 6 1,8∙10-4

58Со 68 5,1 ∙10-5 август 6 7,4∙10-5

59Fe 30 1,2∙10-4 август 6 3,9∙10-4

60Co 11 2,9∙10-4 июль 6 2,6∙10-3

65Zn 72 3,2∙10-5 июль 6 4,5∙10-5

90Sr 2,7 1,9∙10-6 январь 6 7,0∙10-5

95Zr 23 1,7∙10-5 август 6 7,5∙10-5

95Nb 72 4,1∙10-5 июль 6 5,7∙10-5

137Cs 27 7,0∙10-5 ноябрь 6 2,6∙10-4

141Ce 33 1,0∙10-5 июль 6 3,1∙10-5

144Ce 3,3 2,0∙10-5 июль 6 6,0∙10-4

Следует отметить, что, даже максимальные уровни объёмной активности радиону-
клидов, наблюдаемые в аэрозолях атмосферного воздуха на промышленной площадке 
НИТИ, были безопасными (составляли от 2,5∙10-6 до 2,6∙10-3 процента от соответствующих 
значений ДОАНАС по НБР-99/2009).  

В целом, данные 2019 года по радиационному контролю аэрозолей атмосферного 
воздуха, полученные в результате работы постов АСКРО, показывают благополучное радиа-
ционное состояние воздушной среды на промплощадке (в санитарно-защитной зоне) НИТИ. 
Наблюдаемые максимальные уровни объёмной активности коррозионных радионуклидов 
и продуктов деления в воздушной среде находились на 4–7 порядков ниже соответствую-
щих регламентированных уровней по федеральным нормам радиационной безопасности. 
Даже самый критичный из зарегистрированных радионуклидов 60Co, активность которого 
в аэрозолях воздуха достигла в июле 2019 года максимальных значений,  был радиологиче-
ски безопасен (в 3,8∙104 раз ниже ДОАнас).

Низкие уровни объёмной радиоактивности нуклидов в атмосферном воздухе в 2019 
году подтверждают благополучное радиационное состояние воздушной среды на террито-
рии НИТИ. 

Радиационное состояние воды заборного и сбросного каналов НИТИ
Обследование воды, поступающей на охлаждение оборудования ЯЭУ НИТИ из Копор-

ской губы Финского залива, а также отработанной воды из сбросного канала предприятия 
проводится регулярно в соответствии с действующим Регламентом эксплуатации АСКРО. 
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Радионуклидный состав воды в 2019 году, как и в предыдущие годы, был сформирован 
40К,137Cs, 90Sr и периодически – тритием (3Н) (таблица 4).  

Таблица 4

Результаты измерений объёмной активности нуклидов в пробах вод сбросного
и заборного каналов НИТИ за 2019 год

Месяц

Объёмная активность,  Бк/м3

Сбросной канал Заборный канал 
∑β-актив-

ность
137Cs 90Sr 3Н ∑β-актив-

ность
137Cs 90Sr 3Н

Январь 1160±260 5,3±1,6 10,0±4,4 <1,0·104 1250±280 8,4±3,3 12,0±5,4 <1,0·104

Февраль 1360±270 12,8±3,1 11,7±5,1 <1,0·104 1530±280 8,6±3,0 8,5±3,8 (1,4±0,4)·104

Март 720±230 6,0±2,2 7,5±3,3 <1,0·104 1140±260 12,3±3,9 6,8±3,0 <1,0·104

Апрель 1010±260 7,2±2,5 5,6±2,4 <1,0·104 1010±260 7,8±2,4 6,3±2,8 <1,0·104

Май 1170±270 10,0±1,1 7,6±3,3 <1,0·104 1360±310 7,0±2,1 6,3±2,8 <1,0·104

Июнь 1140±260 7,3±2,2 5,0±2,2 <1,0·104 1340±280 8,7±2,1 <5,0 <1,0·104

Июль 1360±300 9,7±2,6 5,8±2,6 (1,8±0,5)·104 1980±370 12,4±3,3 5,0±2,2 (1,9±0,4)·104

Август 1210±350 6,7±2,6 6,3±2,8 <1,0·104 1620±390 8,7±2,8 8,3±3,6 <1,0·104

Сентябрь 1370±390 7,9±2,5 7,7±3,4 (2,9±0,7)·104 1460±430 8,3±2,5 9,5±4,2 <1,0·104

Октябрь 1450±420 8,1±2,2 < 5,0 <1,0·104 1660±440 8,2±2,2 < 5,0 <1,0·104

Ноябрь 1750±490 7,0±2,2 6,6 ± 2,9 <1,0·104 1890±510 10,5±2,7 7,6 ± 3,4 <1,0·104

Декабрь 1660±550 < 5,0 < 5,0 <1,0·104 2060±590 8,2±2,7 6,0±2,7 <1,0·104

Суммарная объёмная бета-активность воды в основном определялась содержанием 
40К, что подтверждено результатами гамма-спектрометрического анализа счётных образцов 
сухих остатков проб воды сбросного и заборного каналов, объединённых за год. Суммар-
ная активность 137Cs и 90Sr в воде сбросного канала составляла 0,6 – 1,9 % от суммарной бе-
та-активности воды. В отдельные месяцы в воде каналов регистрировался тритий с удель-
ной (объёмной) активностью не более 29 Бк/кг (2,9·104 Бк/м3). Это максимальное значение 
трития близко к МДА и составляет 0,38 % от УВ по НРБ-99/2009.

Приведённые в таблице 4 данные радиационного обследования воды не позволя-
ют рассчитать общий годовой сброс радиоактивных веществ НИТИ из-за практически оди-
наковых значений объёмной активности радионуклидов в сбросном и заборном каналах 
НИТИ. Перспективным решением для фактической оценки сбросов НИТИ является органи-
зация непрерывного репрезентативного отбора проб воды из каналов. В рамках совершен-
ствования АСКРО НИТИ предполагается размещение поста непрерывного отбора воды на 
сбросном канале. Поэтому активность годового сброса рассчитывалась по содержимому 
сбросных баков, вода и объём которых анализировались перед каждым сливом в сбросной 
канал НИТИ.

Радиационное состояние грунтовых вод 
В 2019 году мониторинг грунтовых вод на территории НИТИ проводился в 46 сква-

жинах наблюдательной сети. Шестнадцать новых скважин оборудованы в 2016 году. 
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Чтобы их отличить от действующих скважин 2004 года закладки, им присвоен индекс «Н». В 
грунтовых водах из всех скважин с периодичностью один раз в месяц измерялась удельная 
активность трития – как основного трассера радиоактивного загрязнения. Семь скважин 
сети 2016 года и пять скважин сети 2004 года выбраны для более детальных исследований. 
В грунтовых водах, отобранных из этих скважин, определялись удельная бета-активность 
воды, содержание гамма-излучающих радионуклидов, 90Sr и трития (рисунок 13). 

Рисунок 13 – Объёмная активность нуклидов в грунтовых водах 
на промплощадке НИТИ в 2019 году

Суммарная  объёмная радиоактивность грунтовых вод практически полностью об-
условлена природным нуклидом 40K. Разброс данных по суммарной бета-активности грун-
товых вод (70-830 Бк/м3) объясняется различной массой мелкодисперсных и коллоидных 
частиц, которые остаются в пробах грунтовых вод после отделения относительно крупных 
взвешенных веществ с помощью фильтров «белая лента»,  предусмотренных методикой про-
боподготовки.

В 60 % от общего количества результатов измерений радионуклидный состав обсле-
дованных вод достоверно представлен 90Sr (10–43 Бк/м3) и в 4 % – тритием (11–24 Бк/дм3). 
Техногенные гамма-излучающие нуклиды в грунтовой воде отсутствовали (ниже минималь-
но-детектируемой активности). Объёмная активность достоверно обнаруженных радиону-
клидов 90Sr и трития была в 50–420 раз ниже соответствующих уровней вмешательства по 
НРБ-99/2009. По данным радиоэкологического обследования состояние грунтовых вод на 
территории НИТИ является благополучным.

Радиационное состояние почвенно-растительного покрова 
Пробы почвы и растительности отбираются одновременно каждый сезон в период 

максимальной вегетации растительности в одних и тех же пунктах наблюдений. Пробы по-
чвы отбираются из поверхностного пятисантиметрового целинного слоя площадью 0,02 м2 

в восьми пунктах СЗЗ (территория НИТИ) и ЗН НИТИ (рисунок 14). В ЗН НИТИ находится пять 
пунктов отбора. К ним относятся предприятия атомно-промышленного комплекса, город 
Сосновый Бор и два пункта на расстоянии 14 км и 23 км от НИТИ. Самый дальний пункт 
– деревня Лопухинка. Площадь отбора растительности зависит от густоты растительного
покрова, в 2019 году она составляла от 4 до 4,5 м2.
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Рисунок 14 – Площадка для отбора проб целинной растительности на территории НИТИ

Активность почвенно-растительного покрова в санитарно-защитной зоне и зоне на-
блюдения, также, как и водных сред, определялась активностью 40K природного происхож-
дения, доля которого в 2019 году для почв составляла в среднем 95,9 %, для растительности 
– 97,4 %. Кроме 40K в почве и растительности в основном присутствовали 90Sr и 137Cs. Следо-
вые количества радионуклидов 60Со и 46Sc на безопасном уровне обнаружены в раститель-
ности, отобранной на территории НИТИ. Другие радионуклиды в почвенно-растительном
покрове в 2019 году не зарегистрированы.

Плотность поверхностного загрязнения почвенных покровов в пределах района об-
следования составила: 137Сs – в среднем 1 200 Бк/м2  (в 2018 году – 1700 Бк/м2), 90Sr – в сред-
нем 150 Бк/м2 (в 2018 году – 200 Бк/м2), (рисунок 15). В городе Сосновый Бор плотность по-
верхностного загрязнения почвенного покрова радионуклидами была на уровне средних 
значений по зоне наблюдения.

27%

28%

33%

12%

Рисунок 15 – Плотность загрязнения почв радионуклидами в 2019 году
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Растительный покров района наблюдений загрязнен радионуклидами 90Sr, 137Cs в 
меньшей степени, чем почвенный (рис. 16). Это отмечается на протяжении многих лет и свя-
зано, вероятно, с накопительной внесезонной функцией почв. В среднем по району уровни 
загрязнения растительности составили: 137Сs – 0,16 Бк/м2, 90Sr – 0,71 Бк/м2.

-

,

Рисунок 16 – Плотность загрязнения растительности радионуклидами в 2019 году

Следовательно, в промышленной зоне города Сосновый Бор и в зоне наблюдения 
НИТИ уровни радиоактивного загрязнения воздушных, водных и наземных объектов при-
родной среды в 2019 году не превышали среднерегиональных значений. 

Регистрация незначительных количеств коррозионных радионуклидов в воздушной 
среде на постах АСКРО НИТИ является следствием текущих работ НИТИ и близлежащих 
предприятий атомно-промышленного комплекса, связанных с эксплуатацией ЯЭУ и процес-
сами обращения с радиоактивными отходами. Уровни следовых количеств радионуклидов 
в приземном воздухе и сезонной растительности, наблюдаемые на промплощадке НИТИ, 
радиоэкологически безопасны для персонала предприятий, а тем более, для проживающе-
го в городе Сосновый Бор  населения.

Оценка воздействия эксплуатации ЯЭУ НИТИ на радиационную 
обстановку зоны наблюдения 
Оценка воздействия эксплуатации ЯЭУ НИТИ на население проведена по расчёту ин-

дивидуальных эффективных доз и радиационного риска от выбросов и сбросов  предприя-
тия. Крупным населенным пунктом в зоне наблюдения НИТИ является город Сосновый Бор 
Ленинградской области численностью 68 тысяч жителей. Расчёты доз проведены с учётом 
того, что ближайшая граница города Сосновый Бор находится в 5 км от предприятия. В 2019 
году источниками воздействия предприятия на природную среду были выбросы и сбросы 
ЯЭУ, на которых проводились эксплуатационные, ремонтные и модернизационные работы, 
а также подготовка к выводу из эксплуатации одной из ЯЭУ.

В целом по предприятию годовой суммарный выброс радиоактивных веществ в ат-
мосферу был ниже величины допустимого выброса и составил 1,83·1010 Бк. Основной вклад 
в активность выброса внесли радионуклиды инертных газов (ИРГ) (таблица 4).
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Таблица 4

Радионуклидный состав  и активность газо-аэрозольных выбросов в 2019 году

Состав 
выброса

Разрешенный 
допустимый 
выброс ДВ,

Бк

Фактический 
выброс Распределение ИРГ в выбросе, %

Бк % от ДВ
41Ar

135Xe
Сумма ИРГ 8,19·1015 1,83∙1010 2,2·10-4 133Xe

137Сs 1,58·1010 2,52·105 1,6·10-3 85mKr
90Sr 6,29·109 1,53·105 2,4·10-3 87Kr

60Cо 2,83·109 1,37·104 4,8·10-4
88Kr
85Kr

Годовой сброс радиоактивных веществ оценивался по результатам анализа объёмов 
и активности воды в накопительных баках, сливы из которых организованы в сбросной ка-
нал предприятия (таблица 5). Преимуществом оценки годового сброса радионуклидов по 
содержимому сливных баков в настоящее время является фиксированный объём и деталь-
ный анализ воды из каждого бака перед его опорожнением. Решение о сливе принимает-
ся на основании соответствия активности воды нормам (контрольным уровням) на сброс. 
За 2019 год объём сброса из сливных баков составил  6 949,4 м3.

Таблица 5

Радионуклидный состав и активность сбросов в 2019 году

Состав сброса Разрешенный допустимый 
cброс (ДС), Бк/год

Фактический сброс
Бк/год % от ДC

3Н 3,25·1015 1,30·1010 4,0·10-4

60Со 7,22·1010 1,62·105 2,2·10-4

90Sr 1,59·1012 3,80·105 2,4·10-5

137Cs 2,72·1012 7,53·105 2,8·10-5

Годовой суммарный сброс радионуклидов в сбросной канал НИТИ был ниже соответ-
ствующих допустимых сбросов (ДС) и составил 1,29·106 Бк без учёта активности трития (ак-
тивность сброса трития – 1,30·1010 Бк /год). Общая активность радионуклидов в сбросе за 
2019 год не превысила соответствующих показателей норматива ДС. Максимальный сброс 
относительно ДС (4,0·10-4  %) приходился на 3Н.

Сводные результаты выполненной оценки индивидуальной эффективной дозы на 
население города Сосновый Бор от радиоактивных выбросов и сбросов, обусловленных 
производственной деятельностью ЯЭУ НИТИ в 2019 году, приведены в таблице 6.
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Таблица 6

Индивидуальные эффективные дозы на население города Сосновый Бор 
от эксплуатации ЯЭУ НИТИ в 2019 году 

Вид облучения Радионуклиды Индивидуальная 
эффективная доза, Зв/год

Га
зо

-а
эр

оз
ол

ьн
ы

е 
вы

бр
ос

ы

Внешнее фотонное от облака
ИРГ 6,64∙10-12

6,64∙10-12137Cs 2,23∙10-16

60Co 5,40∙10-17

Внешнее фотонное от почвы
137Cs 8,48∙10-12

9,15∙10-12
60Co 6,72∙10-13

Внешнее 
от бетаизлучения 

облака

ИРГ 9,75∙10-14

9,75∙10-14
137Cs 1,18∙10-18

60Co 2,10∙10-20

90Sr 5,23∙10-19

Внутреннее  ингаляционное 

137Cs 1,73∙10-14

1,23∙10-1360Co 2,21∙10-15

90Sr 1,03∙10-13

Сумма от выбросов 1,60∙10-11

Сб
ро

сы Внутреннее пероральное

3Н 4,76∙10-12

8,69∙10-12

60Со 2,52∙10-14

90Sr 5,25∙10-13

137Cs 3,38∙10-12

Сумма от сбросов
Сумма от выбросов и сбросов 2,47∙10-11

Годовая эффективная доза для населения на 65 % определялась газо-аэрозольными 
выбросами предприятия и на 35 % – сбросами. Суммарная эффективная доза для жителя 
города Сосновый Бор составила 2,47·10-11 Зв, что существенно ниже квоты 0,2 мЗв, выделен-
ной НИТИ на выбросы и сбросы радионуклидов.

Годовой дозе 2019 года, сформированной выбросами и сбросами НИТИ, соответству-
ет значение радиационного риска 1,41·10-12 год-1, что существенно ниже предела индивиду-
ального пожизненного риска для населения (5,0·10-5) по НРБ99/2009. 

Результаты выполненных в 2019 году исследований подтверждают нормальную ради-
оэкологическую обстановку в зоне воздействия ЯЭУ НИТИ. Фактические значения годовой 
дозы и радиационного риска от эксплуатации установок незначимы для населения города 
Сосновый Бор.

Статья подготовлена на основе отчёта «Результаты радиоэкологического 
контроля в зоне воздействия СК «Каскад» инв. № 1220/О (2019) и материалов 
отчёта по Экологической безопасности НИТИ за 2019 год. 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ АВАРИЙ



6. Исследование тяжёлых аварий

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

6. ИССЛЕДОВАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ АВАРИЙ

В.И. Альмяшев

В 2019 году в отделе исследований тяжёлых аварий (ОИТА) ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» на установках экспериментального комплекса «Расплав», использующих для 
приготовления расплава технологию индукционной плавки в холодном тигле, продолжено 
исследование процессов, протекающих на различных стадиях тяжёлых аварий АЭС.

Завершены исследования по программам CORDEB2 и CORDEB3 (контракты НИТИ – 
IRSN/Франция). В рамках выполнения задач СР6 и СР7 данных программ проведены иссле-
дования особенностей существования трёхжидкостной струк  туры ванны расплава кориума 
при варьировании степени окисленности субокисленного расплава, температуры распла-
ва лёгкого металла, располагающегося над образованной на поверхности оксидно-метал-
лического расплава коркой, и времени экспозиции трёхжидкостной системы.

В рамках работы по проекту АЯЭ/ОЭСР TCOFF (Термодинамическое описание топлив-
ных осколков и продуктов деления на основе анализа сценария развития тяжелой аварии 
на АЭС Фукусима-Дайити) проведена серия экспериментов, ориентированная на опреде-
ление: 

условий пространственной инверсии сосуществующих жидких фаз ванны 
расплава;

температуры монотектики соответствующих двухжидкостных систем.

Полученные экспериментальные результаты будут использованы при проведении 
этермодинамического моделирования состояния расплава кориума на разных стадиях тя-
жёлой аварии.

В соответствии с планом первого этапа работ по договору с АО «Радиевый институт 
им. В.Г. Хлопина» «Изготовление и пост-тест анализ образцов кориума прототипных внекор-
пусной стадии аварии на АЭС Фукусима-1» произведено наплавление слитков и изготов-
ление образцов кориума, соответствующего внекорпусной стадии аварии на АЭС Фукуси-
ма-Дайити (Фукусима-1). Образцы подготовлены к передаче Заказчику.

Ниже кратко изложены основные результаты исследований, проведенных ОИТА в 
2019 году.
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6.1 Исследование особенностей существования трёхжидкостной 
структуры оксидно-металлического расплава субокисленного 
кориума

В.Б. Хабенский, В.И. Альмяшев, Е.В. Крушинов, С.А. Витоль, С.Ю. Котова, 
Е.К. Каляго, Е.В. Шевченко, А.А. Сулацкий, В.Р. Булыгин, Е.Б. Шуваева

Работа проведена в рамках контракта между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и 
IRSN (Франция) по программе CORDEB2 и её продолжению/завершению – CORDEB3.

Ранее по программе CORDEB в опытах серии CD1, выполненных на установке 
«Расплав-3» экспериментального комплекса «Расплав», было проведено исследование 
трансформации трёхжидкостной структуры ванны расплава субокисленного кориума с 
индексом окисленности С-30. Было обнаружено, что в атмосфере Ar при образовании ок-
сидной корки на поверхности двухжидкостной оксидно-металлической ванны расплава с 
донным расположением металлического слоя, дальнейшее поступление стали на корку и 
её плавление приводит к образованию трёхжидкостной структуры: «донный слой тяжелого 
металла – расплав оксидов – оксидная корка – расплав легкого металла», которая сохраня-
ется в течение длительного времени.

В 2018  году было проведено исследование особенностей существования трёх-
жидкостной ванны расплава с минимальной температурой расплава легкого металла 
(1 500…1 600 °C) на поверхности корки, образованной на поверхности двухжидкостного 
оксидно-металлического расплава (C-30), при большом времени экспозиции расплава лёг-
кого металла (7 часов) – эксперимент CP4-01 и при малом времени экспозиции (3 часа) – 
эксперимент CP4-02.

В продолжение данных работ в 2019 году было проведено исследование особенно-
стей существования трёхжидкостной ванны расплава при варьировании степени окислен-
ности субокисленного расплава, температуры расплава лёгкого металла, располагающего-
ся над образованной на поверхности оксидно-металлического расплава коркой, и времени 
экспозиции трёхжидкостной системы. В таблице 1 приведён список осуществлённых экс-
периментов с указанием основных варьируемых параметров.

Таблица 1

Эксперименты по исследованию особенностей существования трёхжидкостной 
ванны расплава субокисленного кориума, проведённые в 2019 году

№ пп. Эксперимент Степень окисленности 
субокисленного расплава

Температура лёгкого 
металла, °C

Время экспо-
зиции, час

1 CP6-01 C-30 1500 9
2 CP6-02 C-70 1700…1800

63 CP7-01
C-30

1900*)

4 CP7-02 1800…1900

Примечание *) – в эксперименте CP7-01 не удалось достигнуть указанную в таблице заплани-
рованную температуру лёгкого металла. В ходе экспозиции она не превышала 1640…1740 °С. 
C учётом полученного в тесте CP7-01 результата был проведён дополнительный экспери-
мент CP7-02.
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Целью всех проводимых экспериментальных исследований являлось:

исследование общей феноменологии существования трёхжидкостной структу-
ры оксидно-металлического расплава субокисленного кориума при варьиро-
вании степени окисленности, температуры лёгкого металла и времени экспо-
зиции системы;

исследование перераспределения компонентов в ванне расплава между сосу-
ществующими слоями в термоградиентных условиях.

Дополнительной целью экспериментов CP6-02, CP7-01 и CP7-02 являлось определе-
ние динамики изменения глубины расплава лёгкого металла и относительного положения 
оксидной корки.

Эксперименты были проведены на установке «Расплав-3» с высокочастотным генера-
тором мощностью 100 кВт и частотой тока 120 кГц.

Схема индукционной печи с холодным тиглем представлена на рисунке  1. 
На рисунке  2 показано устройство для измерения относительного положения оксидной 
корки.

Рисунок 1 – Схема индукционной печи с холодным тиглем:

1 – водоохлаждаемая крышка; 2 – шахта наблюдения за поверхностью расплава; 
3 – кварцевая обечайка; 4 – трубки секций «холодного» тигля; 5 – индуктор; 

6 – высокочастотный генератор; 7 – ванна расплава; 8 – донный калориметр; 
9 – пирометр; 10 – видеокамера; 11 – система управления и записи наблюдений; 

12 – вход и выход охлаждающей воды; 13 – вход и выход газа.
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Рисунок 2 – Устройство для измерения относительного положения оксидной корки:
1 – пенетрометр, 2 – направляющая, 3 – вольфрамовый шток.

Состав загрузки тигля в экспериментах представлял собой кориум с индексом окис-
ленности, указанным в таблице 1, и атомным соотношением U/Zr = 1.2. В эксперименте в 
процессе формирования ванны, оксидной корки и времени выдержки легкого металла (LM) 
на поверхности оксидной корки использовали сухой аргон высокой чистоты.

На рисунках  3, 4 и 5 представлены фрагменты термограмм экспериментов СР6-01, 
CP6-02 и CP7-02, соответственно.

Рисунок 3 – Фрагмент термограммы эксперимента CP6-01:
1 – поверхность ванны расплава перед началом формирования корки, 2 – поверхность 

оксидной корки перед введением стали, 3 – введение стали на поверхность корки, 
4 – поверхность лёгкого металла, покрытая тонкой оксидной коркой.
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Рисунок 4 – Фрагмент термограммы эксперимента CP6-02:

1 – поверхность ванны расплава перед началом формирования корки, 
2 – поверхность оксидной корки перед введением стали, 3 – введение стали 

на поверхность корки, 4 – поверхность расплава лёгкого металла, 
5 – поверхность лёгкого металла, покрытая тонкой оксидной коркой, 

6 – поверхность лёгкого металла перед отключением ВЧ-нагрева.

Рисунок 5 – Фрагмент термограммы эксперимента CP7-02

1 – поверхность оксидной корки перед введением стали, 
2÷4 –поверхность расплава лёгкого металла, 

5 –поверхность лёгкого металла перед отключением ВЧ-нагрева.
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На рисунках 6 и 7 представлены изменения толщины расплава легкого металла (h) и 
относительного положения оксидной корки (p) за время 6-часовой экспозиции системы в 
экспериментах CP6-02 и CP7-02, соответственно. Точка 1 на рисунке определена по анали-
зам SEM/EDX и с помощью экстраполяции данных on-line измерений. Точки 2 отражают кар-
динальное изменение измерений, произошедшее на последнем часе экспозиции. Точка 3 
отражает изменение положения верха слитка при его кристаллизации.

Рисунок 6 – Изменение глубины расплава лёгкого металла (h) 
и относительного положения оксидной корки (p) в эксперименте CP6-02 

(положительное значение p означает перемещение корки вверх)

Рисунок 7 – Изменение глубины расплава лёгкого металла (h) 
и относительного положения оксидной корки (p) в эксперименте CP7-02 

(положительное значение p означает перемещение корки вверх)

На рисунках 8, 9 и 10 показаны осевые разрезы слитков, полученные в ходе post-test 
анализов для экспериментов CP6-01, CP6-02 и CP7-02, соответственно.
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На сечениях слитков можно выделить несколько слоёв/объёмов металла, которые в 
процессе опыта находились в жидком состоянии: верхний металлический слой (легкий ме-
талл), расположенный над оксидной коркой, от двух до трёх объёмов/слоёв тяжелого ме-
талла в закристаллизованном оксидном слитке.

Лёгкий металл 

Тяжёлый металл (1) 

Тяжёлый металл (2) 

Оксидный слиток 

Усадочные поры 

Рисунок 8 – Осевой разрез оксидно-металлического слитка из эксперимента СР6-01

Лёгкий металл

Тяжёлый металл (1) 

Тяжёлый металл (3) 

Оксидный слиток 

Усадочные поры 

Тяжёлый металл (2) 

Рисунок 9 – Осевой разрез оксидно-металлического слитка из эксперимента СР6-02
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Рисунок 10 – Вид аксиального разреза слитка CP7-02 с местами отбора проб 
для физико-химического анализа

После проведения экспериментов была выполнена идентификация фазового и ин-
тегрального состава характерных областей слитков различными методами (рентгенофлуо-
ресцентный анализ – РСФА, химический анализ, сканирующая электронная микроскопия и 
рентгеноспектральный микроанализ – СЭМ/РСМА).

Основные результаты:
1. Из экспериментальных данных, полученных ранее в рамках проектов CORDEB и

CORDEB2, и экспериментальных исследований 2019 г. следует, что при индексе
окисленности оксидного кориума С-30 и низкой температуре расплава лёгкого
металла, оксидная корка является существенной преградой для переноса компо-
нентов между сосуществующими жидкими фазами и трансформации трёхслой-
ной оксидно-металлической ванны расплава в более простую структуру практи-
чески не происходит даже при чрезвычайно большой экспозиции системы.

2. В соответствие с результатами РСФА проб расплава лёгкого металла при его
температуре в ходе экспериментов следует, что в термоградиентных условиях
перераспределение компонентов происходит достаточно плавно, и выход на
стационарное состояние по элементному составу сосуществующих фаз насту-
пает в течение 5…6 часов.

3. Изменение степени окисленности оксидного кориума, увеличение времени
экспозиции системы и повышение температуры расплава лёгкого металла не
приводят к значимой трансформации трёхслойной структуры ванны расплава,
что свидетельствует о достижении системой установившегося состояния и яв-
ляется экспериментальным подтверждением возможности устойчивого суще-
ствования трёхжидкостной структуры ванны расплава.
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6.2 Исследование условий пространственной инверсии 
сосуществующих жидких фаз и экспериментальное 
определение температуры монотектики в системе U-Zr-Fe-O 
для моделирования состояния многокомпонентного 
расплава кориума на разных стадиях тяжёлой аварии 
АЭС Фукусима-Дайичи

В.Б. Хабенский, В.И. Альмяшев, Е.В. Крушинов, С.А. Витоль, 
С.Ю. Котова, Е.К. Каляго, Е.В. Шевченко, А.А. Сулацкий

Работа проведена в рамках международного проекта АЯЭ/ОЭСР TCOFF (Термодина-
мическое описание топливных осколков и продуктов деления на основе анализа сцена-
рия развития тяжелой аварии на АЭС Фукусима-Дайичи) и является вкладом ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» в проект.

Данные о термодинамических свойствах систем U-Zr-O и U-Zr-Fe-O (в том числе о 
плотностях сосуществующих фаз и/или их соотношениях) являются фундаментальной ос-
новой для анализа поведения расплава активной зоны на внутрикорпусной стадии проте-
кания тяжелой аварии. Экспериментальное исследование этих систем, особенно в области 
жидкофазного расслаивания, затрудняется высокими температурами и химической актив-
ностью образующегося двухфазного расплава. По этой причине число экспериментальных 
исследований фазовых равновесий в ней невелико.

В рамках контракта с АЯЭ/ОЭСР по проекту TCOFF было предложено провести серию 
экспериментальных исследований фазовых равновесий в системах U-Zr-O и U-Zr-Fe-O на 
установке «Расплав-3» для восполнения пробелов в данных по рассматриваемым системам 
и, как следствие, повышения точности их описания.

Ранее, в 2018  году, в рамках проекта TCOFF было проведено исследование по экс-
периментальному определению точки инверсии пространственного расположения фаз 
системы U-Zr-Fe-O (эксперимент PET-04). Было выявлено, что при прочих равных услови-
ях плотность металлической жидкости в рассматриваемой системе получается больше, 
чем плотность металлической жидкости при замене Fe на такое же массовое количество 
нержавеющей стали. (Отметим, что исследование с использованием нержавеющей стали 
было проведено ранее в рамках проекта АЯЭ/ОЭСР MASCA.) В продолжение работ по про-
екту TCOFF в 2019 году было проведено исследование по экспериментальному определе-
нию точки пространственной инверсии двух слоёв жидкости (металлического и оксидного) 
при добавлении в расплав спецификации эксперимента PET-04 карбида бора (эксперимент 
PET-05) и железа (эксперимент PET-06).

Цели экспериментов:
РЕТ-05: Определение точки пространственной инверсии металлической и 
оксидной частей расплава посредством добавления в расплав карбида бора 
(B4C). Определение температуры монотектики полученного состава.
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РЕТ-06: Определение точки пространственной инверсии металлической 
и оксидной частей расплава посредством добавления в расплав железа (Fe). 
Определение температуры монотектики полученного состава.

Эксперименты были проведены на установке «Расплав-3» с высокочастотным гене-
ратором мощностью 100 кВт и частотой тока 120 кГц в атмосфере аргона высокой чистоты. 
Схема индукционной печи с холодным тиглем представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема установки «Расплав-3»:

1 – водоохлаждаемая крышка; 2 – шахта наблюдения за поверхностью 
расплава; 3 – кварцевая обечайка; 4 – «холодный» тигель; 5 – индуктор; 
6 – высокочастотный генератор; 7 – расплав; 8 – металлическое дно; 

9 – пирометр спектрального отношения RAYTEK MR1-SC; 10 – видеокамера; 
11 – система управления и записи наблюдений; 12 – вход и выход охлаждающей воды; 
13 – вход и выход газа; 14 – вид поверхности расплава и образование твердой фазы 

в процессе охлаждения; 15 – устройство перемещения тигля.

Составы для экспериментов PET-05 и PET-06 были взяты такими, чтобы они дополняли 
данные, полученные в проекте АЯЭ/ОЭСР MASCA (иной индекс окисленности кориума) и 
результаты выполненного в НИТИ в 2018 году эксперимента PET-04 (добавление карбида 
бора в эксперименте PET-5 и иной индекс окисленности в обоих экспериментах). В экспери-
ментах PET-05 и PET-06 атомное уран-циркониевое соотношение было равно 1.2, а индекс 
окисленности кориума был C-50. При подготовке к экспериментам все составляющие ших-
ты были проанализированы на содержание основного компонента. Составы систем приве-
дены в таблице 1.
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Таблица 1

Состав загрузки в экспериментах PET-05 и PET-06

Эксперимент
Содержание, масс.%

Масса, г
UO2 ZrO2 Zr Fe B4C

PET-05 66,93 12,76 9,40 9.92 0,99 2 020,243

PET-06 59,69 11,38 8,39 20,53 – 2 265,307

В эксперименте PET-05 ввод карбида бора производился порционно, а в PET-06 пор-
ционно вводилось железо. После ввода очередной порции осуществлялась проверка нали-
чия пространственной инверсии слоёв расплава. Изменения регистрируемых параметров 
в тестах представлены на рисунках 2, 3.

В ходе экспериментов с использованием метода визуального политермического ана-
лиза (ВПА) были проведены измерения температур ликвидус/монотектики. На рисунках 4, 5 
представлены фрагменты термограмм с видеокадрами поверхности расплава в моменты 
измерений температуры ликвидус/монотектики в экспериментах PET-05 и PET-06, соответ-
ственно.

Рисунок 2 – Изменение во времени напряжения (Ua), анодного тока (Ia), 
и показаний пирометра (Tcol) в эксперименте PET-05
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Рисунок 3 – Изменение во времени напряжения (Ua), анодного тока (Ia), 
и показаний пирометра (Tcol) в эксперименте PET-06

Рисунок 4 – Фрагмент термограммы PET-05 с видеокадрами поверхности расплава
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Рисунок 5 – Фрагмент термограммы PET-06 с видеокадрами поверхности расплава

Осевые разрезы слитков, полученных в экспериментах PET-5 и PET-06, представлены 
на рисунках 6 и 7, соответственно. 

В ходе пост-тест анализов (рентгенофлуоресцентный анализ, химический анализ, ска-
нирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ) были выпол-
нены анализы образцов для определения элементного состава, идентификации фазового 
и интегрального состава характерных областей слитков и проанализирована их макро- и 
микроструктура. Были проведены расчётные оценки с помощью термодинамического кода 
GEMINI2 с использованием базы данных NUCLEA v.10.

Рисунок 6 – Вид осевого разреза слитка эксперимента PET-05 
с указанием мест отбора проб для физико-химического анализа
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Рисунок 7 – Вид осевого разреза слитка эксперимента PET-06
с указанием мест отбора проб для физико-химического анализа

Основные результаты:
1. Определены условия пространственной инверсии оксидной и металлической

жидкостей расплава для температурного уровня ≈2 600 °C. В обоих случаях по-
сле инверсии металлическая жидкость занимала верхнее положение, исходно
располагаясь в нижней части ванны расплава.

2. Для составов экспериментов PET-05 и PET-06 определена температура монотектики.

3. При наличии в системе карбида бора согласно результатам пост-тест анализов
слитка эксперимента PET-05 показано, что основная часть бора концентрирует-
ся в металлической фазе системы.

4. Полученные в работе результаты могут быть использованы для уточнения мо-
делей неравновесной солидификации расплавов.

Основные результаты работы докладывались:
по программе CORDEB2:

на 4 ежегодном международном совещании по проекту IVMR, Трнава, Слова-
кия, 10–14 июня 2019 г.;

на 11-й международной научно-технической конференции «Обеспечение без-
опасности АЭС с ВВЭР», ОКБ «Гидропресс», Подольск, Россия, 21–24 мая 2019 г.

по программе TCOFF:
на 4 совещании Правления проекта TCOFF и техническом совещании эксперт-
ной группы проекта TAF-ID, штаб-квартира АЯЭ/ОЭСР, Париж, Франция, 31 янва-
ря – 5 февраля 2019 г.;

на 5 совещании Правления проекта TCOFF и на семинаре «Материаловеде-
ние для тяжёлых аварий и вывода из эксплуатации Фукусима-Дайичи 2019», 
Токио и Джи-Виллэдж, Япония, 06–12 июля 2019 г.
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7. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

В.Г. Михалицын

В 2019 году отделом главного конструктора автоматизированных систем управления 
технологическими процессами выполнен функциональный анализ АЭС «Пакш-2» – анализ 
функций АЭС и распределение их между человеком-оператором и «машиной» (автоматизи-
рованной системой управления технологическими процессами АЭС). Особое внимание при 
этом было уделено доработке методики анализа и распределения с целью использования 
результатов как при проектировании пунктов управления АЭС, так и при проектировании 
функций АСУТП, а также с целью применения встроенных средств информационной под-
держки операторов, способствующих снижению вероятности ошибок персонала, макси-
мальной синхронизации результатов анализа с решениями по функциям технологических 
и электрических систем АЭС.

Выполнен анализ опыта эксплуатации средств человеко-машинного интерфейса на 
блочном пункте управления энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2. Сбор данных об опы-
те эксплуатации выполнялся посредством интервьюирования операторов. По результатам 
анализа определены наиболее важные недостатки технических и программных средств 
блочного пункта управления, а также предложены возможные способы решения обнару-
женных проблем.

Из других важных работ следует отметить участие сотрудников ОГК АСУТП:

в выполнении работ по анализу и обоснованию учёта человеческого фактора 
при проектировании АЭС «Эль-Дабаа» (Египет);

в разработке рабочей документации системы автоматического ввода резерв-
ного источника питания (АВРИП-6кВ) для испытательного стенда института;

в исследовании практической применимости программного пакета Enterprise 
Architect в качестве возможного средства автоматизации работ по выполнению 
функционального анализа АЭС.
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7.1  Анализ опыта эксплуатации для модернизации человеко-
машинного интерфейса автоматизированных рабочих мест 
блочного пункта управления Ленинградской АЭС-2

М.С. Григорьев, К.А. Маслова

Введение
В качестве основного средства управления технологическим процессом в современ-

ных проектах пунктов управления выступают автоматизированные рабочие места (АРМ) 
операторов с дисплейным способом управления и специально организованным челове-
ко-машинным интерфейсом (ЧМИ), который является точкой сопряжения главных элемен-
тов системы «человек-машина» и обеспечивает необходимый и достаточный объём средств 
управления и контроля.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» является разработчиком эскизной части проекта 
комплектов видеокадров АРМ системы верхнего блочного и верхнего станционного уров-
ней для Ленинградской АЭС-2. Разработка ЧМИ 1 блока включала в себя два основных эта-
па: проектирование и корректировка по результатам пусконаладочных работ (ПНР). Для 2 
энергоблока дополнительно был учтен опыт пусконаладочных работ и эксплуатации 1 бло-
ка (на основе экспертной оценки результатов проектирования БПУ) для выявления путей 
модернизации и оптимизации решений по ЧМИ. Одновременно с этим появилась возмож-
ность верификации опросного листа, который может частично покрыть вопросы учёта опы-
та эксплуатации и проектирования с учётом человеческого фактора в новых зарубежных 
проектах.

Обеспечение качества ЧМИ при проектировании
Несмотря на наличие различных руководств и нормативных документов по проекти-

рованию ЧМИ, имеются ограниченные возможности оценки ЧМИ на этапе проектирования 
до реализации проекта. Основным способом, с этой точки зрения, является итеративное 
проектирование с периодической оценкой результатов [5]. Основными этапами при этом 
могут являться:

определение и декомпозиция технологических функций и распределение от-
ветственности за управление данными функциями между «человеком» и «ма-
шиной» в соответствии с принятыми принципами и критериями (с учётом име-
ющихся возможностей персонала, технологий и других ресурсов) [2];

проведение эргономической экспертизы для определения формализованных 
количественных (физические и угловые размеры, досягаемость и т.п.) и каче-
ственных (удобство, соответствие сложившимся стереотипам и т.п.) характери-
стик прототипов;

проведение испытаний интерфейса с использованием средств, имитирующих 
работу объекта управления (тренажёры, моделирующие комплексы) или непо-
средственно при пуско-наладочных работах для определения его характери-
стик (эффективности, качества и т.п.).
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Обеспечение требуемых характеристик ЧМИ оперативного персонала 1 блока обе-
спечивается за счет:

применения в проекте апробированной SCADA-системы «Портал» для средств 
СВБУ и типовых мозаичных элементов панелей резервного управления;

применения референтных решений в части эргономики рабочих мест 
персонала;

согласования заданий заводу-изготовителю на видеокадры и мозаичные пане-
ли с Заказчиком (АО «Атомпроект») для гарантии соответствия эскизов приня-
тым технологическим решениям с итерационной корректировкой эскизов и 
заданий;

согласования заданий заводу-изготовителю на видеокадры и мозаичные па-
нели с эксплуатирующей организацией (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная станция») для проверки возможностей и характе-
ристик (верификации) ЧМИ [2] с итерационной корректировкой эскизов и 
заданий;

корректировки видеокадров и мозаичных панелей согласно отчётам об обна-
руженных несоответствиях (ООН) для учёта изменений, произведенных во вре-
мя пусконаладочных работ.

Значительное количество ООН (для АРМ и панелей) говорит о существенных измене-
ниях в проекте на финальных этапах проектирования. Большая часть вопросов была связа-
на с изменениями идентификаторов сигналов и не влияла на ЧМИ, однако часть замечаний 
касалась изменения мест управления оборудованием в рамках АРМ (т.е. изменение видео-
кадра, с которого осуществляется управление) или ответственности операторов (в связи с 
отказом от предусмотренной на ранних этапах проектирования безцеховой организации 
управления, перераспределением ответственности между цехами и организацией новых 
АРМ).

Эти мероприятия (в числе прочих) позволили создать ЧМИ, который использовался 
оперативным персоналом при выполнении основных этапов пуска (начиная с проливки 
оборудования и гидравлических испытаний до перехода в режим промышленной эксплуа-
тации в конце октября 2018 года). В результате данных работ оперативный персонал 1 бло-
ка приобрел ценный опыт эксплуатации, который был использован для выявления возмож-
ных эргономических и технологических факторов, затрудняющих оценку технологических 
процессов и снижающих своевременность принятия и реализации решений и учёта данных 
факторов при проектировании ЧМИ 2 блока Ленинградской АЭС-2.

Экспертная оценка реализованного ЧМИ
Специфика управления станцией с уровнем автоматизации ЛАЭС-2 значительно от-

личается от предыдущих проектов и требует значительной переподготовки персонала. В 
связи с этим, в качестве экспертов выступал оперативный персонал 1 блока ЛАЭС-2 и не 
привлекались специалисты других станций. Состав и квалификационные показатели экс-
пертов представлены в таблице 1.
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Таблица 1 

Состав экспертов

Долж-
ность

Количе-
ство 

экспертов

Доля 
от общего 

числа 
экспертов, %

Средний 
возраст 

(от…до), лет

Средний 
стаж работы
 (от…до), лет

Средний стаж 
в занимаемой 

должности 
(от-до), лет

НСБ 5 25 38,2 (35-40) 15 (12-17) 2,2 (1-3)
ВИУР 5 25 32,4 (29-37) 6,8 (4-9) 2,1 (0,5-5)
ВИУТ 5 25 33,4 (31-40) 9,2 (5-11) 4,1(3-5,5)
НСРЦ 5 25 36,8 (31-41) 13,4 (6-18) 4,6 (1-8)

Итого: 20 100 35,2 11,1 3,25

Для определения характеристик ЧМИ и выявления направлений модернизации была 
выбрана методика экспертных оценок и сформирован опросный лист, основанный на мате-
риалах НД [1], [2], [3], а также требованиях (EPC-контрактов, надзорных органов) иностран-
ных заказчиков (Финляндии, Венгрии и Египта) для возможности применения результатов 
анализа в новых проектах. 

Целью опроса являлось получение экспертных оценок о:

достаточности представленной информации в привязке к решаемым задачам;

согласованности компоновки и насыщенности ВК с ментальной моделью опе-
ратора;

характеристиках (непротиворечивость, достаточность, понятность и т.п.) ис-
пользуемого кодирования (цвета, символы и т.п.);

недостатках имеющегося ЧМИ и требуемых изменениях.

Дополнительная информация по п.1 может быть получена при верификации ЧМИ 
(например, на основе чек-листов из руководства EPRI-1008122 [4], при этом интерпретация 
оценок из данных чек-листов требует учёта вопросов платформозависимости и концепции 
управления рассматриваемого энергоблока).

В связи с тем, что под системой БПУ понимается [2] совокупность различных элемен-
тов (ЧМИ, эксплуатационные инструкции (процедуры), персонал, обучение (программы 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации), средства обслуживания и обору-
дование), вопросы были разбиты на 5 групп. Однако основной задачей исследования явля-
лось получение информации по ЧМИ, поэтому данный элемент был дополнительно разбит 
на 10 подгрупп, охватывающих основные аспекты (рассмотренные подгруппы представле-
ны в таблице 2). При получении неудовлетворительных результатов по группам 2-5 предпо-
лагалось проведение отдельного исследования.

Каждая группа содержала по 5 вопросов. Таким образом, всего предлагалось отве-
тить на 70 вопросов, чтобы определить и оценить пригодность реализованных решений. 
Используемая в исходной методике оценки 6-балльная шкала была изменена на более при-
вычную 5-балльную, где:

5 – да/устраивает;
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4 – скорее да/скорее устраивает;

3 – затрудняюсь ответить;

2 – скорее нет/скорее не устраивает;

1 – нет/не устраивает.

Дополнительно предусматривалось место для примечаний, которые в дальнейшем 
подвергались семантическому анализу для отнесения к той или иной группе выявлен-
ных проблемных элементов или непосредственному учёту при разработке ЧМИ, а также 
осуществлялось интервьюирование (при желании экспертов, т.к. обезличенный характер 
опроса, по мнению авторов, позволяет получить больший объём информации при неже-
лании респондентов озвучивать неудачный опыт и/или собственные ошибки) для исклю-
чения неверной трактовки формулировок вопросов и выявления проблемных элементов. 

Данный опросный лист в дальнейшем был использован при создании бланковой 
анкеты программы исследования, проведенного силами лаборатории психофизиологиче-
ского обследования (ЛПФО) и службы технологического управления (СТУ) ЛАЭС-2 и специ-
алистов НИТИ, по теме «Психолого-эргономические аспекты взаимодействия «человек-ма-
шина-среда» блочного пульта управления энергоблока ВВЭР-1200» (далее – Программа).  
Важно отметить, что перечень вопросов опросного листа полностью покрывает вопросы, 
предусмотренные Программой, т.е. опросный лист является достаточным и может быть ис-
пользован в дальнейшем.

Анализ оценок и выявление недостатков
В связи с использованием большего количества вопросов по сравнению с исходным 

опросным листом и ориентацией Программы на отечественные НД, на первом этапе было 
произведено усреднение оценок экспертов для повторных (например, дублирующих друг 
друга в различных режимах) и переформулированных (например, в терминах российской 
НД) вопросов, а затем в рамках подгрупп. 

Средние значение (λср) и дисперсия (D) экспертных оценок для подгрупп представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2 

Усредненные оценки экспертов

Подгруппа Среднее 
значение, λср

Дисперсия 
оценок, D

1. ЧМИ
1 1.1. Видеокадры 4,476 0,207
2 1.2. Сигнализация 3,881 0,569
3 1.3. Качество ЧМИ 4,343 0,168
4 1.4. Качество предоставляемой информации 4,520 0,169
5 1.5. ЭКП 4,626 0,194
6 1.6. Панели 4,495 0,396
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Подгруппа Среднее 
значение, λср

Дисперсия 
оценок, D

7 1.7. Спецсистемы, системы диагностики и т.п. 4,5 0,2
8 1.8. Управление 4,54 0,17
9 1.9. Навигация 4,4 0,2

10 1.10. АРМ 4,483 0,285
11 2. Инструкции (процедуры) 4,28 0,266
12 3. Персонал 4,467 0,26
13 4. Обучение 4,373 0,188
14 5. Средства обслуживания и оборудование 4,199 0,264

Для визуализации эмпирического распределения и качественной оценки характери-
стик распределения [7] на рисунке 1 представлено распределение оценок по подгруппам.

Рисунок 1 – Распределение оценок экспертов

Обобщая экспертные оценки по подгруппам можно отметить, что:

основные вопросы вызывает работа системы сигнализации.

в целом высокие средние оценки говорят об удовлетворенности оперативным 
персоналом реализованным БПУ, для выявления проблемных элементов необ-
ходимо рассматривать отдельные вопросы.

Для выявления наиболее критичных, с точки зрения экспертов, проблем были рас-
считаны среднее значение (λср) и дисперсия (D) оценок для отдельных вопросов. 

Вопросы с наименьшими средними оценками представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Вопросы с наименьшими оценками экспертов

№ Формулировка вопроса λср
D

67 Не создает ли акустическая среда условий повышенной утомляемости,
препятствий для голосовой коммуникации? 3,96 0,42

57
Возможно ли успешное достижение заданных функций (безопасное и 
эффективное производство электроэнергии) персоналом, предусмо-
тренным штатным расписанием?

3,90 1,36

7 Позволяет ли система фильтрации сократить количество сигналов до
требуемого уровня? 3,89 1,21

8
Достаточно ли сигнализаторов и средств отображения
 (табло) для привлечения внимания оператора к необходимости выпол-
нения им определенных действий?

3,64 0,85

68

Обеспечиваются ли системами отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха безопасные и комфортные условия окружающей 
среды для того, чтобы операторы могли спокойно и эффективно выпол-
нять свою работу?

3,63 1,50

9

Позволяет ли система сигнализации своевременно осуществлять 
вмешательство эксплуатационного персонала прежде, чем указанные 
параметры достигнут установленных значений, при которых происхо-
дит запуск систем защиты?

3,50 1,32

Вопросы с наибольшим расхождением мнений эксперты представлены в таблице 4.

Таблица 4 

Вопросы с наибольшей дисперсией оценок 

№ Формулировка вопроса λср
D

46 Являются ли углы обзора дисплеев по горизонтали и вертикали доста-
точными для различных рабочих положений (сидя и стоя)? 1,00 4,50

7 Позволяет ли система фильтрации сократить количество сигналов до 
требуемого уровня? 1,21 3,89

28 Достаточно ли места для того, чтобы использовать инструкции (проце-
дуры) при управлении с панелей? 1,22 4,20

9

Позволяет ли система сигнализации своевременно осуществлять 
вмешательство эксплуатационного персонала прежде, чем указанные 
параметры достигнут установленных значений, при которых происхо-
дит запуск систем защиты?

1,32 3,50

57
Возможно ли успешное достижение заданных функций (безопасное и 
эффективное производство электроэнергии) персоналом, предусмо-
тренным штатным расписанием?

1,36 3,90

68

Обеспечиваются ли системами отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха безопасные и комфортные условия окружающей 
среды для того, чтобы операторы могли спокойно и эффективно выпол-
нять свою работу?

1,50 3,63
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Данные вопросы можно разделить на три группы:
условия окружающей среды – 67, 68;
подбор и обучение персонала – 57;
работа с сигнализацией – 7, 8, 9.

Следует отметить, что оценки касательно неблагоприятных акустических условий 
(67) имеют высокую степень сходимости, в то время как проблемы отопления, вентиляции
и кондиционирования (68) имеют наибольший разброс, что связано с неравномерным
обогревом/охлаждением помещения БПУ в зонах работы оперативного персонала и/или
разными субъективными ощущениями. Отдельные комментарии дополнительно высказы-
вались относительно неудобства кресел, что также может негативно влиять на восприятие
условий окружающей среды и приводить к повышенной утомляемости персонала.

Низкая средняя оценка возможности персонала выполнять заданные функции (57) 
вместе с тем имеет значительную дисперсию, что связано, с одной стороны, с занятостью 
и перегруженностью наиболее опытного персонала в период ПНР, с другой стороны, мо-
жет косвенно говорить о недостаточной подготовке персонала, имеющего небольшой стаж 
в занимаемых должностях (см. таблицу 1). Данные сведения также были подтверждены в 
примечаниях к опросным листам и в комментариях, озвученных в ходе интервью.

Наиболее проблемными следует признать вопросы работы с сигнализацией. Низкая 
средняя оценка по вопросам фильтрации (7) во многом связана с большим количеством сиг-
налов неисправности и недостоверности в период пусконаладочных работ (ПНР), который, 
на момент проведения опроса, составил значительную часть опыта работы в занимаемых 
должностях. Проблема достаточности табло сигнализации (8) связана (помимо упомянуто-
го выше опыта ПНР) с традиционным отношением оперативного персонала к резервным 
панелям как к основному средству контроля и управления, что не корректно в отношении 
проекта Ленинградской АЭС-2. Вопрос достаточности сигнализации предупредительного 
характера (9) потребовал дополнительного уточнения у экспертов: основные выявленные 
проблемы свелись к возможности пропуска сигнала при общем большом объёме сигна-
лизации, отсутствию предупредительной сигнализации для некоторых технологических 
параметров, а также необходимостью введения дополнительной «рабочей» уставки сиг-
нализации, которая позволила бы реагировать на изменение параметра до достижения 
предупредительной/аварийной границы.

Выявленная большая дисперсия и разброс отдельных оценок экспертов, говорит о 
значительном расхождении мнений в отношении работы системы сигнализации. В целом 
положительная оценка, вероятно, связана с удовлетворительной работой системы в ре-
жимах нормальной эксплуатации и ограниченным опытом эксплуатации в условиях пере-
ходных режимов и нарушений нормальной эксплуатации, а также, возможно, неудачным 
выбором пятибальной шкалы, в которой оценки «1» и «2» являются неприемлемыми для 
российского менталитета.

Далее рассмотрим основные примечания из опросных листов и комментарии, озву-
ченные оперативным персоналом в процессе опроса.

Анализ комментариев экспертов
На основании анализа примечаний (в опросных листах) и комментариев (озвучен-
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ных в беседе) экспертов, с учётом личного опыта авторов, основные проблемные элементы 
были распределены в несколько групп (примечания и комментарии объединены и переф-
разированы с сохранением основного смысла для облегчения восприятия статьи). Для не-
которых групп реализованы компенсирующие мероприятия, для других предложены воз-
можные пути решения, выходящие за рамки ответственности разработчика ЧМИ. 

1. Контроль защит и блокировок оборудования

быстрое обнаружение первопричин отключения технологического обо-
рудования затруднено (из-за зачастую сложной логики формирования 
защитных сигналов, возможности наложения событий и значительного 
объёма информации, которую необходимо запомнить оператору).

Оптимальным решением данной проблемы является применение «динамических» 
функциональных планов (алгоритмов автоматизации) или дополнительных видеокадров 
(менее предпочтительный вариант из-за необходимости поддержания актуальности дан-
ных ВК при корректировке алгоритмов автоматизации) технологических защит и блокиро-
вок (как, например, в проекте Белорусской АЭС). 

Однако, из-за технических ограничений со стороны программного обеспечения, ком-
промиссным решением стало добавление разрешения на запуск для отдельного оборудо-
вания на поле ВК и доступ к алгоритмам в *.pdf формате на экране АРМ.

2. Изменение состава ВК

не в полном объёме обеспечивается отслеживание автоматических дей-
ствий (основные вопросы связаны с контролем готовности оборудова-
ния и программ к запуску, а также с функционированием алгоритмов, в 
частности, программ СКУ СБ и пошаговых программ НЭ);

информация о пожарах в помещениях не позволяет определить обору-
дование, подверженное опасности.

Решением данной проблемы стало изменение ВК по контролю за пожарной безопас-
ностью и добавление дополнительных информационных ВК для контроля шаговых про-
грамм, «динамических» алгоритмов СКУ СБ и ДДСЗ, а также дублирование основной инфор-
мации от спецсистем в СВБУ. 

3. Модернизация представления сигнализации

система сигнализации не всегда позволяет однозначно определить место на-
рушения (основные вопросы связаны с неудовлетворительной организацией 
индикации одного сигнала в обобщенной сигнализации нескольких ВК из-за 
дублирования информации на различных элементах ЧМИ, например, на анало-
говых и бинарных индикаторах);

система сигнализации предоставляет недостаточно возможностей для своев-
ременного вмешательства эксплуатационного персонала;

звуковая сигнализация АРМ и панелей в целом требует доработки (основные 
вопросы связаны с неполной готовностью в результате ПНР и формировани-
ем сигналов без учёта режима работы блока (например, не хватает шунтов по 
уровню мощности, в результате чего, может появиться сигнал «срабатывания» 
РОМ при штатном расхолаживании);
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возникают трудности с управлением сигнализацией на АРМ (работа с протоко-
лами не предусматривает управления (квитирования и т.п.) несколькими сигна-
лами, только поштучно или постранично).

Для исключения дублирования сигнализации с аналоговых индикаторов одних и тех 
же параметров, расположенных на разных видеокадрах в ЗЗИ предусмотрено отдельное 
поле с указанием статуса формирования обобщенной сигнализации. Для различных эле-
ментов ЧМИ, например, аналоговых и бинарных индикаторов, назначение попадания в 
обобщенную сигнализацию должно осуществляться при ПНР после окончательной коррек-
тировки алгоритмов автоматизации. Частично для решения данной проблемы также была 
проведена точечная модернизация обобщения сигналов.

Для улучшения осведомленности операторов о работе регулирующей арматуры до-
полнительно добавлены три обобщенных сигнала: о состоянии, об отказах (переход в руч-
ное управление, сигналы муфты, другие отказы) и об автоматическом переключении. Необ-
ходимо рассмотреть вопрос о добавлении обобщенного сигнала об отсутствии разрешения 
на управление (в т.ч. автоматического) механизмами и их аварийном отключении на ЭКП.

Также требуется реализация «рабочих» уставок (типа «Т»), устанавливаемых операто-
рами. При невозможности реализации подобной функции средствами SCADA системы тре-
буется создание окна мини-протокола, в который можно добавить дополнительные анало-
говые параметры (например, по вибрации подшипников во время пуска), необходимые для 
контроля в данный момент.

Учёт режима работы блока для фильтрации сигнализации требует реализации от-
дельной автоматической или автоматизированной (требующей ввода данных от персона-
ла) системы. В первом случае возможно использование условий и значений параметров, 
характеризующих состояние энергоблока из раздела 2 ТРБЭ, во втором случае возможен 
учёт состояния технологического оборудования и статуса организационно-технических ме-
роприятий, что значительно повысит надежность формирования сигнала.

Также сформулированы предложения по модернизации протокола последователь-
ных сообщений и действующей системы кодирования (цветового и звукового). 

4. Повышение достоверности информации

средства ЧМИ не всегда предоставляют в достаточном объёме информацию
о надежности сигнала (основные вопросы по сигналам, рассчитанным в СВБУ 
или обобщенным сигналам, рассчитанным в автоматике нижнего уровня, для 
которых может потребоваться анализ архивных данных/ трендов изменения 
параметров);

отсутствует индикация ремонта/неисправности на ЭКП.

Вопросы индикации состояния оборудования на ЭКП требуют уточнения у поставщи-
ка оборудования, т.к. доступные для ЭКП от средств низовой автоматики сигналы, а также 
технические средства и программное обеспечение схожи и не должны накладывать подоб-
ных ограничений.

Решением проблемы достоверности сигналов является введение визуального разли-
чия для сигналов, рассчитанных в ПТК и в СВБУ (например, вывод специальной рамки для 
расчётных аналоговых сигналов и градиентной заливки для расчётных бинарных сигналов), 
а также дополнительной метки недостоверности сигнала, входящего в состав обобщенно-
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го сигнала, рассчитанного в ПТК нижнего уровня, что требует доработки используемой 
SCADA-системы (следует отметить, что данная функция реализована, например, для Ново-
воронежской АЭС-2 и предполагается для применения на Белорусской АЭС).

5. Снижение информационной нагрузки

информационная перегрузка отдельных ВК (информационные ВК содержат
слишком много элементов из-за чего может проявляться некоторая «бесси-
стемность» и не оптимальность расположения элементов управления и средств 
сигнализации);

необходима точечная доработка отдельных ВК (например, модернизация «ра-
бочих точек» и окон графиков параметров (озвучивается ограничение количе-
ства одновременно выводимых графиков в окне трендов.), добавление допол-
нительных элементов/сигналов для систем на границе ответственности разных 
операторов, локальные изменения в вопросах организации навигации (напри-
мер, озвучивается недостаточность предусмотренных способов навигации 
между видеокадрами одного уровня через кнопки в нижнем меню))

требуются электронные инструкции (как минимум инструкции реагирования 
на сигнал) с переходом из рабочего поля видеокадра

Решением обозначенной проблемы стало изменение (разделение) ВК для уменьше-
ния количества элементов и организация перекрестной навигации и сигнализации между 
ВК, а также доработка кнопок в нижнем меню исходя из четкой иерархической структуры ВК 
с одновременным увеличением объёма подготовки персонала в области концепции управ-
ления с использованием обобщенного ВК и протокола последовательных сообщений. 

Доработка графиков «рабочих точек» должна включать два основных этапа: актуали-
зация данных и перенос в отдельное окно (по аналогии с окном трендов параметров). Пер-
вый этап требует верификации данных, представленных в базе данных ПТК и в инструкциях 
по эксплуатации. Второй этап требует доработки программного обеспечения СВБУ.

Увеличение числа одновременно выводимых графиков должно учитывать ограни-
чения человека (например, количество параметров, используемых для принятия решения, 
не должно быть более числа Миллера (7±2)), поэтому используемое в проекте число выво-
димых параметров является достаточным, а его увеличение требует дополнительного обо-
снования и изменения программного обеспечения СВБУ.

Реализация электронных инструкций не предусмотрена проектом, однако данную 
возможность следует рассматривать при дальнейшей модернизации БПУ на основе опыта 
применения подобных решений в зарубежных проектах. 

6. Общие вопросы унификации и модернизации ЧМИ

ЧМИ АРМ спецсистем реализован на элементах, отличающихся от СВБУ. Отсут-
ствует звуковая сигнализация для АРМ СКУД;

отсутствует единообразие в применении единиц измерения (правил примене-
ния единиц измерения) на ВК, в БД и инструкциях по эксплуатации.

Оптимальным решением данной проблемы является использование единой библио-
теки элементов для АРМ спецсистем и АРМ СВБУ. Компромиссным решением стало добавле-
ние дополнительных информационных ВК с информацией от спецсистем в АРМ СВБУ.



7. Разработка комплексных систем управления

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

Отдельно отмечается, что внешний вид средств отображения информации (как и БПУ 
в целом), а также организация труда персонала могут значительно повлиять на мотивацию 
и культуру безопасности. В связи с этим требуется верификация и актуализация информа-
ции, представленной на ВК, в базе данных СВБУ и в инструкциях на основе предложенных 
общих правил применения единиц измерения.

7. Модернизация технических и программных средств
периодическое наличие бликов на АРМ и ЭКП; 
необходимость дополнительных видеокубов и мониторов для АРМ ВИУТ;
изменение технических средств мозаичных панелей (индикация работы/оста-
нова механизмов непосредственно на мнемознаках насосов/вентиляторов (а 
не только на органах управления подобным оборудованием), применение ре-
гистраторов с вертикально ориентированными графиками);
изменение принципа доступа к оборудованию стойки пожарной защиты.

Проблема бликов, вероятно, может быть решена «затемнением» панелей (уменьше-
нием яркости света) или изменением отражателей ламп, однако это требует дополнитель-
ного исследования, чтобы освещенность оставалась в допустимых пределах.

Изменение элементов мозаичных панелей не представляется возможным до полно-
ценной модернизации ЧМИ, а с учётом сложности объёма предлагаемых изменений потре-
бует дополнительных исследований актуальности подобной модернизации. Вместе с тем, 
следует отметить, что вертикальная ориентация регистраторов (как на старых бумажных) 
действительно может облегчить обнаружение изменения параметров, особенно при срав-
нении параметров между собой.

Необходимость дополнительных видеокубов может быть компенсирована доработ-
кой ВК ЭКП, а дополнительных мониторов для АРМ ВИУТ – строгим соблюдением заложен-
ных в концепции управления подходов к управлению и контролю на основе использования 
обзорного ВК и протокола последовательных сообщений как постоянно наблюдаемых эле-
ментов ЧМИ. 

Касательно стойки пожарной защиты высказываются опасения по обеспечению до-
ступа к оборудованию, закрытому на два замка (дверь и непосредственно клавиатура)). Раз-
умным (но не выполнимым на текущий момент) решением является организация доступа с 
применением оборудования и подходов аналогичных мозаичным панелям БПУ.

Остальные примечания и комментарии относительно модернизации технической со-
ставляющей БПУ связаны с традиционным отношением персонала к панелям управления 
как средству контроля в режимах НЭ (например, желание увеличить размер табло, поднять 
элементы выше для улучшения обзора с основного рабочего места) и «нестыковкой» эрго-
номических требований и привычек персонала с нормативными и иными требованиями 
по обеспечению безопасности (например, ограничения с точки зрения сейсмостойкости: 
желание использовать мышь вместо трекбола, неудобство выдвижных клавиатур, отодви-
гающих оператора от экрана при ограниченных возможностях регулировки положения мо-
ниторов, закрепленных на рабочих столах).

Среди вопросов, не рассматриваемых в данной работе отмечаются проблемы, свя-
занные:

с эмоциональной нагрузкой из-за высокой ответственности (вопросы взаимо-
отношения в смене, постоянства состава смены и т.п.); 
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с организацией групповой деятельности (обеспечение средствами связи с поле-
выми операторами (обеспечение рациями, улучшение качества мобильной связи, 
применение громкоговорителей с световым отображением вызова и памятью));
с подготовкой персонала (количество персонала, допущенного к работе, уро-
вень практической подготовки (особенно с точки зрения останова с панелей 
при отказе СВБУ), объём стажировки). 

Данные вопросы неоднократно поднимались ранее в других исследованиях (напри-
мер, [6]) и в целом согласуются с опубликованными в литературе данными.

Заключение

Таким образом, по всем 5 элементам, составляющим систему БПУ получены в целом 
положительные оценки. Результаты, полученные в данной работе, в значительной степени 
совпадают с выводами отчёта по результатам социально-психологического исследования 
ЛПФО ЛАЭС-2.

По результатам проведенного исследования были внесены корректировки в видео-
кадры 2 блока Ленинградской АЭС-2: в ЧМИ интегрировано значительное количество ин-
формационных видеокадров с организацией обобщения сигнализации на обзорных ВК, 
оптимизированы ВК с избыточным числом динамических элементов. Предложены пути мо-
дернизации для выявленных недостатков, выходящих за рамки ответственности разработ-
чика эскизной части проекта ЧМИ.

Дальнейшая модернизация ЧМИ Ленинградской АЭС-2 предполагается в направле-
нии реализации автоматического определения режима работы энергоблока для дополни-
тельной фильтрации сигналов и снижения нагрузки на персонал.
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7.2 Функциональный анализ АЭС Пакш-II

С.В. Батанина, М.С. Григорьев, Л.Е. Карпова, Ю.Н. Кудицкий, 
Е.М. Лукьянов, К.А. Маслова, В.Г. Михалицын, А.И. Павлюк, 
В.В. Рючин, И.Н. Сергеева, А.А. Сидорчук

Введение
Работы по функциональному анализу являются неотъемлемой частью проектирова-

ния блочных пунктов управления современных АЭС в России и за рубежом. Под «функцио-
нальным анализом» понимается специфическая проектная деятельность, осуществляемая 
в рамках функционального проектирования пунктов управления и направленная на удов-
летворение требований НТД ([1], [4]) по безопасной и надежной эксплуатации АЭС и вклю-
чающая совокупность следующих этапов: анализ функций АЭС, распределение функций 
между «человеком» и «машиной», анализ задач операторов основных пунктов управления 
(не рассматривается в данной статье).

В 2019 году специалистами ОГК АСУТП ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» был раз-
работан и передан заказчику комплект отчётных документов для АЭС Пакш-II.

О функциональном проектировании
Процесс проектирования пунктов управления определен международными стандар-

тами ([1], [2]) и включает два основных этапа:
функциональное проектирование;
техническое проектирование.

Основными целями функционального проектирования являются [1]:
обеспечение операторов точной, полной и своевременной информацией 
о функциональном состоянии АЭС;
снижение до приемлемого уровня рабочей нагрузки на операторов;
оптимизация решения задач по контролю и безопасному управлению АЭС 
во всех эксплуатационных режимах;
обеспечение оптимального распределения функций для максимального 
использования возможностей операторов и технических средств управления;
обеспечение возможности эффективного ввода АЭС в эксплуатацию. 

Функциональное проектирование пунктов управления АЭС Пакш-II предусматривает 
следующие этапы:

анализ функций АЭС;
распределение функций между «человеком» и «машиной»;
верификация распределения функций;
валидация распределения функций;
анализ задач операторов основных пунктов управления («анализ работы»).

 Результаты распределения функций проверяются в процессах верификации и вали-
дации (не рассматриваются в данной статье) согласно требованиям НТД [3], а также в про-
цессе дальнейшего проектирования технологических систем, пунктов управления АЭС и 
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систем СКУ. Проверки выполняются с учётом экономических и технологических факторов, 
включая:

возможности автоматизации технологического оборудования;
возможности платформ СКУ;
возможности средств человеко-машинного интерфейса (SCADA-систем, пане-
лей управления и контроля).

На рисунке 1 представлена схема, иллюстрирующая роль и место функционального 
анализа в процессах функционального проектирования. 

Исходные данные

Стадия технического проектирования
технологических и электрических систем

Стадия технического
проектирования СКУ

Стадия рабочего
проектирования СКУ

Стадия рабочего проектирования технологических
и электрических систем

Технический

проект

технологических

и

электрических

систем

Функциональный анализ

Концептуальный проект Аналитические
отчёты

Функциональный анализ
и распределение функций

Верификация ФА
и распределение функций

Анализ задач операторов
пунктов управления

Верификация анализа задач
операторов пунктов управления

Валидация ФА

Разработка
архитектуры СКУ

Рабочее

проектирование

ЧМИ

пункта управления
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� концепция безопасности

� решение по техническому проекту

� концепция автоматизации управления АЭС

� ВАБ-1

� ВАБ-2

Изготовление ЧМИ пункта управления

Разработка заданий на
автоматизацию функций НЭ
(технологических заданий)

Разработка программ
и сценариев верификации

и валидации ЧМИ
пунктов управления

Технический

проект

СКУ

Рабочий

проект

технологических

и

электрических

систем

Верификация и валидация ЧМИ пункта управления

АЭС Пакш- . Функциональное проектирование. Последовательность и связиII

Рисунок 1 – АЭС Пакш-II. Последовательность функционального проектирования
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На рисунке 2 представлена схема последовательности этапов функционального ана-
лиза АЭС.

Исходный проект АЭС

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Анализ и распределение технологических задач

Анализ задач операторов

Анализ функций и задач НЭ
при подготовке к пуску (НЭ) Распределение задач

Распределение задач

Распределение задач

Распределение задач

Анализ функций и задач НЭ
в переходных и стационарных
режимах НЭ

Анализ функций и задач
при нарушении нормальных
условий эксплуатации (ННУЭ)

Анализ функций и задач
при проектных авариях (ПА)
и расширенных режимах
проектирования ( )DEC

Анализ задач в режиме НЭ
(переходные и стационарные состояния режима НЭ)

Анализ задач в режимах ННУЭ, ПА, DEC

Концепция
безопасности Законы и НТД EPC-контракт Концепция

управления

Рисунок 2 – Последовательность шагов функционального анализа АЭС

Цели и задачи анализа и распределения функций
Целью анализа функций АЭС является определение всех реализуемых из пунктов 

управления АЭС функций, выполняемых для достижения следующих основных целей АЭС [1]:

обеспечение эффективности АЭС (эффективная выработка электроэнергии);

обеспечение безопасности АЭС (ядерной и радиационной).

Предусматриваются следующие шаги анализа функций [4]: 

выявление всех технологических функций АЭС и построение иерархии техно-
логических функций АЭС (для каждой из двух основных целей АЭС формирует-
ся отдельная иерархия технологических функций АЭС), идентификация техно-
логических функций и технологических задач АЭС;

определение для каждой технологической задачи АЭС требований к объёму 
оперативной информации и к ее обработке, временных характеристик задачи.

Целью выполнения распределения функций АЭС является оптимальное распреде-
ление управления технологическими функциями между «человеком» (операторами АЭС) и 
«машиной» (автоматическими компонентами АСУ ТП АЭС) в соответствии с NUREG-0711 [5].
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Предусматриваются следующие шаги распределения функций:

устанавливаются критерии распределения функций между «человеком» и «ма-
шиной»;

определяются характеристики функций АЭС важные с точки зрения распреде-
ления функций, и выполняется распределение функций между «человеком» и 
«машиной».

Основами для определения критериев распределения функций между «человеком» 
и «машиной» являются следующие:

нормативные требования по автоматизации технологических процессов;

учёт физических и ментальных возможностей человека-оператора в соответ-
ствии с таблицей 2 документа IEC 61839 [4];

необходимость снижения нагрузки на операторов с целью снижения возмож-
ностей совершения ошибок при требуемом уровне централизации управления;

необходимость снижения времени на выполнение пуска/останова энергобло-
ка при требуемом составе смены оперативного персонала;

подходы к уровню автоматизации, представленные в концепции управления 
АЭС Пакш II;

опыт сооружения и эксплуатации референтной АЭС в части управления техно-
логическими процессами из пунктов управления.

Методика анализа и распределения функций
На этапе функционального проектирования пунктов управления в проекте АЭС 

Пакш  II выполняется анализ и распределение технологических функций АЭС для режима 
нормальной эксплуатации, предусматривающий:

формирование схемы функциональной структуры технологических процессов 
АЭС – схемы функционального деления АЭС;

определение, анализ и распределение технологических функций (задач);

определение, анализ и распределение функций контроля и управления.

Иерархия технологических функций АЭС, обеспечивающих выработку электроэнер-
гии (т.е. технологических функций нормальной эксплуатации АЭС), представляется в виде 
схемы функционального деления, которая предусматривает следующие уровни иерархии:

основная цель АЭС «выработка электроэнергии»;

функциональные области (ФО) – технологические цели АЭС, т.е. комплексные 
функции АЭС, такие как снабжение средами и энергией, переработка и удале-
ние отходов, генерация и преобразование тепловой энергии, генерация и пре-
образование электроэнергии и др.;

функциональные подобласти (ФПО) – технологические подцели АЭС, обосо-
бленные части внутри функциональной области; например, в ФО «Снабжение 
средами и энергией» включаются ФПО «снабжение водой», «электроснабже-
ние», «снабжение химическими реагентами» и др.;
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функциональные группы (ФГ) – технологические функции, входящие в состав 
ФПО, выполняемые на уровне технологических систем АЭС;

функции – функция системы, входящая в состав функциональной группы;

технологические задачи.

Перечни ФО и ФПО в схеме функционального деления АЭС формируются исходя из 
последовательности реализации технологических функций нормальной эксплуатации при 
подготовке энергоблока к пуску в режиме НЭ. При этом учитывается необходимость обе-
спечения готовности систем безопасности к выполнению функций безопасности при под-
готовке энергоблока к пуску в режиме НЭ.

Перечни ФГ в схеме функционального деления АЭС формируются с учётом влияния 
технологических функций на безопасность и на основной технологический процесс (ОТП). 

Разбиение ФГ на функции систем и технологические задачи выполняется до уровня, 
достаточного для распределения управления этими технологическими задачами между 
«человеком» и «машиной».

С целью определения полного объёма технологических задач АЭС, выполняемых для 
достижения основной цели АЭС «выработка электроэнергии», последовательно определя-
ются и анализируются задачи, решаемые в следующих состояниях АЭС:

подготовка АЭС к пуску и выработке электроэнергии в режиме НЭ;

переходные и стационарные состояния пуска, выработки электроэнергии, ма-
неврирования мощностью и останова энергоблока в режиме НЭ.

Анализ технологических задач АЭС, решаемых при подготовке АЭС к пуску и выра-
ботке электроэнергии в режиме НЭ, выполнен для следующего состава функциональных 
областей (последовательность рассмотрения определяется необходимой последователь-
ностью достижения этих целей для пуска энергоблока и выработки электроэнергии):

необходимость обеспечить оборудование электроэнергией и средами необходи-
мого качества, пожарную защиту и условия жизнедеятельности персонала и ра-
ботоспособности технологического оборудования (функциональная область А);

необходимость сбора, очистки до требуемого качества (обработки) и удаления 
отходов как основных, так и вспомогательных технологических процессов в 
процессе работы технологического оборудования, систем АЭС (функциональ-
ная область В);

необходимость обеспечить отвод тепла от оборудования РУ и ТУ (при помощи 
промконтуров ответственных и неответственных потребителей, конденсато-
ров турбины) к конечному поглотителю (технической воде ответственных по-
требителей, технической воде неответственных потребителей и основной ох-
лаждающей воде соответственно) (функциональная область С);

обеспечение теплового и массового баланса «пар – питательная вода» в паро-
генераторах, как основного средства отвода тепла от первого контура, обеспе-
чение выработки необходимого количества пара (из питательной воды необ-
ходимого качества, возвращаемой в ПГ), преобразование тепловой энергии в 
механическую подачей пара в турбоустановку, подача пара в системы, обеспе-
чивающие работоспособность турбоагрегата и оборудования второго контура 
(функциональная область D);
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обеспечение готовности систем безопасности к функционированию, получе-
ние тепла в ядерном реакторе с поддержанием заданных параметров в уста-
новленных пределах, передача тепла к парогенераторам, снятие остаточного 
тепла (при расхолаживании) в составе задач первого контура (функциональная 
область Е);
преобразование механической энергии турбоагрегата в электрическую при-
водом генератора переменного тока, выдача электрической мощности энер-
гоблоком АЭС в сеть в узле «генератор – трансформатор», питания собственных 
нужд энергоблоков (функциональная область F);
обеспечение общестанционных технологических задач, обеспечение работы 
зданий и сооружений (функциональная область G).

Распределение функций (задач) между «человеком» и «автоматикой» направлено на 
обеспечение успешности решения технологической задачи с учётом времени, необходимо-
го на выполнение действий, ожидаемой физической среды и психологических требований, 
установленных для оператора. Необходимость вмешательства оператора в течение корот-
кого промежутка времени сводится к минимуму.

Если функция (задача) управления распределена «машине», то это значит, что все 
управляющие решения, необходимые для успешного завершения соответствующей тех-
нологической задачи/подзадачи, принимаются «машиной» (автоматическими средствами 
АСУТП) без участия персонала. При этом «машина» без участия персонала формирует необ-
ходимые последовательности управляющих сигналов и выдает их в соответствующее тех-
нологическое оборудование.

Если функция (задача) управления не распределена «машине», то это значит, что все 
управляющие решения, необходимые для успешного завершения соответствующей техно-
логической задачи/подзадачи, принимаются «человеком» - оператором пункта управления. 
При этом оператор формирует и вводит в АСУТП необходимые последовательности управ-
ляющих команд, а АСУТП по этим командам формирует управляющие сигналы и выдает их 
в соответствующее технологическое оборудование.

В процессе анализа рассматривались характеристики задач, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Атрибуты технологических задач

Атрибут Описание

Функциональная область Функциональная область в форме «A»

Функциональная подобласть Функциональная подобласть в форме «AN»

Функциональная группа KKS код функциональной группы в форме «YAAA»

Код технологической задачи Код технологической задачи

Состав систем в ФГ KKS систем, выполняющих функциональную задачу 
в форме «AAA»

Наименование задачи Наименование технологической задачи ФГ 

Критерии автоматизации функ-
ций управления

Критерий выбора степени автоматизации на основе 
анализа функций управления технологической задачей 

Функции автоматики Планируемые функции автоматического контроля 
и управления технологической задачей
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Атрибут Описание

Отношение к безопасности (ФБ)/
превентивная функция

Функция безопасности, в обеспечении которой участвует 
данная технологическая задача

Мониторинг готовности функции 
безопасности Участвует ли в контроле функций безопасности (Да/Нет)

Предотвращение DBC2 Влияние работы данной функции на предотвращение 
перехода к событиям DBC2 (Да/Нет)

Предотвращение DBC3,4 Влияние работы данной функции на предотвращение 
перехода к событиям DBC3-4 (Да/Нет)

Предотвращение DEC1, DEC2 Влияние работы данной функции на предотвращение 
перехода к событиям DEC1, DEC2 (Да/Нет)

Работа при DBC2 Требуется ли решение этой задачи при DBC2 (Да/Нет)

Отношение к ОТП Отношение данной задачи к ОТП (Да/Нет)

Влияние на производство
электричества Влияние задачи на производство электричества (Да/Нет)

Операция по разогреву или рас-
холаживанию (пуск или останов 
АЭС)

Участие задачи в операциях по разогреву или расхолажива-
нию (Да/Нет)

Влияние на выдачу электроэнер-
гии во внешнюю сеть

Влияние задачи на выдачу электроэнергии во внешнюю сеть 
(Да/Нет)

Защита инвестиций, главные 
компоненты

Влияние задачи на защиту главных компонентов АЭС 
(Да/Нет)

Защита инвестиций, вспомога-
тельные компоненты

Влияние задачи на защиту вспомогательных компонентов 
АЭС (Да/Нет)

Защита инвестиций здания Влияние задачи на защиту зданий АЭС (Да/Нет)

Защита от радиации или радиа-
ционный контроль Участие задачи в радиационном контроле (Да/Нет)

Защита от радиации персонала Участие задачи в защите персонала от радиации (Да/Нет)

Защита от радиации, контроль 
выбросов Участие задачи в контроле выбросов (Да/Нет)

Резервное место контроля или 
управления

Резервное место контроля или управления задачей 
в соответствии с утвержденным перечнем

Основное место контроля или 
управления

Основное место контроля или управления задачей 
в соответствии с утвержденным перечнем 

Оператор Персонал, ответственный за контроль или управление 
в соответствии с утвержденным перечнем 

Параметр - необходимость 
задачи

Параметр, говорящий о необходимости выполнения 
данной задачи в режиме НЭ

Параметр - выполнение задачи Параметр, говорящий о протекании данной задачи 
в режиме НЭ

Параметр - завершение задачи Параметр, говорящий об успешном завершении 
данной задачи в режиме НЭ

СКУ (предлагаемая) Отношение задачи к конкретной СКУ в соответствии 
с утверждённым перечнем 
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В рамках анализа и распределения функций рассматриваются следующие виды авто-
матизации управления технологическими задачами АЭС:

Автоматические функции (функции управления, распределенные «машине»):

• автоматизированное функционально-групповое управление (напри-
мер, для управления совместной работой нескольких ФГ);

• автоматизированное пошаговое управление (например, для перево-
да ФГ из одного режима работы в другой);

• автоматическое включение резерва;

• автоматический пуск/останов технологического узла (например, узла,
состоящего из насоса и клапанов на напоре, на всасе, на линии рецир-
куляции);

• автоматическое регулирование (непрерывное и дискретное);

• автоматическая защита оборудования (автоматическое отключение
оборудования с целью предотвращения поломки этого оборудования);

• формирование запрета управляющих действий оператора.

«Ручные» функции управления (функции управления, распределенные «человеку»):

• автоматизированное управление оборудованием и автоматическими
функциями АСУТП с дисплейных средств основных пунктов управления;

• автоматизированное дистанционное управление оборудованием
и автоматическими функциями АСУТП с панелей основных пунктов 
управления;

• автоматизированное дистанционное управление оборудованием и
автоматическими функциями с местных пунктов управления (МПУ); 

• управление оборудованием по месту.

Иерархия функций безопасности АЭС
В соответствии с п. 4.6 руководства МАГАТЭ № NS-R-1 иерархия функций безопасно-

сти базируется на трёх фундаментальных функциях безопасности, которые являются осно-
вой ядерной и радиационной безопасности, поскольку их выполнение ограничивает ра-
диационное воздействие на персонал, население и окружающую среду во всех режимах 
эксплуатации, включая аварии, установленными проектными пределами: 

управление реактивностью (цель безопасности «A»); 

отвод тепла от ядерного топлива (Цель безопасности «B»); 

локализация радиоактивных материалов, контроль сбросов и ограничение 
аварийных выбросов (цель безопасности «С»). 

В дополнение к трём фундаментальным функциям безопасности верхний уровень ие-
рархического представления включает вспомогательные функции, выполняемые обеспе-
чивающими системами (цель безопасности «D»).

Каждая цель безопасности обеспечивается несколькими функциями безопасности 
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СКУ, необходимыми для достижения целей безопасности за счет выполнения отдельных 
подцелей фундаментальных функций безопасности (например, «подача воды в активную 
зону» или «отвод тепла через второй контур» для фундаментальной функции «отвод тепла 
от ядерного топлива»). Такие группы функций безопасности СКУ кодируются двумя пропис-
ными буквами, например, АА, CB и т.п., где первый знак соответствует цели безопасности, а 
второй означает подцель.

Непосредственно функции безопасности СКУ классифицируются по целям безопас-
ности и по классам безопасности в соответствии с МЭК 61226 [6]. Код функции безопасности 
СКУ состоит из 2 букв (обозначающих цель и подцель) и 2 цифр, обозначающих классам 
безопасности (в соответствии с МЭК 61226) и порядковый номер функции. 

Для обеспечения информационной поддержки также рассматриваются критические 
функции безопасности, которые не входят в описанную иерархию и предназначены, глав-
ным образом, для обобщенного контроля состояния безопасности, в том числе при запро-
ектных авариях, когда не применим «событийный» подход, используемый для проектных 
исходных событий (т.е. событий, которые могут быть однозначно идентифицированы, для 
которых известны пути протекания нарушения и предусмотрены технические средства 
предотвращения и смягчения последствий) и упомянутых выше функций безопасности и 
управление осуществляется на основе анализа параметров и состояния оборудования в 
соответствии с симптомно-ориентированными инструкциями.

Заключение
Результаты (объём) проведённого анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Объём проведенного анализа

ФО
Количество

ФПО ФТГ Функций Задач
A 9 109 323 917
B 6 45 240 588
C 3 16 65 94
D 4 18 102 170
E 4 61 367 964
F 2 18 66 99
G 8 62 251 423

Итого 36 329 1414* 3255
* не считая одинаковых функций в резервированных каналах

Кроме того, рассмотрены 425 задач для 8 переходных режимов, 264 задачи для 22 
репрезентативных сценариев ННУЭ, 540 задач для 15 алгоритмов ПА и 475 задач для 12 ал-
горитмов расширенного проектирования.

Основной проблемой при выполнении анализа стала необходимость синхронизации 
данных с непрерывно меняющимся техническим проектом систем, что потребовало согла-
сования большого объёма текстовых формулировок технологических функций и не позво-
лило в полном объёме выявить функции контроля и управления для выявленных техноло-
гических задач. Тем не менее, выполненная декомпозиция функций и задач достаточна для 
рассмотрения отчётных документов надзорным органом Инозаказчика.
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Результаты функционального анализа применяются:

для определения степени влияния технологических функций и задач на безопас-
ность и на основной технологический процесс АЭС (выработку электроэнергии);

для распределения обязанностей между персоналом блочных пунктов управления;

как основа для верификации и валидации (V&V) проекта основных блочных 
пунктов управления;

как основа для проектирования и верификации человеко-машинного интер-
фейса оперативного персонала; конечной целью является такая организация 
информации, поступающей из различных источников, которая ориентирована 
на решение каждой технологической задачи;

при разработке процедур управления;

при создании программ подготовки оперативного персонала; 

для формирования электронной информационной поддержки оперативного 
персонала во всех состояниях и условиях НЭ, при нарушениях и авариях; 

как основа для разработки функциональной архитектуры АСУТП;

для эффективного управления техническим обслуживанием станции;

как вход для разработки отдельных требований по проектированию АСУТП;

как основа для проектирования БПУ, РПУ, кризисного центра управления, МПУ, 
ЦТП, ЦПУ и полномасштабного тренажёра.
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7.3 Информационная модель «Функциональный анализ АЭС 
ПАКШ-2. Анализ и распределение технологических функций»

Михалицын В.Г., Хасанова Г.М., Батанин В.С.

В 2019 году по требованию Инозаказчика в ОГК АСУТП ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» был изучен вопрос о возможности создания и создана информационная модель 
«Функциональный анализ АЭС ПАКШ-2. Анализ и распределение технологических функ-
ций» (далее – модель ФА) с использованием ПО Enterprise Architect v. 15 (далее – EA).

EA – это инструмент визуального проектирования и моделирования и поэтому на на-
чальном этапе выполнения работы необходимо было максимально точно и полно составить 
и описать модель ФА, выстроить ее на основании объектов ЕА. При этом, информационная 
модель ФА должна отражать объекты и их свойства на 2 языках: английском и русском.

Составление и описание модели ФА производилось на основе ранее разработанных 
ОГК АСУТП документов «Функциональный анализ АЭС ПАКШ-2. Анализ и распределение тех-
нологических функций». Информация, содержащаяся в документах, позволила определить:

объекты в создаваемой модели ФА;
свойства и атрибуты объекта модели ФА;
вычисляемое значение атрибута объекта модели ФА. ЕА предоставляет встро-
енные средства для описания данного вида атрибутов или реализовать такой 
атрибут при помощи скриптов (к сведению, ЕА имеет встроенный редактор и 
отладчик для написания скриптов на нескольких ЯП) вычислить значение атри-
бута объекта; 
связи между объектами модели ФА и тип этой связи.

Рассматривались два подхода к созданию модели ФА:

cоздание модели ФА средствами EA «с нуля»;

cоздание модели ФА на основе экспорта данных из ранее разработанных доку-
ментов (12 книг в формате MS Excel) в объектную модель EA.

Первый вариант с точки зрения реализации был более простым, но требовал боль-
ших временных затрат и поэтому за основу был выбран второй вариант.

При реализации второго варианта было отработано несколько способов экспорта 
данных из MS Excel в Enterprise Architect:

1. Экспорт данных при помощи встроенных возможностей ЕА по импорту-экс-
порту документов из MS Offi  ce (вкладка на главной странице ЕА «Specialize» 
«Microsoft Offi  ce», см. рисунок 1). Этот способ экспорта предполагает создание
файла спецификации (шаблона), в котором описываются свойства и атрибуты
импортируемых объектов, их взаимосвязи, иерархия, имя пакета куда помеща-
ется данный объект после импорта и др. После создания файла спецификации
для его заполнения данными, которые необходимо экспортировать в ЕА, по-
требовалось бы автоматизировать процесс переноса данных из MS Excel в файл 
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спецификации, предусматривающий выполнение дополнительного промежу-
точного шага, что неизбежно ведет к увеличению вероятности ошибки при экс-
порте данных, на выявление которых потребуются временные затраты.

Рисунок 1

2. Экспорт данных при помощи встроенной возможности ЕА импорта-экспорта
файлов с расширением csv (вкладка на главной странице ЕА «Publish»  «CSV»,
см. рисунок 2). При данном способе экспорта проще создать файл специфика-
ции, но возникают те же трудности, что и в методе, описанном в п.1., которые
возникают в основном из-за обозначения и экспорта связей между объектами,
а связей этих большое количество как по горизонтали, так и по вертикали;

Рисунок 2

3. Экспорт данных, используя, так называемые, MDG технологии (вкладка на глав-
ной странице ЕА «Specialize»  «Publish-Tech», см. рисунок 3).
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Рисунок 3

Данный способ экспорта данных был взят за основу выполнения работы.

Аббревиатура MDG технологии расшифровывается как Model Driven Generation, что 
в переводе с английского означает «Модель, управляемая генерацией». Данная модель 
позволяет создать пользовательский профиль и добавить в него новый класс объектов EA 
Object за счёт расширения существующего класса Object. Расширение возможно за счёт 
свойства «stereotype». Этому свойству присваивается различные значения «metaclass» или 
«stereotype», в зависимости от того на каком уровне иерархии находится описываемый объ-
ект. Затем, этим объектам присваиваются необходимые свойства и атрибуты. Причём, эти 
свойства и атрибуты добавляются на двух языках: русском и английском. В данном способе 
все объекты относятся к одному профилю и имя этого профиля присутствует в описании 
стереотипа (одно из свойств) данного объекта, что позволяет выделить совокупность всех 
объектов при написании скриптов. На диаграмме объектов, см. рисунок 4, указываются объ-
екты и связи между ними, тип связей «Extension». В конечном итоге, после описания пользо-
вательского профиля в ЕА, появляется ряд новых объектов, которые можно использовать 
при построении требуемой модели ФА. 

Рисунок 4 
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Данный способ позволил описать и экспортировать модель ФА в рамках объектов ЕА 
без особых преобразований имеющихся файлов в формате xls, а связи были добавлены при 
помощи написанных в ЕА скриптов. Как было сказано выше, ЕА имеет встроенный редактор 
и отладчик для написания пользовательских программ. Причем, ЕА имеет обширную би-
блиотеку написанных разработчиками ЕА программ-примеров для выполнения стандарт-
ных действий таких, как просмотр всех объектов в пакете, удаление объектов, добавление 
объектов, добавление связей между объектами м т.д. Примеры приведены на нескольких 
языках программирования. Для выполнения работы был выбран язык VBA.

В результате, был экспортирован в ЕА весь функциональный анализ по АЭС ПАКШ-2 
по режиму нормальной эксплуатации. Фрагмент результата экспорта (область D) приведён 
на рисунке 5.

Рисунок 5

Выявленные преимущества использования EA:

1. Объект можно описать один раз и затем его использовать во всём проекте со
всеми его атрибутами, свойствами и связями;

2. ЕА имеет технологию, которая позволяет задавать и описывать (в терминах ЕА
«расширять») пользовательские типы и объекты на базе классических объек-
тов и типов ЕА;

3. ЕА содержит несколько типов диаграмм для графического представления раз-
личных моделей. Графически модель анализа задач оператора, например, мож-
но описать в виде диаграммы последовательности действий «Sequence», либо
при помощи диаграмм предназначенных для описания алгоритмов «Activity».
Для удобства работы можно разбить диаграмму на фрагменты и работать с каж-
дым фрагментом отдельно. Каждый фрагмент можно представить разными ти-
пами диаграмм. Для наглядности на диаграмме можно использовать различные 
формы и цветовую гамму для отображения объектов. Использование диаграмм 
вида «Sequence» и «Activity» требует предварительного детального изучения;
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4. ЕА предоставляет различные способы автоматического формирования вы-
ходной документации на основании описанной модели выходного документа.
Выборку необходимой информации можно осуществлять либо при помощи
SQL-запросов к БД созданной модели, либо описать структуру документа при
помощи специальных встроенных средств ЕА и выгрузить это в файл формата
xml. Вопрос автоматического формирования выходного документа на основа-
нии существующей модели требует дальнейшего изучения, которое заплани-
ровано на 2020 год;

По результатам проделанной работы можно сделать вывод о том, что на основе ПО 
Enterprise Architect можно создать информационную модель функционального анализа для 
любой АЭС. 
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Отдел радиационной безопасности

В.Г. Ильин

Отдел радиационной безопасности является научно-производственным подразде-
лением института, выполняющим комплекс работ по радиационному и дозиметрическому 
контролю на ядерных энергетических установках (ЯЭУ) института на всех этапах их жизнен-
ного цикла, проведению научно-исследовательских работ (НИР) в соответствии с програм-
мами НИР, по эксплуатации и техническому обслуживанию, ремонту и поверке всех средств 
измерений ионизирующих излучений, а также участвует в работах по разработке автомати-
зированных систем радиационного контроля как для вновь создаваемых стендов-прототи-
пов ЯЭУ института, так и для вспомогательных комплексов для проведения исследователь-
ских работ в области материаловедения.

К задачам радиационного и дозиметрического контроля относятся:

аппаратурный технологический контроль состояния физических барьеров без-
опасности на всех ЯЭУ института;

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

контроль радиоактивного загрязнения поверхностей помещений и оборудо-
вания с целью нераспространения радиоактивного загрязнения, контроль 
средств индивидуальной защиты персонала;

контроль и учёт РВ в воздушных выбросах и водных сбросах, а также радиоак-
тивных отходов, образующихся в институте;

мониторинг радиационной обстановки в СЗЗ института (совпадает с террито-
рией института), а также в зоне наблюдения института;

индивидуальный и групповой дозиметрический контроль персонала института.

К проведению научно-исследовательских работ на стендах ЯЭУ относится:

научное и методическое сопровождение испытаний;
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разработка, совершенствование и внедрение методов, средств и автоматизи-
рованных систем радиационного и дозиметрического контроля;

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

испытание новых нештатных способов контроля состояния герметичности обо-
лочек твэлов активных зон установок.

В задачи по поверке средств измерений входят работы по поверке всех средств изме-
рений ионизирующих излучений:

стационарных систем радиационного контроля;

носимых дозиметров-радиометров оперативного контроля радиационной об-
становки;

переносных радиометров контроля радиоактивного загрязнения СИЗ и кож-
ных покровов персонала;

лабораторных приборов;

комплексов индивидуального дозиметрического контроля;

спектрометров.

В июне 2019 года персоналом ОРБ начаты работы по внедрению и дефектации облу-
чённых тепловыделяющих сборок со стенда КВ-1, в том числе по проектированию и разра-
ботке измерительной части стенда дефектации.

8.1 Поставка эталонных дозиметрических установок 
гамма- и нейтронного излучения 

Н.М. Петров, В.Г. Ильин, Д.Л. Рипский, Д.А. Концевов, 
А.А. Шарин, В.Н. Сухинин

Введение
Проанализировав состояние рабочих эталонов для поверки средств измерения гам-

ма- и нейтронного излучения на предприятиях ГК «Росатом», специалисты отдела радиа-
ционной безопасности пришли к выводу, что парк этих эталонов составляют установки со 
сроками службы 20÷30 лет. Эти эталоны, как правило, не позволяли осуществлять поверку 
во всём диапазоне современных средств измерений и имели очень низкий процент авто-
матизации.

Предприятия Российской Федерации, выпускающие такие эталоны, не обеспечивали 
поверку при больших мощностях доз.

Имея опыт взаимодействия с УП «Атомтех» (г. Минск, Республика Беларусь), а также 
опыт эксплуатации дозиметрических установок гамма- и нейтронного излучения производ-
ства этого предприятия, специалисты ОРБ в инициативном порядке, при поддержке руко-
водства института, занялись продвижением этих установок на российский рынок. Учитывая 
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то, что на многие предприятия ГК «Росатом» допуск белорусских специалистов невозможен 
по режимным соображениям, несколько специалистов НИТИ прошли обучение в УП «Атом-
тех» и получили разрешение на право выполнения всех работ по монтажу, пуско-наладке, 
загрузке источников ионизирующего излучения в дистанционно управляемый облучатель 
установок и сдаче установок Заказчику «под ключ».

Начиная с 2013 года отдел радиационной безопасности занимается поставкой эта-
лонных дозиметрических установок гамма- и нейтронного излучений производства УП 
«Атомтех» (г. Минск, Республика Беларусь) на предприятия и организации РФ. После заклю-
чения договора на поставку установок заказчику сотрудники ОРБ совместно с УП «Атомтех» 
и предприятием-заказчиком разрабатывают план размещения установки (установок) в по-
мещениях заказчика с учётом размеров помещений, радиационной защиты, удобства рабо-
ты эксплуатирующего персонала. После утверждения этой документации генеральным ди-
ректором ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» она передаётся заказчику для производства 
необходимых строительно-монтажных работ. 

Описание установки дозиметрической гамма-излучения УДГ-АТ130
Эталонная дозиметрическая установка гамма-излучения предназначена для воспро-

изведения и передачи единиц кермы в воздухе, экспозиционной дозы, амбиентного и ин-
дивидуального эквивалентов дозы гамма-излучения и их мощностей рабочим эталонам и 
средствам измерений при поверке, калибровке и испытаниях.

Установка основана на использовании радионуклидных источников 137Cs, а также 60Co 
и 241Am. В УДГ-АТ130 реализуется схема облучения с неподвижным облучателем и линей-
но-позиционируемой платформой калибровочного стенда. Диапазон значений мощности 
дозы гамма-излучения достигается применением источников различной активности и из-
менением расстояния «источник – детектор» или применением канала коллиматора с дру-
гим диаметром. Управление автоматизированными функциями облучателя и комбиниро-
ванного стенда осуществляется дистанционно из помещения оператора.

Установка УДГ-АТ130 представляет собой сложный программно-технический ком-
плекс, состоящий из отдельных подсистем:

дистанционно-управляемый облучатель ДУО-АТ130;
блок управления облучателем;
пульт управления облучателем;
устройство перемещения стенда калибровочного;
стенд калибровочный КС-130;
блок управления стенда;
пульт управления стенда;
метеометр;
система видеонаблюдения;
монитор наведения;
монитор наблюдения;
лазерное устройство позиционирования поверяемого устройства;
переговорное устройство (мастер-станция, абонентская станция);
измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327;
система сигнализации и блокировки СБ-АТ130;
система видеоконтроля СВК-АТ130;
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видеорегистратор;
монитор;
устройство перегрузочное УП «Атомтех»-АТ130;
кран гидравлический;
компьютер персональный DELTA A4-5300;
монитор LG ZZEN43S;
комплект ЗИП;
комплект документации.

Внешний вид установки, представлен на рисунке 1.

Зона управления (операторская)

Рисунок 1 – Установка УДГ-АТ130

Основные характеристики установки приведены на рисунке 2.

Основные характеристики
Источники гамма-излучения, 
максимальная активность

137Cs –    9,6 ·1013 Бк (2 600 Ки)
  60Co  –  7,2 ·109 Бк (0,2 Ки)
241Am –  1,6 ·1010 Бк (0,2 Ки)

Формируемые диапазоны
• мощность кермы в воздухе;
• мощность экспозиционной дозы;
• мощность эбиентного эквивалента дозы,

индивидуального эквивалента дозы

0,36 мкГр/ч – 48,6 Гр/ч
40 мкР/ч  – 5 540 Р/ч
0,42 мкЗв/ч –  58 Зв/ч

Основная относительная погрешность 
при аттестации установки в качестве 
рабочего эталона 1-го разряда (2-го разряда)

±2,5 (±5 %) [мощность кермы в воздухе 
и мощность экспозиционной дозы]

±4,5 (±7 %) [мощность эбиентного 
эквивалента дозы и мощность индиви-
дуального эквивалента дозы]

Рисунок 2 – Основные характеристики установки УДГ-АТ130

Структурная схема установки, представляющей собой комплекс оборудования, при-
ведена на рисунке 2.



8. Обеспечение радиационной и ядерной безопасности

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

Рисунок 2 – Структурная схема установки:

АИ адаптер интерфейсный;
ДУО дистанционно управляемый облучатель;
ИБП источник бесперебойного питания;
КС калибровочный стенд;
ПК персональный компьютер;
СВК система видеоконтроля;
СРК система радиационного контроля;
ССБ система сигнализации и блокировки;
СФ сетевой фильтр.

Поставка установки УДГ-АТ130 для ФГУП «ПО «Маяк»
В июле 2019 года был заключён договор с ФГУП «ПО «Маяк» на поставку дозиметри-

ческой установки УДГ-АТ130. По данному договору НИТИ был обязан выполнить следующие 
работы: произвести монтаж установки на территории заказчика, осуществить комплекс 
пусконаладочных работ с имитаторами источников ионизирующих излучений; загрузить 
источники ионизирующего излучения в дистанционно управляемый облучатель установ-
ки с максимальной активностью 6,3 1013 Бк (1700 Ки), произвести пусконаладку установки 
с источниками, управлять установкой для обеспечения работы поверителя при первичной 
поверке, обучить персонал.

По приезде на место выполнения работ выяснилось, что помещение абсолютно не 
готово к проведению монтажа: отсутствовали радиационно-защитная стена и лабиринтная 
защита, электроснабжение, пол не был выровнен, не демонтированы старые короба систем 
вентиляции, что могло привести к искажению поля гамма-излучения и, как следствие, не-
возможность получения заявленных метрологических характеристик. С целью выполнения 
договора в назначенные сроки был проведён ряд совещаний с заказчиком по экстренному 
устранению выявленных замечаний, а также разработан комплект чертежей для изготовле-
ния дополнительных приспособлений для возможности монтажа установки в представлен-
ном помещении. Работа по монтажу выполнялась параллельно с производством строитель-
ных работ, что вызывало множество дополнительных сложностей: приходилось укрывать 
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от пыли элементы установки в периоды доставки песка и цемента, перемещать элементы 
установки массой до 100 кг по незапланированным маршрутам, использовать временную 
сеть электроснабжения и зануления. Монтаж навесного оборудования, прокладку кабель-
ных трасс, установку элементов систем безопасности пришлось выполнять на следующий 
день после окончания кладочных работ (кирпичная радиационно-защитная стена толщи-
ной 1 м).

Монтаж дистанционно-управляемого облучателя, направляющих калибровочного 
стенда, самого калибровочного стенда осуществлялся с применением лазерного нивелира 
и лазерного измерителя расстояния – предварительная сборка. Окончательная юстировка 
механизмов выполнялась с использованием поверенного брускового уровня и поверен-
ной рулетки, т.к. требуемое отклонение механизмов от горизонтали и вертикали не должно 
превышать ±1мм на базе 8 м.

После окончания монтажных работ и расключения всех кабелей была осуществлена 
наладка установки в целом. В процессе проведения пусконаладки необходимо было про-
вести более 300 процедур, проверяющих правильность функционирования сервоприво-
дов, функционирования установки в режимах «Хранение» и «Облучение», работы системы 
радиационного контроля и элементов системы безопасности, правильности позициони-
рования источников, систем видеоконтроля и видеонаблюдения, срабатывания концевых 
выключателей, функционирования программного обеспечения и т.д. Возникла сложность 
с доставкой к установке самого мощного источника – ИГИ-Ц-22-1. Установка размещалась 
в подвале, на отметке – 7,0 м. Лебёдка, с помощью которой осуществлялся спуск ящиков 
с оборудованием, имела грузоподъёмность 300 кг, а масса защитного контейнера – 980 кг. 
Совместно с сотрудниками завода изотопной продукции была разработана нештатная схе-
ма, а именно, источник в «горячей» камере был загружен в перегрузочный контейнер, а сам 
контейнер помещён в транспортную тару штатного контейнера. Таким образом, общая мас-
са не превышала 250 кг, что и позволило доставить источник к месту загрузки в установку.

После загрузки источников и проведения полного цикла пусконаладочных работ 
была организована процедура первичной поверки поверителем ФГУП «ВНИИФТРИ». В со-
ответствии c условиями договора было проведено обучение персонала в количестве четы-
рёх человек. После прочитанной лекции и ознакомления обучаемых с составными частями 
установки с каждым из них была проведена тренировка на использование установки, при 
этом в обязательном порядке были отработаны процедуры действия в аварийных ситуаци-
ях с их имитацией.

Благодаря принятым командой ОРБ оперативным решениям все взятые обязатель-
ства по договору со стороны НИТИ были выполнены на территории ФГУП «ПО «Маяк» в ука-
занные сроки.

Заключение
Работа, проводимая ОРБ совместно с УП «Атомтех», позволяет оснащать предприятия 

ГК «Росатом» новейшим поверочным оборудованием с уровнем автоматизации, обеспечи-
вающим повышение производительности труда при проведении поверочных операций 
на 20–80 %, а также существенное снижение дозовой нагрузки на поверителей вследствие 
дистанционного автоматизированного управления перемещением эталонных источников 
ионизирующего излучения. Также специалисты ОРБ прошли обучение и получили разре-
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шение от предприятия-изготовителя УП «Атомтех» на проведение работ по монтажу, пуско-
наладке и загрузке источников на другие поверочные установки данного изготовителя: УДГ-
АТ110, УПН-АТ140. Применение эталонных установок типа УДГ-АТ110, УДГ-АТ130, УПН-АТ140 
на предприятиях заказчика позволяет проводить поверку средств измерений ионизирую-
щих излучений в полном диапазоне и с заданной погрешностью.

В настоящее время осуществлена доставка установок и проведён входной контроль 
по договорам:

с ПО «Севмаш» – УДГ-АТ130 и УПН-АТ140 (ввод в эксплуатацию в 2020 году);
с АО «ИРМ» – УДГ-АТ110 (ввод в эксплуатацию в 2020 году).

Ведутся переговоры с Управлением метрологии МО РФ, Минпромторгом и Росстан-
дартом о поставке модернизированных установок УДГ-АТ130 и УПН-АТ140 на снабжение в 
МО РФ с дальнейшей их поставкой в метрологические части МО РФ.

8.2 Дооснащение стенда дефектации ОТВС
Ответственные исполнители: Баев М.Н.,  Саранча О.Н.

Контроль герметичности оболочек твэл в процессе внереакторной дефектации облу-
чённых тепловыделяющих сборок (ОТВС) осуществляется с помощью универсального стен-
да дефектации (УСД) с электрическим нагревом сборок.

Определение состояния оболочек твэлов основано на измерении объёмной активно-
сти газообразного продукта деления 85Kr (реперного радионуклида с максимальной энер-
гией бета-излучения 672 кэВ), поступившего через их неплотности в газовую среду стенда 
дефектации при нагреве активной части ОТВС, помещённой в герметичную испытательную 
камеру (ГИК) стенда.

Измерение объёмной активности 85Kr производится радиометром бета-излучаю щих 
инертных газов УДГ-1Б с энергетическим диапазоном от 100 до 8000 кэВ и диапазоном изме-
рения по 85Kr от 1∙104 Бк/м3 до 6∙109 Бк/м3.

Анализ опыта проведения дефектации ОТВС стендов НИТИ позволяет выделить следу-
ющие направления повышения чувствительности и безопасности процедуры дефектации: 

для повышения чувствительности применяемого метода необходимо прово-
дить дефектацию ОТВС при температуре нагрева ГИК порядка 300 °С;

при этом, для повышения корректности определения состояния оболочек твэл 
необходимо контролировать и снижать поступление в измерительный контур 
стенда дефектации радионуклидов, не являющихся продуктами деления, та-
кими как, например, 14C с максимальной энергией бета-излучения 156 кэВ, но 
искажающие результаты измерения объёмной активности реперного радиону-
клида 85Kr, выполняемые с помощью установки УДГ-1Б;

для снижения содержания в газовом контуре газообразных радионуклидов, 
влияющих на показания установки УДГ-1Б и, соответственно, их поступление в 
атмосферный воздух, необходимо применять средства очистки с селективны-
ми сорбентами;
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необходимо контролировать содержание в газовом контуре стенда дефекта-
ции всех газообразных и летучих форм радионуклидов для оценки их посту-
пления в атмосферный воздух со сдувками со стенда дефектации.

Для достижения вышеуказанных целей было принято решение дооснастить стенд 
дефектации следующими средствами измерения:

для измерения объёмной активности бета-излучающих инертных радиоак-
тивных газов установ кой УДГБ-02И (еМ1.287.026) с блоком детектирования 
БДГБ-02И и устройством накопле ния и обработки информации УНО-04И. Диапа-
зон измерения по 85Kr от 3∙103 Бк/м3 до 3∙108 Бк/м3, энергетический диапазон от 
65 кэВ до 3 000 кэВ;

для измерения объёмной активности бета-излучающих инертных радиоактив-
ных газов, а также химических газообразных форм, содержащих 14C и тритий, 
установкой УДГБ-01Т (ФВКМ.412123.003). Диапазон измерения объёмной актив-
ности бета-излучающих газов, кроме трития от 1∙104 Бк/м3 до 5∙109 Бк/м3 и для 
трития от 5∙104 Бк/м3 до 5∙109 Бк/м3. Энергетический диапазон от 5 кэВ до 3000 кэВ;

для измерения объёмной активности гама-излучающих газообразных ради-
онуклидов в диапазоне энергий от 50 кэВ до 3 000 кэВ гамма-спектрометром 
с блоком детектирования высокого разрешения на основе ОЧГ-детектора и 
проточной измерительной каме рой, выполненной в форме сосуда Маринелли, 
объёмом порядка 7,5 л (конструкторская документация № 15.056.0011.00СБ). 
Такой комплекс, по оценке, позволяет измерять объём ную активность репер-
ного радионуклида 85Kr от 1∙105 Бк/м3 при экспозиции порядка 1 ч, которая со-
ответствует начальной стадии негерметичности оболочек твэл. 

Для реализации вышеизложенных предложений разработаны «Исходные требова-
ния на разработку КД на измерительный контур стенда дефектации ОТВС» № РБ-19-386 ИТ в 
соответствии с которыми выпущен комплект документации «Система РК стенда дефектации 
ОТВС стенда КВ-1» № 19.026.0000.00. По этой документации силами ОКЭЭР изготовлена стой-
ка радиационного контроля и совместно с персоналом ОРБ проведён монтаж радиометри-
ческой и спектрометрической аппаратуры измерительного контура стенда дефектации и 
подключение его к пневматическому контуру многократной циркуляции газа (КМЦГ) УСД.

Для снижения содержания летучих и газообразных бета-излучающих радионуклидов 
(14C, 139I и трития) в измерительном контуре стенда дефектации было решено использовать 
следующие средства:

барботёр, заполненный раствором NaOH, улавливающий CO2 и тритий;
колонки, заполненные сухим селективным сорбентом «СодаЛайм», улавливаю-
щим CO2, и силикогелем, улавливающим пары воды, содержащие в том числе 
тритий;
йодную колонку, заполненную селективным сорбентом «Силоксид», улавлива-
ющим летучие формы йода.

Вышеперечисленные средства очистки смонтированы на участке КМЦГ непосред-
ственно  перед измерительным контуром относительно направления циркуляции газовой 
среды.
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Также было решено:
для снижения поступления газообразных и летучих форм радионуклидов в 
атмосферный воздух на сдувочном участке стенда дефектации использовать 
фильтр, заполненный активированным углем; 
для контроля газосодержания в газовом контуре стенда дефектации углеро-
досодержащих летучих форм контур дооснастить средствами, позволяющими 
производить оперативный отбор проб газа из контура для лабораторного га-
зохроматографического анализа;
для предотвращения противотока раствора из барботёра при проведении пе-
реключений вентилей и газодувки на его входном патрубке установить обрат-
ный клапан.

Все вышеперечисленные средства очистки и пробоотбора отражены в руководстве 
«Стенд дефектации ОТВС. Руководство по эксплуатации» № 34.19.КВ-1.073 РЭ (см. описание и 
схему пневмогидравлическую принципиальную стенда дефектации ОТВС зд. 102, рисунок 1).

 Отработка способов очистки газового контура УСД от летучих форм низкоэнергети-
ческих бета-излучающих радионуклидов с выработкой рекомендаций для внереакторной 
дефектации ОТВС отражена в проекте рабочей программы-методики «Определение летучих 
форм низкоэнергетических бета-излучающих радионуклидов и отработка методов их уда-
ления из газового контура универсального стенда дефектации ОТВС активной зоны 11-7М».

Рисунок 1 − Схема пневмогидравлическая принципиальная стенда дефектаци

Исполнители работ: от ОРБ – Митенков А.Л., от ОКЭЭР – Бруснигин Д.А., Киселёв К.В., 
Галин Д.С., от ОХТИ –  Кирюшкин М.Ю., Епимахов В.Н., от КО – Вишнякова Н.Б.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ
НА СТЕНДАХ-ПРОТОТИПАХ
ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ



9. Метрологическое обеспечение исследований и испытаний на стендах-прототипах транспортных ЯЭУ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

9. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ НА СТЕНДАХ-
ПРОТОТИПАХ ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ
В.А. Беляков, А.Ю. Волков

Метрологическая служба института аккредитована в области обеспечения 
единства измерений на право поверки средств измерений. Аттестат аккредитации 
№ РОСС СОБ 3.00083.2013. На балансе метрологической службы состоит 299 рабочих этало-
на, необходимых для поверки рабочих средств измерений. Все эталоны прошли процедуру 
первичной аттестации, периодически поверяются и калибруются.

Метрологическая служба обеспечена в полном объёме нормативными правовыми 
актами, документами в области государственной системы измерений, стандартизации и 
иными документами, устанавливающими требования к работам по обеспечению единства 
измерений, указанных в области аккредитации.

Поверка (калибровка) средств измерений осуществляется в соответствии с плана-
ми-графиками ежегодной поверки (калибровки), утверждёнными начальником ОМИ  глав-
ным метрологом. 

Метрологическая служба обеспечена специальными помещениями для поверки (ка-
либровки) и ремонта средств измерений, укомплектована квалифицированными специа-
листами, прошедшими обучение в органах Росстандарта, АНО ДПО «Техническая академия 
Росатома» и других курсах повышения квалификации.

Подразделения института имеют достаточное количество рабочих средств измере-
ний, стандартных образцов, индикаторов и испытательного оборудования для решения 
производственных задач. 

Перечни средств измерений, эталонов и испытательного оборудования, применяе-
мых на предприятии, актуализированы и согласованы с представительством Заказчика в 
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

За 2019 год поверено 6 243 средств измерений, откалибровано 538 средств измере-
ний. Проведена метрологическая экспертиза 41 экз. научно-технических документов. Атте-
стовано 12 ед. испытательного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-
002-2013, ГОСТ Р 8.568-2017.
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Метрологический контроль и надзор за состоянием и применением на предприятии 
средств измерений проводился в рамках внутренних аудитов системы менеджмента каче-
ства в соответствии с СТО 40 2018 «Внутренний метрологический надзор», а также в рамках 
внутренних аудитов системы менеджмента качества в соответствии с СМК 4.2.2-2013.

Подразделениями института приобретено и поставлено на метрологический учёт 
644 ед. средств измерений, их учёт ведется метрологической службой с помощью автомати-
зированной системы учёта средств измерений.

В объёме подготовки к очередному этапу испытаний оборудования, проводимых на 
стендовом комплексе (СК) института, выполнены важные для безопасной эксплуатации 
работы по ремонту, пуско-наладке, поверке, калибровке 318 единиц средств измерений. 
Проверена работоспособность и определены действительные значения метрологических 
характеристик на месте эксплуатации у 115 измерительных каналов систем управления 
техническими средствами (СУ ТС), вентиляции СК, виброизмерений изделий. Определены 
причины неработоспособности 580 единиц средств измерений с оформлением 530 актов 
их технического состояния.

Проведена периодическая аттестация эталонного расходомерного стенда (ЭРС), ра-
ботающего на воде высокой чистоты (ВВЧ). Подтверждена пригодность стенда ЭРС к даль-
нейшему использованию по назначению. В объёме подготовки к аттестации стенда, органи-
зованы и проведены работы по поверке эталонного расходомера Rotamas RCCS39, четырёх 
датчиков избыточного давления 415-ДИ и двух термопреобразователей сопротивления 
ТСП 002, входящих в его состав. Осуществлено сопровождение работ по гидравлическому 
монтажу и электрическим подключениям поверенных средств измерений на стенде ЭРС. 

Для подготовки к работе штатного расходомера питательной воды ПРТП-489-АПЛ (раз-
работки НИТИ), выполнен комплекс работ по проверке работоспособности входящих в его 
состав турбинных преобразователей ТПРГ2-10 на трубопроводе малых расходов (ТМР) по 
разработанной программе и методике. В связи с невозможностью периодической поверки 
расходомера ПРТП-489-АПЛ методом проливки на стенде ЭРС раз в пять лет (как предусмо-
трено действующей методикой поверки), из-за недемонтируемого (вварного) первичного 
преобразователя расходомера (ППР) и отсутствия возможности гидравлического соедине-
ния ППР с расходомерным стендом ЭРС временными трубопроводами, предложен и реа-
лизован альтернативный метод подтверждения его пригодности. Разработано и принято 
техническое решение о подтверждении пригодности изделия косвенным методом, путем 
его поэлементной калибровки, включающей определение приведенных основных погреш-
ностей компонентов измерительных каналов с последующим расчётом их погрешностей. 
Разработана методика калибровки расходомера и проведена его калибровка с выдачей 
Сертификата о соответствии изделия установленным метрологическим характеристикам.  

По разработанной метрологической службой методике, выполнена работа по граду-
ировке на месте эксплуатации бака БВ-1 системы сбора дренажных растворов, предназна-
ченного для контроля за объёмами сливаемых жидких радиоактивных отходов (ЖРО) из 
систем и оборудования СК. 

Для подтверждения пригодности применяемых на предприятии средств измерений 
не утвержденного типа, в соответствии с требованиями СТО 35-2018, разработаны и введе-
ны в действие 11 методик калибровок средств измерений. 

В целях реализации технического предложения Главного конструктора СК в части 
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контроля заполнения водой изделия БТС-2 с помощью расходомера PTF015, устанавлива-
емого на съемном участке трубопровода заполнения ВВЧ, организованы и проведены ра-
боты по поверке четырёх расходомеров PTF015. Одновременно с их поверкой выполнены 
работы по поверке турбинного расходомера PТF050 из состава трубопровода малых расхо-
дов (ТМР).

Осуществлен метрологический контроль за состоянием и применением 112 из-
мерительных каналов расходомерных измерительных комплексов (РИК) технологиче-
ских систем СК, в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1, 2, 3, 4, 5-2005, РД 50-411-83, 
ГОСТ Р 8.899-2015.

Совместно с эксплуатирующим подразделением выполнена модернизация трубо-
провода малых расходов (ТМР) с целью получения информации о положении клапанов ре-
гулирования расхода воды и вывода информации на лицевую панель шкафа управления 
ТМР. Результаты работ позволили улучшить информированность оператора управления и 
облегчить процедуру задания и поддержания требуемых параметров расхода среды при 
производстве работ на ТМР. 

Подтверждена метрологическая пригодность 58 измерительных каналов ИВК 
«АНИС» в рабочих условиях эксплуатации по разработанной метрологической службой ме-
тодике калибровки. 

Осуществлено метрологическое сопровождение работ по испытаниям в целях 
утверждения типа реактиметров ПВР-7, ПВР-7М (разработка НИТИ) в части метрологиче-
ской экспертизы конструкторской документации на изделия и разработки проектов доку-
ментов, необходимых для утверждения их типа (заявки, программы испытаний, описания 
типа средств измерений, оценки защищенности программного обеспечения). 

Проведена периодическая бездемонтажная поверка на месте эксплуатации 21 ед. 
ротаметров типа РМ-2,5 ГУЗ и РМ-4,0 ГУЗ автоматизированной системы радиационного 
контроля с использованием приобретенной переносной эталонной поверочной установки 
типа СПУ-3-16. 

Разработаны организационно-распорядительные документы по метрологическому 
обеспечению проводимых в институте работ, в том числе: стандарт организации СТО 46-
2019 «Индикаторы. Порядок разработки, изготовления и эксплуатации», регламент отнесе-
ния технических средств предприятия к средствам измерения, эталонам единиц величин, 
стандартным образцам и испытательному оборудованию (в соответствии с требованиями 
ГОСТ РВ 0008-001, ГОСТ РВ 0015-002), номенклатурный перечень средств измерений недо-
ступных для метрологического обслуживания в межповерочный интервал. 

Для проведения испытаний системы  безбатарейного расхолаживания (ББР) стенда 
КВ-1 с использованием принципа динамического газоудаления из промконтура системы 
аварийного расхолаживания (САР), совместно с эксплуатирующим подразделением выпол-
нены работы по монтажу, настройке, градуировке и вводу в эксплуатацию двух расходо-
меров питательной воды «Дроссель-1М» (разработка НИТИ). При испытаниях системы ББР, 
расходомеры «Дроссель-1М» использовались в качестве дополнительных измерительных 
каналов расхода ИВК «АНИС». Перед монтажом расходомеров «Дроссель-1М» выполнена 
их калибровка. По результатам испытаний ББР, с учётом индивидуальных градуировочных 
характеристик используемых расходомеров, определены действительные значения расхо-
да питательной воды в измерительных каналах парогенераторов.
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10. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Д.В. Макаров, А.В. Звонцов, Д.А. Бекиш  

В соответствии с основными целями по обеспечению современными информацион-
ными технологиями и повышению эффективности деятельности подразделений НИТИ в 
2019 году, помимо плановых работ, осуществлялась работа в рамках выполнения отрасле-
вой программы Госкорпорации «Росатом» по импортозамещению, включая тестирование 
отечественного офисного программного обеспечения и DLP-системы защиты информации, 
а также аудит ИТ-ландшафта НИТИ. 

По состоянию на конец 2019 года в институте под централизованным администриро-
ванием находятся: 

27 физических серверов и 2 системы хранения данных;
более 900 ПЭВМ;
24 внутренних информационных систем и 47 внешних систем, включая инфор-
мационные ресурсы и системы (ИРС) Госкорпорации «Росатом» – 25, информа-
ционные системы банков и Управления федерального казначейства (УФК) – 8, 
федеральных государственных информационных систем – 14.

На рисунках 1 и 2 приведены данные по количеству информационных систем и под-
ключению пользователей.

Рисунок 1– Количество пользователей основных корпоративных и внешних 
информационных систем
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Рисунок 2 – Подключение пользователей к внешним информационным системам

В рамках осуществления Политики ИТ выполнялись работы по централизованному 
администрированию на основе доменной инфраструктуры, унификации оборудования и 
офисного ПО, резервирования корпоративных данных на серверах. 

Силами ИТ-специалистов выполняются работы в части информационной безопасно-
сти (далее – ИБ), направленные на поддержание непрерывности значимых производствен-
ных процессов, обеспечение целостности и доступности корпоративной информации, уси-
ление отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры.

Работы ИТ-специалистов в 2019 году в рамках информационной безопасности были 
направлены на:

объединение всех корпоративных сервисов в единый центр обработки данных 
с использованием единого технического подхода в т.ч. к процессам админи-
стрирования, резервирования и восстановления данных пользователей и ин-
формационных систем;
приведение изначально разнотипной по аппаратной и программной конфигу-
рации ПЭВМ пользователей к типовому и унифицированному виду, выявлению 
неудовлетворяющих по характеристикам ПЭВМ для проведения модерниза-
ции;
создание единой системы централизованного и автоматического обновления 
программного обеспечения для своевременного устранения выявляемых уяз-
вимостей и ошибок ПО в ходе эксплуатации;
создание единого центра технической поддержки пользователей информаци-
онных систем и ПЭВМ для обеспечения надлежащего уровня поддержания не-
прерывности производственного процесса для пользователей;
регламентацию и документирование процессов настройки оборудования, ПО 
и администрирования для минимизации ошибок и последующих сбоев в рабо-
те вычислительной техники (ВТ) и ПО;
подключение пользователей в доменную структуру службы каталогов Active 
Directory с целью получения единого механизма централизованного управле-
ния политиками безопасности, сетевой ИТ-инфраструктурой  и возможности 
последующего внедрения серверных вариантов средств защиты информации, 
которые, в основнм, используют учётные записи пользователей из службы ка-
талогов Active Directory.
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По состоянию на конец 2019 года в домен INFO с 2016 года настроено по регламенту 
типовой настройки и заведено под полноценное администрирование с возможностью  цен-
трализованного восстановления служебной информации более 600 ПЭВМ пользователей. 

В 2019 году были проведены полномасштабные работы, направленные на разверты-
вание в институте единой отраслевой системы документооборота (ЕОСДО). Силами ОИТ за-
ведено в ЕОСДО более 500 учётных записей сотрудников.  

Благодаря инструменту централизованного доменного управления на базе сервиса 
администрирования «System Center Confi guration Manager» была выполнена автоматиче-
ская установка клиентов ЕОСДО более чем на 200 ПЭВМ. Это позволило существенно сэко-
номить трудозатраты ИТ-специалистов по выполнению срочных заявок от подразделений 
института.

Также в 2019 году продолжились работы по созданию Корпоративной локальной вы-
числительной сети (КЛВС) в защищенном исполнении для приведения ИТ-инфраструктуры 
института в соответствие требованиям по информационной безопасности (ИБ). В частно-
сти, выполнены следующие работы: 

на основании проведенной ревизии ИТ-инфраструктуры подготовлено и 
утверждено генеральным директором НИТИ Техническое предложение «При-
ведение ИТ-инфраструктуры НИТИ в соответствие требованиям по ИБ на осно-
ве создаваемого сегмента ЕМВС – КЛВС в зд. 108» (схема сегментов КЛВС приве-
дена на рисунке 3);

Рисунок 3 – Схема сегментов КЛВС
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разработано Техническое задание на «Комплексное обследование информаци-
онной инфраструктуры ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Оценка соответ-
ствия защищенности объектов критической информационной инфраструкту-
ры требованиям по защите информации. Создание проектов на модернизацию 
АС и подсистемы защиты информации в АС».

Запуск КЛВС планируется в 2021 году и позволит существенно продвинуть работы по 
цифровизации основных бизнес-процессов в институте с учётом существующих требова-
ний по информационной безопасности.

В рамках работ по автоматизации учёта спецпитания, предоставляемого работникам 
НИТИ, начата опытная эксплуатация автоматизированной системы учёта спецпитания на 
платформе информационной системы «Сбербанка» и банковских карт «МИР». 

Осуществлялись работы по подключению пользователей института к федеральным, 
банковским и информационным системам Госкорпорации «Росатом», а также по их сопро-
вождению (в т.ч. по взаимодействию со службами технической поддержки систем в случаях 
сбоя в работе систем или модулей клиентской части) и обучению по работе в системах. В 
настоящее время сопровождается и поддерживается 25 информационных систем Госкор-
порации «Росатом» и 22 федеральные и банковские системы.  

В течение года выполнялось в полном объёме сопровождение и поддержка про-
граммного обеспечения корпоративных информационных систем (КИС):

проводились работы по сопровождению и доработке в КИС «Компас», «1С:БГУ», 
«1С:Общепит», ИСУП ФАИП, по сопровождению и обновлению ПО «Гарант», «Ко-
декс», «Консультант»;

актуализированы новые регистры бухгалтерского учёта;

реализована новая форма книги продаж;

настроено автоматическое формирование ИНВ-4 (инвентаризационная ведо-
мость незавершенного строительства);

осуществлен переход на новую версию ПО по расчёту резерва на отпуска и рас-
чёту страховых взносов;

разработаны программы по загрузке банковских реестров по оплате услуг ЖКО;

реализована загрузка в КИС «Компас» оплаты, поступающей по системе 
банк-онлайн (коммунальные услуги, проживание, пропуска, металлолом, авто-
транспортные услуги и пр.);

разработана программа загрузки авансовых отчётов;

доработан механизм мультизагрузки данных по электронным больничным листам;

проведены подготовительные работы по переходу на учёт отпусков по схеме 
КИС «Компас»;

продолжались работы по организации табельного учёта в рамках КИС «Ком-
пас» и «1C»:

• реализован транспорт информации из «1С:Предприятие 8. Общепит»
в КИС «Компас»;

• разработан алгоритм закрытия отчётного периода (месяца);
• настроен перенос данных и документов.
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В начале года в сегменте сети «Интернет»  организован «Центр виртуализации ИТ-сер-
висов Интернет сети» на платформе HP EliteDesk 800 g8.

Целью организации данного центра является сокращение времени обслуживания 
пользователей Интернет за счет автоматизации функций администрирования, повышение 
отказоустойчивости оборудования и надежности хранения информации. 

До создания «Центра виртуализации ИТ-сервисов Интернет сети» в сегменте сети 
«Интернет» отсутствовала какая-либо ИТ-инфраструктура. Рабочие места пользователей 
Интернет администрировались  в ручном режиме. 

Создание и организация работы «Центра виртуализации ИТ – сервисов Интернет 
сети» на базе Microsoft Hyper-V является основой для ИТ-инфраструктуры сегмента сети 
«Интернет». Первым ИТ-сервисом, организованным в сегменте сети «Интернет», стал центр 
администрирования антивируса «Касперский». К концу 2019 года в сегменте сети «Интер-
нет» развернуто более 200 клиентов антивируса «Касперский», а также организован сервер 
активации продуктов Microsoft. Корпоративный сервер активации позволяет выполнять ак-
тивации продуктов Microsoft без обращений непосредственно к серверам Microsoft. 

В рамках работ по повышению отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры, организации 
единой консоли мониторинга за состоянием оборудования и виртуальных ПЭВМ организо-
ван сервер Zabbix. 

Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры 
на базе ПО Zabbix позволил оптимизировать работу ИТ-специалистов. Система осуществля-
ет автоматизированный сбор и предоставление системному администратору информации 
в режиме реального времени о состоянии оборудования и температуры в серверных по-
мещениях, в т.ч. информирование  о критических событиях с серверным оборудованием.

В 2019 году выполнены работы по обновлению внутреннего информационного пор-
тала НИТИ, базирующегося на платформе SharePoint. Работы выполнялись в три этапа:

I этап. От SharePoint 2007 до SharePoint 2010;

II этап. От SharePoint 2010 до SharePoint 2013;

III этап. От SharePoint 2013 до SharePoint 2016.

При каждом переходе от одного этапа к другому проводилось тщательное тестиро-
вание портала, выявление и исправление ошибок в базе данных и проверка корректности 
миграции размещенного контента. 

В результате обновлений были удалены неиспользуемые (старые) узлы портала и пе-
реработаны узлы подразделений где использовалось устаревшее оформление, в том числе 
был переработан и узел телефонного справочника НИТИ.

На обновлённом внутреннем информационном портале реализованы фонетический 
поиск, возможность одновременного редактирования документов форматов word и excel. 
На современной версии портала отсутствуют установленные ранее ограничения на размер 
публикуемого файла в 10 Мб. На рисунке 4 отображена главная страница внутреннего ин-
формационного портала НИТИ. 



10. Информационные технологии

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

Рисунок 4 – Главная страница внутреннего информационного портала НИТИ

Во время модернизации была создана отказоустойчивая ферма серверов портала, 
состоящая из двух серверов, а также сервера с функционалом offi  ce online. Результатом ра-
бот стало увеличение количества обращений пользователей более, чем на 30%.  Выросло 
количество запросов на создание новых или модернизацию существующих узлов подраз-
делений, а также отдельных страниц. 

В рамках программы по импортозамещению выполнено тестирование трёх отече-
ственных офисных пакетов (Мой Офис, Alter, P7-офис) которое показало, что:

1. Функциональные возможности всех трёх отечественных офисных пакетов усту-
пают Microsoft Offi  ce по ряду позиций функций и возможностей, при этом пакет
«МойОфис. Стандартный» уступает значительно.

2. Отсутствие у всех пакетов поддержки VBA, элементов Visio и Project заметно ус-
ложняет использование отечественных программных продуктов в смешанной
программной среде НИТИ.

3. Использование отечественного офисного ПО возможно лишь на ПЭВМ, работаю-
щих с внутренней документацией и для набора документов, не содержащих слож-
ного форматирования.

Работы по импортозамещению ПО будут продолжены в 2020 году.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Основнымнаправлениемдеятельностипредприятияявляетсявыполнение государственного заказапокомплекснойотработке
и испытаниям транспортных ядерных энергетических установок на натурных стендах-прототипах, а также выполнение научно-
исследовательскихиопытно-конструкторскихработпо:

� экспериментальному и расчетно-теоретическому обоснованию безопасности действующих и вновь проектируе-
мыхобъектовиспользованияатомнойэнергии;

� созданиюавтоматизированныхсистемуправлениятехнологическимипроцессами;

� разработкехимическихтехнологийобеспеченияжизненногоциклаобъектовиспользованияатомнойэнергии;

� обращениюсрадиоактивнымивеществамииотходами;

� созданиюаппаратно-техническихсредствдляприменениянаобъектахиспользованияатомнойэнергииииныхобъектах;

� созданиюэлементовсистемфизическойзащиты.

Наши стратегические цели:
� выполнение государственного заказа;

� создание новых продуктов для российского и зарубежных рынков;

� снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов.

Основной целью предприятия в области качества является выполнение в полном объёме установленных договорами
(контрактами) требований потребителей (заказчиков) к качеству производимой продукции и услуг при неукоснительном
соблюдении требований законодательства, регламентирующего все аспекты нашей деятельности. При этом высший приоритет
отдаётсяобеспечениюбезопасностикакпродукции, такисамойдеятельностипредприятия.

Основные задачи, реализуемые предприятием в области качества:
� совершенствованиесистемыменеджментакачества;

� внедрение оптимальной организационной структуры предприятия с рациональным распределением функций
между подразделениями и должностными лицами, установление ответственности, наделение должностных лиц
соответствующимиправамииполномочиями;

� личноеучастиеиведущаярольруководителейвсехуровнейввопросахкачества;

� обеспечение персональной ответственности каждого сотрудника за качество выполняемой работы, усиление
мотивацииповышениякачестватруда;

� обеспечение высокого уровня профессионализма персонала на основе постоянного повышения квалификации и
совершенствования системы подбора, подготовки и переподготовки кадров, гарантированного уровня материаль-
ногообеспеченияисоциальнойзащиты;

� повышение прозрачности и качества управления процессами предприятия с целью возможности проведения их мони-
торингаиоценки.

Высшее руководство предприятия принимает на себя обязательства и ответственность за реализацию настоящей Политики:
� обеспечиватьрезультативноефункционированиеинепрерывноесовершенствованиеСМКвсоответствиис требо-
ваниями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) и ГОСТ РВ 0015-002, в том числе путем вовлечения персонала в
процесс улучшений и создания атмосферы сотрудничества, личной заинтересованности в конечном результате
работ,доведенияиразъясненияПолитикивобластикачества;

� действоватьвсоответствиисценностямиГоскорпорации«Росатом»,принципамиПроизводственнойсистемы«Росатом»
иКультурыбезопасности;

� обеспечивать конкурентный уровень качества всех видов выпускаемой продукции и услуг на всех этапах жизнен-
ногоцикла, повышатьрезультативностьмероприятийпообеспечениюкачестваипредупреждениюотклоненийот
заданныхтребований;

� обеспечиватьвнедрениевпрактикуработыдолжностныхлицвсехуровнейосновуправлениярискамиивозможностями;

� создавать организационные и структурные условия, необходимые для функционирования СМК, обеспечивать для
этихцелейкадровые,финансовые, технические,информационныеииныересурсы;

� строить взаимовыгодные отношения с заинтересованными сторонами, повышать авторитет предприятия на
потребительскомрынке;

� соответствоватьприменимымтребованиям,постоянноулучшатьСМКиповышатьеёрезультативность;

� снижатьнепроизводительныерасходы(потери)ресурсовповыполняемымконтрактам (договорам).

Понимание и выполнение каждым работником положений настоящей Политики является основой успешной деятельности
ифинансовойстабильностипредприятия.

Генеральный директор В.А. Василенко 11.02.2020

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
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11. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
О.Н. Щипалкин

В ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» разработана, документально оформлена, 
внедрена и сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008) система менеджмента качества (далее – СМК), охватывающая деятельность всех 
структурных подразделений института.

Ежегодно органом по сертификации проводится инспекционный контроль СМК и 
один раз в три года – ресертификация СМК.

В 2018 году проведен очередной цикл ресертификации СМК Органом по сертифика-
ции «Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001:2015 и национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

В 2019 году проведена инспекционная проверка СМК. 

Действующая система менеджмента качества ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» 
соответствует действующим современным требованиям, обеспечивает необходимую ре-
зультативность при проведении работ в заявленной области деятельности и постоянно со-
вершенствуется. (Сертификаты соответствия СМК приведены на фото).

Внедрение СМК на предприятии, её дальнейшее развитие и совершенствование, 
применение современных моделей управления в области качества с учётом требований 
заказчиков, саморегулируемых организаций, органов государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии позволяет повышать эффективность и 
результативность деятельности подразделений и института.

В рамках системы менеджмента качества в 2019 году активно велась работа по оцен-
ке соответствия продукции, необходимая для обеспечения качества продукции, поставля-
емой при реализации проектов «Реконструкция стенда КМ-1», «Создание ИК «Ресурс», «Тех-
ническое перевооружение и реконструкция стендовой базы для проведения испытаний 
корабельных РУ», выполняемых в рамках федеральных целевых программ. 
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Выполнение работ по оценке соответствия продукции си-
лами персонала эксплуатирующих подразделений-заказчиков и 
отдела управления качеством позволило институту:

 снизить количество продукции с несоответствиями, 
выявляемыми при входном контроле;

 снизить себестоимость продукции;

 уменьшить сроки проведения входного контроля;

 снизить риски приемки некачественной продукции. 

Для подведения итогов работ по оценке соответствия про-
дукции Госкорпорацией «Росатом» был организован конкурс 
«Человек года». Для участия в конкурсе в номинации «ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ» была сформирована команда из сотрудников института. 
В команде принимали участие: заместитель главного инженера 
института по технической безопасности Котенков И.В., ведущий 
инженер по качеству ОУК Смирнов А.П., ведущий инженер по 
качеству ОУК Пупышев Ю.Н., начальник отдела ОКЭЭР Иордан-
ский М.Ю., заместитель начальника отдела ОРБ Лелявин А.Н., 
заместитель главного инженера ОИКАР Пыжов С.А., ведущий 
инженер по качеству ОУК Тыщук Н.Н., начальник ОУК Щипалкин 
О.Н., специалист первой категории по внедрению ПСР ОУК Кухтик 
В.С., ведущий инженер по качеству ОУК Ступак И.А., главный инже-
нер управления – главный энергетик института Шапошников В.В.  

Команда сотрудников института для участия в конкурсе 
«Человек года» 

(номинация «ЭФФЕКТИВНОСТЬ»)
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Развитие Производственной системы «Росатом»

В.С. Кухтик

Производственная система «Росатом» (ПСР) – масштабный отраслевой проект, при-
званный повысить производительность труда, сократить издержки производства, повы-
сить эффективность производственных и управленческих процессов. ПСР базируется на 
многолетнем мировом опыте, российских и отраслевых разработках.

Производственная система «Росатом» – это культура бережливого производства и си-
стема непрерывного совершенствования процессов. Бережливое производство − концеп-
ция организации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для 
потребителя путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех 
процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персона-
ла и устранение всех видов потерь (ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основ-
ные положения и словарь»).

Внедрение ПСР в НИТИ началось с 2012 года. Вопросы развития Производственной 
системы института ежеквартально рассматриваются на Комитете производственной эффек-
тивности под председательством главного инженера института Иванова А.А. Организацию 
работ по внедрению и развитию производственной системы «Росатом» в НИТИ осуществля-
ет отдел управления качеством. Работы по развитию Производственной системы строятся 
на принципах интеграции ПСР и системы менеджмента качества с учетом реализации Про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности института. 

В 2019 году в институте реализовывались 15 ПСР-проектов. Сотрудниками подразде-
лений института было подано 30 предложений по улучшению (ППУ). 

В 2019 году экономический эффект от реализации в институте ПСР-проектов составил 
более 26 млн. рублей. Следует отметить следующие ПСР-проекты с наибольшим экономиче-
ским эффектом: 

«Совершенствование процесса оценки соответствия продукции»
(руководитель проекта заместитель начальника ОУК  Ю.Н. Пупышев); 

«Сокращение расходов на утилизацию ТРО»
(руководитель проекта заместитель главного инженера подразделения
С.А. Пыжов); 

«Модернизация системы коммерческого учета технической (морской) воды»
от здания 164 (СКУВ-164) (руководитель проекта начальник ООДУиП УЭС 
В.В. Лукконен).



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
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12. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12.1 Работа по международным соглашениям и контрактам

Ю.В. Крюков

В 2019 году сотрудниками института велась работа по вновь заключенным и 
действующим международным соглашениям и контрактам.

Изучение процессов в кориуме на различных стадиях формирования 
ванны расплава в корпусе реактора при тяжёлых авариях на АЭС

Контракт: «Проведение экспериментов по изучению процессов в кориуме 
на различных стадиях формирования ванны расплава в корпусе реактора» (CORDEB 2)»

Зарубежный партнёр  
Институт противорадиационной защиты и ядерной безопасности 
«IRSN», Франция.

Соглашение по программе CORDEB, ЭТАП 2 между ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» и французской государственной коммерческо-производственной органи-
зацией «Институт радиационной защиты и ядерной безопасности» (IRSN) заключено 
с целью продолжения цикла экспериментальных исследований, направленных на из-
учение процессов при тяжелых авария на АЭС, выполненных в НИТИ в 2012 – 2015 гг. 
в рамках программы CORDEB между НИТИ и IRSN.

Программа CORDEB предусматривала проведение экспериментальных ис-
следований по изучению процессов в кориуме на различных стадиях формирова-
ния ванны расплава в корпусе реактора. Исследования выполнялись на комплексе 
экспериментальных устаноовк РАСПЛАВ (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова») с ис-
пользованием технологии индукционной плавки в холодном тигле. Были получены 
уникальные результаты по изменению структуры ванны расплава при варьирова-
нии начальных параметров конфигурации в инертной и окислительной атмосфере 
над расплавом, выявлены механизмы обмена компонентами расплава через кор-
ку расплава, получены количественные характеристики кинетики этого процесса. 
Анализ данных, полученных при выполнении исследований по программе CORDEB 
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в 2012–2015 гг., потребовал проведения дальнейших экспериментальных исследова-
ний, необходимых для устранения имеющихся неопределенностей при проведении 
расчётов по кинетике окисления в реакторных условиях.

Программа CORDEB-2 была предложена IRSN к выполнению в 2016−2019 гг. Все 
задачи программы являются логическим продолжением задач программы CORDEB 
и направлены на более углубленное изучение явлений, происходящих при тяжелых 
авариях с расплавлением активной зоны реактора, и устранение имеющихся неопре-
деленностей в понимании этих актуальных для безопасности процессов. 

Целью работ по Программе CORDEB-2 является экспериментальное исследо-
вание трёхслойной структуры ванны расплава заданного состава с формированием 
керамической корки между высокотемпературной оксидно-металлической ванной 
расплава (Ox,  HM) и низкотемпературной ванной расплава из нержавеющей стали 
(LM), а также оценка влияния температуры и степени окисленности керамической 
корки на кинетику массопереноса через нее и на инверсию слоев, что важно для обо-
снования эффективности внутрикорпусного удержания расплава.

Полученные в ходе проведения экспериментов данные используются для ана-
лиза и обоснования безопасности АЭС.

Контракт: «Оказание интеллектуальных услуг по проекту TCOFF»

Зарубежный партнёр  
Организация по экономическому сотрудничеству 
и развитию, OECD, Франция.

Международный проект Агентства по ядерной энергии ОЭСР TCOFF (Термоди-
намическое описание топливных осколков и продуктов деления на основе анализа 
сценария развития тяжелой аварии на АЭС Фукусима-Дайичи) направлен на расши-
рение баз данных, применяемых для термодинамического моделирования фазовых 
равновесий в многокомпонентных системах на разных стадиях тяжелой аварии на 
АЭС Фукусима-Дайичи. 

Проект TCOFF инициирован и финансируется японской стороной. В проекте 
участвуют более 20 организаций из 10 стран (Чешская республика, Франция, Япония, 
Германия, Южная Корея, Нидерланды, Россия, Швеция, Швейцария, США и др.). 
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Договор на оказание интеллектуальных услуг по проекту TCOFF между ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» и Организацией экономического сотрудничества и 
развития (OECD) заключён по результатам международного конкурса заявок, прове-
денного в рамках проекта TCOFF.

Целью экспериментальных исследований является изучение фазовых равнове-
сий в системе U-Zr-Fe-O при индукционной плавке в холодном тигле на комплексе 
экспериментальных установок «РАСПЛАВ» (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»). 

Полученная в результате проведенных экспериментальных исследований ин-
формация о границах, сосуществующих фазах в твердом состоянии, пределах раство-
рения для исследуемых составов позволит повысить точность прогнозов о поведе-
нии расплава активной зоны при внутрикорпусной стадии тяжелой аварии на АЭС. 

Контракт: «Оказание интеллектуальных услуг по проекту TCOFF-2019»

Зарубежный партнёр  
Организация по экономическому сотрудничеству 
и развитию, OECD, Франция.

Договор на оказание интеллектуальных услуг по проекту TCOFF между ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» и Организацией экономического сотрудничества и 
развития (OECD) заключён по результатам международного конкурса заявок, прове-
денного в рамках проекта TCOFF.

Целью работы по проекту TCOFF – 2019 является исследование фазовых равно-
весий в системе U-Zr-Fe-O-B-C на комплексе экспериментальных установок РАСПЛАВ 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Результаты будут использованы Заказчиком для 
анализа и обоснования безопасности АЭС.

Контракт: «Соглашение по программе CORDEB-3 (CORDEB, фаза 3)»

Зарубежный партнёр  Институт противорадиационной защиты 
и ядерной безопасности «IRSN», Франция.

Соглашение по международному проекту CORDEB-3 стало логическим продол-
жением выполненных ранее работ по проектам CORDEB и CORDEB-2.

В рамках программ CORDEB и CORDEB-2, выполненных во ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» по контрактам с IRSN (Франция) в 2012–2019 гг., были проведены 
экспериментальные исследования по изучению процессов в кориуме на различных 
стадиях формирования ванны расплава в корпусе реактора. Эксперименты выпол-
нялись во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на установках экспериментального 
комплекса РАСПЛАВ с использованием технологии индукционной плавки в холодном 
тигле. Применительно к тяжёлоаварийным кодам предложены методики расчётного 
моделирования физико-химических и тепловых процессов при формировании ван-
ны расплава на днище корпуса реактора.

В рамках программы CORDEB-3 запланировано проведение экспериментов, 
направленных на получение дополнительной информации по трансформации трёх-
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слойной структуры ванны расплава в высокотемпературной области (эксперимен-
тальное исследование трёхслойной ванны расплава кориума с низкой степенью 
окисленности (C-30) при температуре расплава легкого металла 1 900 °С и времени 
выдержки 360 мин. в присутствии корки между расплавом легкого металла и оксид-
но-металлическим двухжидкостным расплавом).

Полученные результаты будут использованы Заказчиком для анализа и обосно-
вания безопасности АЭС.

Поставка эталонных дозиметрических установок гамма и нейтронного 
излучения 

Зарубежный партнёр  УП «Атомтех», Республика Беларусь.

Анализ состояния эталонного оборудования для поверки средств измерений 
ионизирующих излучений на предприятиях Госкорпорации «Росатом» свидетель-
ствует, что, в основном, парк данного оборудования составляют установки со сроками 
службы 20−30 лет. Как правило, эти установки не позволяют осуществлять поверку во 
всем диапазоне современных средств измерений ионизирующих излучений и имеют 
низкий процент автоматизации. В данный момент предприятия Российской Федера-
ции, выпускающие такие эталоны, не обеспечивают поверку эталонов при больших 
мощностях доз.

Имея многолетний опыт сотрудничества с УП «Атомтех» (г. Минск, Республика 
Беларусь), а также опыт эксплуатации дозиметрических установок гамма- и нейтрон-
ного излучения производства этого предприятия, специалисты ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова», начиная с 2013 года, занимаются поставкой эталонных дозиметри-
ческих установок гамма- и нейтронного излучений производства УП «Атомтех» на 
предприятия и в организации Российской Федерации. Специалисты НИТИ прошли 
обучение в УП «Атомтех» и получили разрешение на право выполнения всех работ 
по монтажу, пуско-наладке, загрузке источников ионизирующего излучения и сдаче 
эталонных дозиметрических установок Российскому Заказчику «под ключ».

Контракт: Изготовление установки дозиметрической гамма-излучения УДГ-АТ130 
и установки поверочной нейтронного излучения УПН-АТ140. Монтаж, пусконаладка 
и обучение персонала АО «ПО «Севмаш»

В соответствии с договором, заключенным с АО «ПО «Севмаш» были выпол-
нены работы по поставке и входному контролю поверочных установок УДГ-АТ130 и 
УПН-АТ140 производства УП «Атомтех». На настоящий момент выполнение договора 
приостановлено в связи с отсутствием строительной готовности здания лаборатории 
поверки на территории Заказчика. 
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По окончанию строительных работ, выполняемых АО «ПО «Севмаш», и приемки 
в эксплуатацию поверочной лаборатории сотрудниками отдела радиационной без-
опасности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» будет проведен монтаж и пуско-на-
ладка поверочных установок, а также будут загружены эталонные источники ионизи-
рующего излучения. В дальнейшем командой специалистов НИТИ будет проведена 
поверка установок и сдача их «под ключ», с обучением персонала по работе с обору-
дованием.

Контракт: «Участие в загрузке источников ионизирующего излучения в установки 
УДГ-АТ130 и УПН-АТ140 и их пуско-наладке»

Зарубежный партнёр  УП «Атомтех», Республика Беларусь.

Выполнены работы по поставке и монтажу поверочных установок УДГ-АТ130 и 
УПН-АТ140 производства УП «Атомтех», проведена пуско-наладка без источников ио-
низирующего излучения и сдача установок Заказчику (Дальспецстрой).

Работы по загрузке эталонных источников ионизирующего излучения в пове-
рочные установки, пуско-наладка и поверка установок будут выполнены специали-
стами НИТИ после строительной готовности объекта Заказчика. Также будут заверше-
ны работы по поверке установок и окончательной сдаче их в эксплуатацию Заказчику. 

Контракт: «Поставка комплекса оборудования в составе: дозиметрическая установ-
ка гамма-излучения, образцовый дозиметр, комплект источников ионизирующего  
излучения, выполнение работ по монтажу, пуско-наладке, загрузке источников иони-
зирующего излучения, проведение первичной поверки дозиметрической установки,  
оказание консультационных услуг по передаче навыков эксплуатации оборудования».

Зарубежный партнёр  УП «Атомтех», Республика Беларусь.

В соответствии с договором с АО «ИРМ» (г. Заречный, Свердловской области) 
специалистами ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» была поставлена установка дози-
метрическая гамма-излучения УДГ-АТ110.  Выполнен входной контроль поставленной 
поверочной установки на территории Заказчика. 

В 2020 году запланировано завершение строительных работ на территории АО 
«ИРМ» в здании поверочной лаборатории. После ввода в эксплуатацию поверочной 
лаборатории будут продолжены работы по монтажу, пуско-наладке, загрузке эта-
лонных источников ионизирующего излучения и первичной поверке установки УДГ-
АТ110, а также проведено обучение персонала по эксплуатации оборудования пове-
рочной установки и окончательная сдача установки в эксплуатацию Заказчику.
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Предоставление программы для ЭВМ «САПФИР_95» центру по ядерной
и радиационной безопасности МЧС Республики Беларусь

Контракт: «Передача неисключительного права использования программы 
для ЭВМ «САПФИР_95» Центру по ядерной и радиационной безопасности МЧС 
Республики Беларусь

Зарубежный партнёр  Государственное научное техническое 
учреждение «Центр по ядерной и радиационной безопасности» 
МЧС Республики Беларусь.

Государственное научное техническое учреждение (ГНТУ) «Центр по ядерной и ра-
диационной безопасности» МЧС Республики Беларусь обратилось к ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» с просьбой о предоставлении права использования программы для ЭВМ 
«САПФИР_95» для подготовки эффективных малогрупповых нейтронно-физических харак-
теристик (констант) ячеек активных зон ВВЭР с целью их последующего использования в 
программных средствах «Rainbow-TPP» и «DYN3D» при проведении научно-исследователь-
ских работ и экспертизы безопасности.

Программа ЭВМ «САПФИР_95» разработана специалистами ФГУП НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» и предназначена для подготовки эффективных малогрупповых нейтронно-физи-
ческих характеристик (констант) сборок, активных зон, хранилищ отработавшего ядерного 
топлива водо-водяных и уран-графитовых реакторов, а также для расчёта нейтронно-физиче-
ских характеристик ячеек (полиячеек) ядерных реакторов в процессе выгорания:

коэффициента размножения нейтронов (реактивность); 
скорости реакций в элементах тепловыделяющих сборок; 
потвэльного энерговыделения в тепловыделяющих сборках; 
изменения изотопного состава топлива; активности мишеней 
в облучательных устройствах; 
коэффициентов реактивности; эффективности («вес») поглощающих элементов.

Свидетельство о государственной регистрации программы «САПФИР_95» 
№ 2014616630 от 30.06.2014.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являясь разработчиком и обладателем исклю-
чительного права на программу для ЭВМ «САПФИР_95», выразил готовность предоставить 
на основании лицензионного договора ГНТУ «Центр по ядерной и радиационной безопас-
ности» МЧС республики Беларусь неисключительную лицензию на право использования 
программы для ЭВМ «САПФИР_95» сроком на 3,5 года.

После заключения лицензионного договора и получения экспортной лицензии 
ФСТЭК России, специалисты ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» установили программу 
«САПФИР_95» на выделенные вычислительные средства и провели подготовку специали-
стов Заказчика для пользования программой.
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Участие в работах по сооружению энергоблоков АЭС за рубежом

В рамках контрактов, заключенных Госкорпорацией «Росатом» по сооружению АЭС за 
рубежом, сотрудники отдела главного конструктора АСУТП принимали участие в выполне-
нии работ по проектированию пунктов управления для энергоблоков № 7 и № 8 Тяньвань-
ской АЭС (г.   Ляньюньган, Китай), АЭС «Пакш-2» (Венгрия), АЭС «Эль-Дабаа» (Египет), АЭС 
«Ханхикиви-1» (Финляндия).

В рамках выполняемых договоров сотрудниками ОГК АСУТП выполнен функциональ-
ный анализ АЭС «Пакш-2», энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС, разработаны проект-
ные и обосновывающие документы по учёту человеческого фактора для энергоблоков №  7 
и № 8 Тяньваньской АЭС (г.  Ляньюньган, Китай), АЭС «Эль-Дабаа» (Египет), АЭС «Ханхики-
ви-1» (Финляндия), необходимые для получения лицензий на сооружение перечисленных 
энергоблоков АЭС. 

В рамках договора с АО «Атомпроект» сотрудниками НИТИ велась разработка доку-
ментации по программно-техническому комплексу верхнего уровня АРСК (автоматизиро-
ванной системы радиационного контроля) для энергоблоков 5 и 6 АЭС «Пакш-2» (Венгрия).

В рамках выполнения обязательств по договору между ФГУП «ПСЗ» и ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» на изготовление и поставку оборудования для автоматизирован-
ной системы радиационного контроля для Белорусской АЭС специалистами ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» изготовлены для поставки на второй энергоблок Белорусской АЭС 
(г. Островец) шесть блоков управления БУ4К01 и пять блоков управления БУ4К10 по ТУ 
ЛКВШ 08.351.0000.00, а также шесть блоков силовых блока управления БСБУ4К01 по ТУ 
ЛКВШ 08.352.0000.00. На всю изготовленную продукцию имеются действующие сертифика-
ты качества (в том числе международные):

В рамках договора с АО «ЦКБМ» сотрудниками ОДИ разработана документация, изго-
товлены и поставлены три комплекта аппаратуры системы технического диагностирования 
главных циркуляционных насосных агрегатов для второго энергоблока Белорусской АЭС и 
3 и 4 энергоблоков АЭС «Куданкулам» (Индия).

Участие в международных конференциях и совещаниях
Сотрудники отдела главного конструктора АСУТП участвовали в совещаниях по 

вопросам АСУ ТП энергоблоков АЭС, сооружаемых за рубежом:

совещания по обсуждению документа «АЭС Ханхикиви-1. План качества. Ана-
лиз, проектирование и обоснование учёта человеческого фактора на стадии 
проекта», г. Хельсинки (Финляндия);

совещания по функциональному анализу АЭС «Ханхикиви-1» г. Хельсинки 
(Финляндия);

координационные совещания по Контракту на технический проект энергобло-
ков 7−8 Тяньваньской АЭС (г. Ляньюньган, Китай);
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совещания на площадке АЭС ПАКШ-2. (г. Пакш, Венгрия);

совещания рабочей группы по АСУ ТП (г. Хельсинки, Финляндия);
участие в проведении интервью оперативного персонала энергоблоков № 3, 4 
Тяньваньской АЭС и инструкторского персонала УЦ для учёта результатов ин-
тервью в разделах ПООБ Тяньваньской АЭС 7-8 (г. Ляньюньган, Китай);
совещания по вопросам документов «Концепция управления» и «Отчёт по 
функциональному анализу АЭС «Эль-Дабаа» (г. Каир, Египет); 
посещение тренажёра KSU (Швеция) с обсуждением вопросов, связанных с ис-
пользованием тренажёра в проектировании человеческого фактора АЭС, соо-
ружаемых за рубежом (г. Калмар, Швеция).

Сотрудники отдела исследований тяжелых аварий участвовали в совещаниях по про-
ектам АЯЭ ОЭСР TCOFF и «Внутрикорпусное удержания расплава» (IVMR):

в четвёртом совещании руководства по проекту АЯЭ ОЭСР TCOFF, посвященном 
термодинамическому описанию топливного дебриса и продуктов деления на ос-
нове анализа сценариев тяжёлой аварии на АЭС Фукусима-1. (г. Париж, Франция);

в Ежегодном совещании европейского проекта «Внутрикорпусное удержания 
расплава» (IVMR) (г. Трнава, Словакия);

в пятом совещании по проекту АЯЭ TCOFF «Термодинамическое описание то-
пливных осколков и продуктов деления на основе анализа сценария развития 
тяжелой аварии на АЭС Фукусима-Дайичи» (TCOFF) (г. Токио, г. Фукусима, Япония);

в семинаре «Материаловедение для тяжелых аварий и вывода из эксплуатации 
Фукусима-Дайичи 2019» (г. Токио, г. Фукусима, Япония); 

в совещании, посвященном предварительной защите результатов в рамках 
выполнения работ по теме «Вывод из эксплуатации и обращение с загрязнен-
ной водой (разработка технологий сбора данных и анализа свойств топливных 
осколков) (г. Токио, Япония).

Организация и проведение встреч с иностранными специалистами
В 2019 году ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» несколько раз принимал иностран-

ных специалистов в рамках выполнения работ по договорам. Данные визиты были направ-
лены на оценку качества выполняемых НИТИ работ.

С 15 по 18 апреля 2019 года состоялся визит иностранных специалистов с целью про-
ведения аудиторской проверки согласно плана RPSA-05/2019. Тема аудиторской проверки: 
Проверка деятельности организации при выполнении обязательств по заключённым договорам в 
рамках проекта АЭС «Ханхикиви-1».

С 12 по 16 августа 2019 года состоялся визит иностранных специалистов с целью про-
ведения аудиторской проверки согласно плана SNQ/010/2019. Тема аудиторской проверки: 
Разработка проектной документации по программно-техническому комплексу верхнего уровня 
АСРК для проектов Блоков 5 и 6 АЭС «Пакш-2».

С 26 по 30 августа 2019 года состоялся визит иностранных специалистов с целью про-
ведения аудиторской проверки согласно плана SA-182. Тема аудиторской проверки: Проверка 
деятельности организации при выполнении обязательств по заключенным договорам в рамках проек-
та АЭС «Ханхикиви-1».
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12.2  Участие специалистов НИТИ в совещаниях, семинарах, 
конференциях, выставках, молодёжных форумах Госкорпорации 
«Росатом»

Конференции Организатор.
Место проведения Дата

XXI Международная конференция молодых 
специалистов по ядерным энергетическим уста-
новкам

АО ОКБ «Гидропресс», 
г. Подольск

10-11
апреля

Конференция молодых ученых и специалистов 
«Научно-технологическое развитие судострое-
ния (НТРС-2019)»

ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр», 

Санкт-Петербург

18-19
апреля

XX отраслевая конференция «Вопросы защиты 
информации в автоматизированных системах 
физической защиты»

Госкорпорация «Росатом» 
совместно ФГУП КЦ «Атомбез-

опасность», г. Обнинск.

15-17
мая

11 МНТК «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» АО ОКБ «Гидропресс», 
г. Подольск

21-24
мая

ХХ Международная научно-практическая кон-
ференция Моринтех-Практик «Информацион-
ные технологии в судостроении-2019»

Моринтех-Практик, 
Санкт-Петербург 10 июля

ХХI научно- практическая конференция «Петер-
бургские коллегиальные чтения-2019»

РОО «Санкт-Петербургская 
коллегия патентных 

поверенных»,
Санкт-Петербург

26-28
июня

V научно-практическая конференция «Теоре-
тические и практические вопросы применения 
приборов контроля ВХР в энергетике»

ООО «Взор», 
г. Нижний Новгород

18-20
сентября

Международная научно-практическая конфе-
ренция на тему «Экологическая, промышленная 
и энергетическая безопасность 2019»

ООО «Интерактивные 
технологии», 

г. Севастополь

23-26
сентября 

Международная научно-техническая конфе-
ренция» «55 лет безопасной эксплуатации АЭС 
с ВВЭР в России и за рубежом»

ф-л. АО «Концерн Росэнергоа-
том» «Нововоронежская атом-
ная станция», г. Нововоронеж, 

Воронежская обл.

24-27
сентября 

Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Морское подводное оружие. Перспективы 
развития»

ООО «НПК «ФОРТ», 
г. Севастополь

30 
сентября  
5 октября

Конференция «Ядерное приборостроение. Акту-
альные вопросы разработки, производства, экс-
плуатации. Метрология ионизирующих излучений»

АО «СНИИП»,
Москва

21-24
октября

Ежегодная межотраслевая научно-практиче-
ская конференция «ВОКОР-2019»

ВМФ ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия», 

Санкт-Петербург

22-24
октября

Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Морское подводное оружие. Перспективы 
развития»

ГНЦ АО «Концерн «Морское 
подводное оружие-Гидропри-
бор», ГНЦ ФГУП «Крыловский 

государственный научный 
центр», Санкт-Петербург

6-8
ноября

Всероссийская научно-техническая конферен-
ция «Нейтроника-2019»

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»,
г. Обнинск

27-29
ноября
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Семинары, совещания

Семинар на тему «Датчик давления. Датчик тем-
пературы. Функциональная аппаратура. Уров-
немеры. Расходометры»

ООО «НПП «Элемер», 
Москва

11-15
марта
11-15

апреля
17-21
июня

Семинар « Контроллеры семейства REGUL RX00: 
функциональные характеристики, настройка и 
программирование»

ООО «Прософт-Системы», 
г. Екатеринбург

14-16
мая

Научно-практический семинар-совещание «Акту-
альные вопросы состояния и совершенствования 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны»

ф-л. СПб., АНО ДПО «Техниче-
ская академия Росатома»,

Санкт-Петербург

21-24
мая

Отраслевой научно-практический семинар «Ра-
диационная безопасность и охрана окружаю-
щей среды»

Генеральная инспекция,
г. Казань

20-24
мая

Отраслевой научно-технический семинар 
по промышленной безопасности

АНО ДПО «Техническая Акаде-
мия Росатома»,

г. Обнинск

28-29
мая

Научно-практический семинар «Актуальные во-
просы учёта и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов в организации»

ГК «Росатом», АНО ДПО 
«Тех. академия Росатома», 

ФГУП «НО РАО»
 Москва

3-7
июня 

Межотраслевой научно-технический семи-
нар-совещании «Система управления безопас-
ностью при использовании атомной энергии в 
оборонных целях (МНТСС-2019)»

АНО ДПО «Техническая акаде-
мия Росатома» ф-л.,  

Санкт-Петербург

17-21
июня

Семинар «Комплексные решения при проекти-
ровании новых и реконструкции действующих 
объектов энергетики. Повышение надежности 
систем аварийного электроснабжения»

АО «Завод» Инвертор», 
г. Оренбург

19-21
июня

Консультационный семинар «Практика прове-
дения испытаний изделий оборонной продук-
ции. Категории испытаний, проводимые на раз-
личных стадиях, жизненного цикла продукции»

МГО ВОИР,
Москва

16-18
июля

Семинар на тему «Администрирование систем 
DCN»

ООО «Арман»,
Санкт-Петербург

5-8
августа

Семинар на тему «Нормоконтроль технической 
документации: требования 2019, 
практика применения»

РФОП «Экономика 
и Управление», 

Москва

15-16
августа

Семинар на тему «Методы измерения шума и ви-
брация на рабочих местах и в среде обитания»

ООО «Алгоритм-акустика»,
Москва

16-20
августа

Отраслевой семинар «Развитие CFD в энергети-
ческом машиностроение»

ООО «Саровский инженерный 
центр», Нижегород. обл.

17-19
сентября

Семинар на тему «Экспертиза проектов (система)» АО «Гринатом»,
Москва

26-27
сентября
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Международное совещание на тему «Проблемы 
прикладной спектрометрии и радиометрии»

ЧОУ ДПО «УЦ «Медтехатом»,
г. Казань

7-11
октября

Семинар на тему «День безопасности атомной 
энергетики и промышленности»

АНО ДПО «Техническая акаде-
мия Росатома»,

Москва

8
октября

XXVI международный ежегодный семинар 
«Спектрометрический анализ. Аппаратура и об-
работка данных»

АНО ДПО 
«Техническая академия 

Росатом», г. Обнинск

18-22
ноября

Ежегодный семинар для специалистов служб 
автоматизации и метрологических служб атом-
ных электростанций, предприятий ядерного 
топливного цикла, проектных и научно-иссле-
довательских организаций»

ООО НПП «Элемер», 
г. Зеленоград

26-28
ноября

Форумы, круглые столы, выставки, сессии
XIII цифровой форум «ITSF 2019» г. Казань 29-31 мая

Заседание Совета по метрологии Госкорпора-
ции «Росатом» и совещании по вопросам метро-
логического обеспечения ЯОК

ФГУП «УЭМЗ», 
г. Екатеринбург

19-20
июня

Заседание Совета по методическому обеспе-
чению радиационной безопасности в органи-
зациях Госкорпорации «Росатом» и Совета по 
контролю и мониторингу радиационной обста-
новки в организациях Госкорпорации «Росатом»

АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» 

ф-л., Санкт-Петербург

24-26
июня

Экспозиция на Международном военно-техни-
ческом форуме «Армия-2019»

АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон», Московская обл.

26-30
июня

Научно-техническое мероприятие Госкорпора-
ции «Росатом» «Мобилизационная подготовка и 
мобилизация атомной отрасли»

Госкорпорация «Росатом», 
г. Озерск

12-16
августа

Круглый стол на тему «Зарубежное патентова-
ние с использованием процедуры РСТ: возмож-
ности и проблемы»

Санкт-Петербургская колле-
гия патентных поверенных, 

Санкт-Петербург

15 октя-
бря

Форум информационных  технологий 
«Say Future Moscow»

ЗАО «ОВК «Бизон», 
Москва

23-24
октября

Круглый стол на тему «Современные возможно-
сти патентного поиска»

Санкт-Петербургская коллегия 
патентных поверенных,  

Санкт-Петербург.
12 ноября

Заседание Совета по радиационной безопасно-
сти и радиационному мониторингу

Госкорпорация «Росатом», 
г. Обнинск

19-21
ноября

Дни карьеры Госкорпорации «Росатом»
АНО 

«Корпоративная Академия 
Росатома», Москва

9-26
декабря 
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12.3  Научно-технические издания, публикации
В соответствии с планом работ на 2019 год отделом научно-технической информа-
ции были отредактированы и подготовлены к печати следующие издания.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ за 2018 год
Научное-техническое издание
УДК-621.039.577.056

ББК-31.46

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ за 2018 – Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,

2018. – 227 с.

Пятнадцатое официальное издание годового отчёта ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» включает в себя основные результаты 
научно-технической и производственной деятельности инсти-
тута за 2018 год.

В отчёте содержатся также социально-экономические показате-
ли работы НИТИ, кадровый состав, структура института, сведе-
ния о награждениях и некоторых юбилейных датах.

СБОРНИКИ ТРУДОВ

Периодический рецензируемый научно-технический сборник
«ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»

Научное издание
ISSN 2414–5726

Учредитель: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова».
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Вып. № 1 (15) – Санкт-Петербург: ООО Издательство «ВВМ», 2019. – 86 с.
В данном сборнике в рубрике «Информационные сообщения» публи-
куется статья и воспоминания ветерана НИТИ, организатора и первого 
руководителя отдела химико-технологических и материаловедческих ис-
следований НИТИ, доктора химических наук, профессора Л. Н. Москвина, 
посвященные созданию в НИТИ им. А. П. Александрова ведущей научной 
школы по физико-химическим и химико-технологическим проблемам 
атомной энергетики.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» продолжается публи-
кация статей, подготовленных на основе докладов участников межотрас-
левого научно-технического семинара «Моделирование динамики ЯЭУ» 
(разработка программных средств, верификация, оценка точности расчё-
та), проведенного в 2018 году на базе ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».

В статье «Обоснование процедуры расхолаживания РУ ВВЭР-1200 в усло-
виях обесточивания с помощью ПК КОРСАР/ГП» приведены результаты 
моделирования различных вари антов протекания процесса расхолажи-
вания РУ в условиях обесточивания, актуальные для обоснования безопас-
ности действующих и проектируемых энергоблоков с реакторами ВВЭР.

В статье «Тестирование и верификация кода WAHA, предназначенного 
для моделирования конденсационного гидроудара», приведено краткое 
описание кода WAHA и результаты его тестирования и верификации на 
эксперименте ГНЦ ФЭИ, подтверждающие возможность использования 
кода WAHA при математическом моделировании конденсационных ги-
дроударов в технологических контурах ЯЭУ.

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, 
радиохимические и материаловедческие исследования» публикуется 
статья «Влияние конструкционных материалов на термическое разло-
жение теплоносителя на основе кремнийорганической жидкости ФМ-1». 
Приведённые в статье результаты исследования термической стабильно-
сти кремнийорганической жидкости ФМ-1 методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии позволяют рассматривать жидкость ФМ-1 в 
качестве перспективного теплоносителя ЯЭУ космического назначения.

В рубрике «Исследование процессов при тяжёлых авариях на объектах 
атомной энергетики» вниманию читателей представлена статья «Экспе-
риментальное исследование влияния структуры ванны расплава и по-
верхностной оксидной корки на кинетику окисления расплава кориума». 
Приведенные в статье результаты экспериментальных исследований ак-
туальны для повышения точности расчётного обоснования локализации 
расплава кориума в охлаждаемом корпусе реактора при тяжёлой аварии 
с плавлением активной зоны, а также для разработки и верификации 
компьютерных программ, относящихся к внутрикорпусному удержанию 
кориума при тяжёлых авариях.
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В рубрике «Информация для авторов» приведены Правила подготовки 
и подачи материалов в редакцию для публикации в научно-техниче-
ском сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных 
энергетических установок».

Вып. № 2 (16) – Санкт-Петербург: ООО Издательство «ВВМ», 2019. – 108 с.
В шестнадцатом выпуске периодического рецензируемого научно-тех-
нического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла 
ядерных энергетических установок» продолжена публикация статей и 
материалов по актуальным направлениям тематики.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» публикуются статьи, 
посвященные исследованию моделей теплогидравлических процес-
сов, актуальных для безопасности объектов использования атомной 
энергетики.

В статье «Оценка неопределенностей замыкающих соотношений те-
плогидравлических моделей на основе локальных экспериментов» 
рассматриваются проблемы оценки неопределенностей замыкающих 
соотношений теплогидравлических моделей, учитывая их эмпириче-
ское происхождение. Результаты статьи могут быть использованы при 
валидации программных средств в части требований современных 
нормативных документов по обеспечению безопасности АЭС.

В статье «Учёт неопределенности в исходных данных при проведении 
расчётов тепло-гидравлических характеристик мокрого хранилища 
ОЯТ с использованием программного средства APROS6» на примере 
расчётного анализа запроектной аварии с некомпенсируемой течью 
теплоносителя на хранилище отработавшего ядерного топлива «мо-
крого» типа показано, что важной и неотъемлемой частью обоснова-
ния безопасности объектов использования атомной энергии является 
оценка погрешности полученного результата, обусловленной неопре-
деленностями исходных данных.

В статье «Устойчивость естественной циркуляции в первом контуре 
ВВЭР при подключении и функционировании автономной СПОТ Р» 
по результатам расчётного моделирования обосновывается целе-
сообразность использования автономной термосифонной системы 
пассивного отвода остаточного тепловыделения от первого контура 
ВВЭР для аварийного режима отвода теплоты реакторной установки в 
условиях полного длительного обесточивания.

В рубрике «Исследование процессов при тяжёлых авариях на объек-
тах атомной энергетики» представлена статья «Жертвенный матери-
ал для ловушки расплава на основе высоко-глиноземистого цемента 
и керамического наполнителя». Приведенные в статье результаты 
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экспериментальных исследований могут быть использованы при мо-
дернизации старых и создании новых устройств локализации распла-
ва кориума при тяжёлой аварии с плавлением активной зоны, а также 
для разработки и верификации компьютерных программ, относящих-
ся к запроектным авариям, сопровождающимся выходом расплава за 
пределы корпуса реактора.

В рубрике «К 50-летию отдела химико-технологических исследований 
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» публикуются статьи: «Совер-
шенствование ионохроматографического анализа технологических 
сред ЯЭУ» и «Новый хроматографический метод –  жидкостно-газовая 
хроматография и её аналитическое применение», посвященные соз-
данию учёными и специалистами института перспективных методов 
химического и радиохимического контроля в атомной энергетике.

В рубрике «Информационные сообщения» представлены информа-
ционные сообщения «Обоснование и экспериментальное подтверж-
дение возможности эксплуатации паропроизводящей установки 
транспортной ЯЭУ при нештатном положении рабочих органов СУЗ» 
и «Полномасштабный и функциональный тренажёры для подготовки 
оперативного персонала универсального атомного ледокола проекта 
22 220», о работах победителей конкурса научных и инженерных работ, 
ежегодно проводимого в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в канун 
дня рождения основателя института академика А. П. Александрова.

Также в этой рубрике вниманию читателей предлагается статья-вос-
поминание ветерана атомной отрасли Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, д. т. н., профессора, капитана первого ранга в 
отставке А. Я. Благовещенского, посвященная испытаниям и приёмке 
Правительственной Комиссией Головного тяжёлого атомного ракет-
ного крейсера  «Киров» в состав Военно-Морского Флота СССР.

Вып. № 3 (17) – Санкт-Петербург: ООО Издательство «ВВМ», 2019. – 81 с.
В семнадцатом выпуске периодического рецензируемого научно-тех-
нического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла 
ядерных энергетических установок» продолжена публикация статей и 
материалов по актуальным направлениям тематики.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» публикуются статьи, 
актуальные для создания безопасных технологий эксплуатации объ-
ектов атомной энергетики на различных этапах жизненного цикла.

В статье «Анализ эффективности применения диспрозия в поглоща-
ющих элементах реакторов атомных ледоколов» представлен анализ 
эффективности применения диспрозия в поглощающих элементах 
реакторов атомных ледоколов, сделана оценка перспективности 
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использования поглощающих элементов с титанатом диспрозия на 
весь жизненный цикл реактора ледокола-лидера.

В статье «Опыт эксплуатации системы вакуумной осушки контейнеров 
с ОЯТ РБМК-1000 при переводе на сухое хранение» обобщены резуль-
таты промышленной эксплуатации системы вакуумного осушения 
металлобетонных контейнеров с отработавшим ядерным топливом 
РБМК-1000, предложены технические решения по совершенствова-
нию автоматизированной системы управления подготовкой металло-
бетонных контейнеров к сухому хранению.

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла 
ЯЭУ, радиохимические и материаловедческие исследования» публи-
куются две статьи, посвященные совершенствованию методов хими-
ческого и радиохимического контроля состояния оборудования объ-
ектов атомной энергетики.

В статье «Влияние дозирования гидразина на эффективность удале-
ния активированных продуктов коррозии из теплоносителя первого 
контура транспортной ЯЭУ» приведены результаты изучения влияния 
дозирования гидразина в теплоноситель первого контура транспорт-
ной ЯЭУ с целью разработки новых эффективных способов удаления 
отложений продуктов коррозии с поверхностей оборудования перво-
го контура.

В статье «Результаты опытно-промышленной эксплуатации автома-
тизированного комплекса аналитического контроля ионного соста-
ва водных сред конденсатно-питательной системы стендовой ЯЭУ 
(КАИССА)» представлены полученные в ходе эксплуатации транспорт-
ной ЯЭУ результаты натурных испытаний автоматизированного ком-
плекса оперативного и исследовательского аналитического контро-
ля ионного состава водных сред конденсатно-питательной системы 
«КАИССА».

В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объек-
тах атомной энергетики» публикуются статьи, с результатами, актуаль-
ными для моделирования процессов в условиях протекания тяжёлых 
аварий на АЭС.

В статье «Математическая модель окисления расплава кориума с по-
верхностной оксидной коркой» обоснована и верифицирована на ос-
нове экспериментальных данных математическая модель окисления 
расплава кориума, учитывающая наличие на его поверхности оксид-
ной корки. Представленные результаты актуальны для повышения 
точности расчётной оценки влияния оксидной корки на энерговы-
деление и фокусирующий эффект при включении данной математи-
ческой модели в расчётные коды математического моделирования 
тяжёлых аварий, и, тем самым, для более надежного обоснования 
удержания расплава кориума в охлаждаемом корпусе реактора.
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В статье «Исследование поведения лакокрасочных покрытий на осно-
ве эмали  ВЛ-515 при тяжёлых авариях на АЭС» приведены результа-
ты исследования термической стойкости покрытия на основе эмали 
ВЛ-515 в условиях протекания тяжёлых аварий на АЭС, а также харак-
теристики образующегося поставарийного дебриса.

В рубрике «К 50-летию отдела химико-технологических исследований 
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» вниманию читателей предлагает-
ся статья «От экспрессного радиохимического анализа к автономным 
технологиям переработки ЖРО», посвященная созданию перспектив-
ных методов радиохимического контроля водных сред ЯЭУ, положен-
ных в основу создания современных автономных технологий перера-
ботки ЖРО для транспортных ЯЭУ и стационарных объектов атомной 
энергетики.

Вып. № 4 (18) – Санкт-Петербург: ООО Издательство «ВВМ», 2019. – 82 с.

В восемнадцатом выпуске периодического рецензируемого науч-
но-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного 
цикла ядерных энергетических установок» продолжена публикация 
статей и материалов по актуальным направлениям тематики.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» публикуются статьи, 
актуальные для создания безопасных технологий эксплуатации объ-
ектов использования атомной энергетики на различных этапах жиз-
ненного цикла.

В статье «Расчётное моделирование измерений дифференциальной 
эффективности компенсирующих групп» представлены результаты 
анализа применения методики измерения дифференциальной эффек-
тивности органов регулирования активной зоны ЯЭУ транспортного 
типа. Приведенные в статье данные расчётно-экспериментального 
исследования актуальны для правильной интерпретации результатов 
применения методики измерения дифференциальной эффективно-
сти органов регулирования для активных зон, обладающих значимой 
азимутальной неоднородностью.

В статье «Выбор конструкции транспортного контейнера для облучен-
ного графитового замедлителя ядерных реакторов типа РБМК-1000» 
обосновывается целесообразность разработки контейнера специаль-
ной конструкции для транспортирования графитовых блоков облу-
ченного графитового замедлителя реакторов РБМК-1000. Приводятся 
результаты оценочных расчётов характеристики биозащиты для пред-
ложенного авторами варианта контейнера ТУК-графит и температур-
ного состояния его компонентов в случае попадания в очаг пожара в 
условиях, оговоренных правилами МАГАТЭ.
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В рубрике «Разработка средств обучения и подготовки оперативного 
персонала ЯЭУ» публикуется статья «Полномасштабный и функцио-
нальный тренажёры для подготовки оперативного персонала уни-
версального атомного ледокола нового поколения проекта 22220» 
о создании тренажёрных комплексов для подготовки оперативного 
персонала центрального поста управления универсального атомного 
ледокола нового поколения проекта 22220. Представленная работа 
по созданию тренажёрных комплексов для подготовки оперативно-
го персонала актуальна для обеспечения возможности безопасного 
мореплавания в сложных арктических условиях. В настоящее время 
на базе разработанных тренажёров в ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова 
открыт Центр Морских Арктических Компетенций, предназначенный 
для подготовки и переподготовки оперативного персонала для ФГУП 
«Атомфлот». 

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла 
ЯЭУ, радиохимические и материаловедческие исследования» публи-
куется статья «Разработка и применение технологии дезактивации 
оборудования и трубопроводов наземного стенда-прототипа транс-
портной ЯЭУ». В статье приведены результаты использования разрабо-
танной авторами технологии химической дезактивации оборудования 
первого контура транспортной ЯЭУ с целью улучшения условий радиа-
ционно-технологического контроля состояния тепловыделяющих эле-
ментов вновь загружаемой активной зоны реактора. 

В рубрике «Влияние объектов атомной энергетики на окружающую сре-
ду» публикуется статья «Анализ природных и техногенных факторов, 
формирующих мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного 
излучения на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». В статье 
представлен опыт пятилетней эксплуатации объектовой АСКРО по кон-
тролю природных и техногенных факторов. Приведённые в статье ре-
зультаты актуальны при планировании работ по созданию и эксплуата-
ции объектовых АСКРО для ядерно- и радиационно- опасных объектов 
атомной отрасли.

В рубрике «К 50-летию отдела химико-технологических исследований 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» вниманию читателей предлага-
ется статья «Высокоградиентные магнитные фильтры для очистки во-
дного теплоносителя от продуктов коррозии», посвященная созданию, 
отработке и дальнейшему совершенствованию в НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова технологии высокоградиентной магнитной фильтрации во-
дного теплоносителя объектов атом-ной и тепловой энергетики.

Распоряжением Минобрнауки России от 12 февраля 2019 года № 21-р научно-техниче-
ский сборник включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
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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 2018 год – Сосновый Бор: 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 2019. – 74 с.

В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 
25.09.2008 № 459 «Об утверждении Экологической полити-
ки Госкорпорации «Росатом» и её реализации» и приказом от 
04.02.2010 № 90 «О совершенствовании реализации Экологи-
ческой политики Госкорпорации «Росатом» в институте с 2009 
года издается публичный ежегодный «Отчёт по экологической 
безопасности НИТИ». Отчёт направляется в Госкорпорацию «Ро-
сатом», администрацию Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти, 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, регули-
рующие природоохранную деятельность НИТИ, планируемые и прово-
димые институтом работы по внедрению систем экологического менед-
жмента и менеджмента качества. 

В отчёте приводится информация о проводимом в НИТИ производствен-
ном экологическом контроле и его видах (в т.ч. АСКРО), а также об эко-
логическом мониторинге, о деятельности и оснащении лабораторий 
инструментального контроля производственных и экологических фак-
торов. Освещается экологическая и информационно-просветительская 
деятельность предприятия, включая взаимодействие с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, с общественными эко-
логическими организациями, научными и социальными институтами и 
населением региона. 

Основное внимание в отчёте уделяется сведениям о ежегодном воздей-
ствии деятельности института на окружающую природную среду и ради-
ационном воздействии на население, приводятся результаты контроля 
радиационного состояния объектов окружающей среды, включая атмос-
ферный воздух и атмосферные осадки, грунтовые воды, почву и расти-
тельность. 

Приводимые в отчётах данные многолетней динамики активности годо-
вых сбросов НИТИ, неизменно подтверждают безопасную работу стендо-
вых установок предприятия.
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Монографии и статьи в научных периодических изданиях,
опубликованных сотрудниками Института в 2019 году

1. Алешин А.М. Разработка и применение технологии дезактивации оборудования 
и трубопроводов наземного стенда-прототипа транспортной ЯЭУ / А. М. Але-
шин, А. А. Змитродан, В. В. Кривобоков // Технологии обеспечения жизненно-
го цикла ядерных энергетических установок: периодический рецензируемый
научно-технический сборник / гл. ред. В. А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова», 2019. – Вып. 4(18). – С. 34–49.

2. Анализ эффективности мониторинга состояния активных зон по результатам
«on-line» спектрометрических измерений активности теплоносителя пер-
вого контура / В.Н. Вавилкин, Н.Г. Андреев, С.П. Довбуш, В.Г. Ильин, М.Н. Баев,
Р.В. Червяков, А.Л. Митенков, О.Н. Саранча  // АНРИ. – 2019. – № 3(98). – С. 54–65.

3. Артемов В.Г. Расчётное моделирование измерений дифференциальной эффек-
тивности компенсирующих групп / В.Г. Артемов, Д.Ю. Бессонов, Д.Н. Жуковский
// Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических уста-
новок: периодический рецензируемый научно-технический сборник / гл. ред.
В. А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 2019. –
Вып. 4 (18). – С. 9–16.

4. Взаимодействие металлического расплава двухжидкостного кориума с кор-
пусной сталью / А.А. Сулацкий, В.Б. Хабенский, В.И. Альмяшев, В.С. Грановский,
Е.В. Крушинов, С.А. Витоль, С.Ю. Котова, Е.В. Шевченко, Е.К. Каляго, Б.О. Раба, М.Б. 
Сулацкая // Теплофизика высоких температур. – 2019. – Том 57, N 5. – С. 702–712.

5. Грицай А.С. Оценка неопределенностей замыкающих соотношений теплоги-
дравлических моделей на основе локальных экспериментов / А.С. Грицай, Ю. А.
Мигров // Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических 
установок: периодический рецензируемый научно-технический сборник / гл.
ред. В. А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП НИТИ, 2019. – Вып. №2 (16). – С. 9–20.

6. Грицай А.С. Развитие метода обоснования неопределённостей моделей, ис-
пользуемых в теплогидравлических расчётных кодах / А.С. Грицай, Ю.А. Мигров 
// Теплоэнергетика. – 2019. – N 5. – С. 25–31.

7. Гусев Б.А. Высокоградиентные магнитные фильтры для очистки водного те-
плоносителя от продуктов коррозии / Б.А. Гусев, Л.Н. Москвин // Технологии
обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок периоди-
ческий рецензируемый научно-технический сборник / гл. ред. В.А. Василенко.
– Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 2020. – Вып. 4(18). – С.
66–81.

8. Епимахов В.Н. От экспрессного радиохимического анализа к автономным техно-
логиям переработки ЖРО / В.Н. Епимахов, Л.Н. Москвин // Технологии обеспе-
чения жизненного цикла ядерных энергетических установок: периодический
рецензируемый научно-технический сборник / гл. ред. В.А. Василенко. – Сосно-
вый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 2019. – Вып. 3 (17). – С. 63–79.

9. Жертвенный материал для ловушки расплава на основе высокоглиноземи-
стого цемента и керамического наполнителя / А.А. Комлев, В.И. Альмяшев, С.В.
Бешта, В.Б. Хабенский, В.С. Грановский, В.В. Гусаров // Технологии обеспечения
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жизненного цикла ядерных энергетических установок: периодический рецен-
зируемый научно-технический сборник / гл. ред. В. А. Василенко. – Сосновый 
Бор ФГУП НИТИ, 2019. – Вып. № 2 (16). – С. 52–70.

10. Корчагин В.А. Полномасштабный и функциональный тренажёры для подготовки 
оперативного персонала универсального атомного ледокола проекта 22 220 /
В.А. Корчагин, Д.В. Лялюев, Д.Б. Тепляков // Технологии обеспечения жизненно-
го цикла ядерных энергетических установок: периодический рецензируемый
научно-технический сборник / гл. ред. В.А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП
НИТИ, 2019. – Вып. № 2 (16). – С. 96–100.

11. Москвин Л.Н. Новый хроматографический метод – жидкостно-газовая хрома-
тография и её аналитическое применение / Л.Н. Москвин, О.В. Родинков, А.И.
Горшков // Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетиче-
ских установок: периодический рецензируемый научно-технический сборник
/ гл. ред. В.А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП НИТИ, 2019. – Вып. № 2 (16). – С.
77–92.

12. Москвин Л.Н. Совершенствование ионохроматографического анализа техноло-
гических сред ЯЭУ / Л.Н. Москвин, В.С. Гурский // Технологии обеспечения жиз-
ненного цикла ядерных энергетических установок: периодический рецензиру-
емый научно-технический сборник / гл. ред. В. А. Василенко. – Сосновый Бор:
ФГУП НИТИ, 2019. – Вып. № 2 (16). – С. 71–76.

13. Обоснование и экспериментальное подтверждение возможности эксплуата-
ции паропроизводящей установки транспортной ЯЭУ при нештатном положе-
нии рабочих органов СУЗ / Д.И. Тригубов, К.П. Пукалов, А.Л. Дмитриев, И.В. Уша-
тинский, И.Е. Батягин, // Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных
энергетических установок: периодический рецензируемый научно-техниче-
ский сборник / гл. ред. В.А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП НИТИ, 2019. – Вып.
№ 2 (16). – С. 93–95.

14. Объединение одномерной и трёхмерной моделей теплогидравлики в расчёт-
ном коде «КОРСАР/CFD» / Ю.В. Юдов, И.Г. Данилов, С.С. Чепилко, Д.С. Ка- стерин
// Вопросы атомной науки и техники. Серия: Математическое моделирование
физических процессов. – 2019. – Вып. 1. – С. 57–68.

15. Опыт эксплуатации системы вакуумной осушки контейнеров с ОЯТ РБМК-1000
при переводе на сухое хранение / А.А. Ефимов, Т.Б. Маликов, Ю.А. Мигров, М.О.
Потапкин, В.Н. Симонов // Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных
энергетических установок: периодический рецензируемый научно-техниче-
ский сборник / гл. ред. В.А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова», 2019. – Вып. 3 (17). – С. 18–25.

16. Орлов С.Н. Влияние дозирования гидразина на эффективность удаления акти-
вированных продуктов коррозии из теплоносителя первого контура транс-
портной ЯЭУ / С.Н. Орлов, А.А. Змитродан // Технологии обеспечения жизненно-
го цикла ядерных энергетических установок: периодический рецензируемый
научно-технический сборник / гл. ред. В.А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова», 2019. – Вып. 3 (17). – С. 26–33.

17. Панкин А.М. Методология создания систем диагностирования в атомной энер-
гетике / А.М. Панкин // Проблемы машиностроения и автоматизации. – 2019.–
№ 1.– С. 133-138.
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18. Панкина Е.Б. Анализ природных и техногенных факторов, формирующих мощ-
ность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения на территории
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»/ Е.Б. Панкина, М.П. Глухова // Технологии
обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок: периоди-
ческий рецензируемый научно-технический сборник / гл. ред. В.А. Василенко.-
Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 2020. – Вып. 4(18). – С. 50–65.

19. Результаты исследований и ресурсных испытаний монодисперсных ионитов
ядерного класса отечественного производства / А.В. Жижин, И.Н. Заколодный,
А.А. Змитродан, С.Н. Орлов // Атомная энергия: ежемесячный теоретический и
научно-практический журнал государственной корпорации «Росатом», ядерно-
го общества России и российской академии наук. – 2019. – Т. 126, N 2. – С. 87–91.

20. Результаты опытно-промышленной эксплуатации автоматизированного ком-
плекса аналитического контроля ионного состава водных сред конденсат-
но-питательной системы стендовой ЯЭУ (КАИССА) / Н.Я. Вилков, С.В. Блинов,
А.А. Петухов, А.В. Жижин // Технологии обеспечения жизненного цикла ядер-
ных энергетических установок: периодический рецензируемый научно-техни-
ческий сборник / гл. ред. В. А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова», 2019. – Вып. 3 (17). – С. 34–49.

21. Трёхмерное моделирование напорной камеры реактора ВВЭР-1000 в режимах
с несимметричной работой петель с помощью расчётного кода KOPCAP/CFD /
Ю.В. Юдов, И.Г. Петкевич, В.Г. Артемов, Д.С. Кастерин, С.Н. Румянцев // Теплоэнер-
гетика: ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. – 2019. –
№ 11. – С. 91–101.

22. Экспериментальное исследование влияния структуры ванны расплава и по-
верхностной оксидной корки на кинетику окисления расплава кориума / А. А.
Сулацкий, В.Б. Хабенский, В.С. Грановский, В.И. Альмяшев, Е.В. Крушинов, Е.В.
Шевченко, С.А. Витоль, С.Ю. Котова, Е.К. Каляго, Е.Б. Шуваева, В.Р. Булыгин, Е.М.
Беляева // Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетиче-
ских установок: периодический рецензируемый научно-технический сборник
/ гл. ред. В. А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,
2019. – Вып. 1 (15). – С. 66–80.

23. Юдов Ю.В. Коррекция полунеявной численной схемы двухжидкостной модели
кода КОРСАР / Ю. В. Юдов // Теплоэнергетика: ежемесячный теоретический и
научно-практический журнал. – 2019. – № 1. – С. 75–83.

24. Юдов Ю.В. Кроссверификация 1D- и ЗD-моделей напорной камеры реактора
ВВЭР-1000 расчётного кода KOPCAP/CFD по режимам с несимметричной ра-
ботой петель / Ю.В. Юдов, И.Г. Петкевич, В.Г. Артемов // Теплоэнергетика: еже-
месячный теоретический и научно-практический журнал. – 2019. – № 12. – С.
97–104.

25. Яснев И.М. Влияние конструкционных материалов на термическое разложение
теплоносителя на основе кремнийорганической жидкости ФМ-1 / И.М. Яснев,
В.С. Гурский // Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергети-
ческих установок: периодический рецензируемый научно-технический сбор-
ник / гл. ред. В.А. Василенко. – Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва», 2019. – Вып. 1 (15). – С. 56–65.
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12.4  Управление интеллектуальной собственностью 

Получены патенты на изобретения:

1. № 2687842.  «Способ комплексного контроля радионуклидов в выбросах ЯЭУ»

Авторы: Епимахов В.Н., Олейник М.С., ОРБ: Саранча О.Н., Ильин В.Г.

2. № 2609612 «Устройство локализации кориума ядерного реактора водо-
водяного типа»

Авторы: Альмяшев В.А., Витоль С.А., Гусаров В.В., Крушинов Е.В., 
               Сулацкий А.А., Хабенский В.Б., Грановский В.С., 
              Василенко В.А., Филин Р.Д., Пешев Е.П.

3. Патент № 2696016 «Способ переработки мало- и среднеминерализо-
ванных низкоактивных жидких радиоактивных отходов»

Авторы: Смирнов В.Д., Блинов С.В., Гордеев Е.В., Епимахов В.Н., 
               Козин М.И., Кондратьев В.А., Мирошниченко И.В., 
               Погибелев А.Е., Прохоркин С.В., Ткаченко В.С.

4. № 2699141 «Способ отбора и разбавления пробы жидкой радиоактивной
среды  и устройство для его осуществления»

Авторы: Вилков Н.Я., Мирошниченко И.В., Прохоркин С.В., Кирпиков Д.А., 
Саранча О.Н., Чертков А.А, Маликов А.Т.

5. № 2699251 «Способ поверки калибратора реактивности»

Авторы: Дашук С.П., Калининский В.С.

Получен патент на полезную модель:

1. № 194177 «Фильтр-контейнер для очистки растворов от радионуклидов»
Авторы: Алешин А.М., Кривобоков В.В., Саранча О.Н., Сидорчук А.Н.,

              Москвин Л.Н., Тараканов Н.Ю.



12. Научно-технические мероприятия 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

Получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:

1. № 2019612503 «Программный комплекс «Автоматизированная система
радиационного контроля» 3-го блока Белоярской АЭС (АСРК БАЭС-3)»

Авторы: Батраков С.В., Киреева М.В., Клюева Е.В., Мехоношин С.А., 
              Нефедова А.С., Привалтхин В.А., Стельмашук Д.А., Терских О.В., 
              Черных В.А., Чупалова В.М., Щербина Б.И., Гурский Б.А.

2. № 2019615662 «Программный комплекс «КРАТОС»

Авторы: Буряков И.А., Буряков Т.И., Козлов Н.Н., Мацаев В.Т., Млотек В.Н.,
               Погибелев А.Е., Фильчаков Ил.Ф., Фильчаков Ив.Ф.

3. № 2019663629 «САПФИР_95&RC_ВВЭР.3»

Авторы: Артемов В.Г., Артемова Л.М., Иванов А.С.,
               Карпов А.С., Пискарев А.В., Кузнецов А.Н.
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Конкурс научных и инженерных работ 
14 февраля 2019 года ко дню рождения академика А.П. Александрова подведены 

итоги ежегодного конкурса лучших научных и инженерных работ НИТИ, традиционно про-
водимого с целью повышения научного уровня, эффективности и качества выполняемых в 
институте разработок и исследований, развития творческой инициативы и распростране-
ния передового опыта.

Лучшими научными работами за 2019 год признаны

I место
«Разработка методик оперативного контроля герметичности оболочек твэлов 
применительно к четвёртому этапу испытаний изделия».

Авторы: Мысик С.Г., Нагишев В.А., Фоменков Р.В., Иванов А.С., Пискарев А.В. 

II место
«Разработка и верификация потвэльной модели активной зоны для исследования 
динамики ВВЭР».

Авторы: Артемов В.Г., Артемова Л.М., Кузнецов А.Н., Коротаев В.Г. 

III место
«Расчётно-моделирующий комплекс  ЯЭУ и технологических систем 
реконструируемого стенда КМ-1».

Авторы: Ипатов А.В., Кавешников С.К., Корчагин В.А. Моисеенко А.В., 
Шаталов В.В. 

Лучшими инженерными работами за 2019 год признаны:
I место

«Создание баз верификационных данных по результатам испытаний стендовых установок 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Авторы: Бенедиктов Д.В., Волкова С.Н., Грановский В.С., Ярушина А.В., 
Беспалов А.В., Кутьин А.В., Ларионов Ю.И., Солоха М.П., Небогатиков В.Б. 

II место
«Создание и внедрение автоматизированного модуля осушки МО-1.01».

Авторы: Маликов Т.Б., Потапкин М.О., Самусь С.В., Вишнякова Н.Б., 
Самусь Е.Н., Сидорчук А.Н., Сытый А.А., Алексеенко С.А., Иванов Н.А., 
Харьковский П.Э.

III место
«Модернизация программно-технического комплекса верхнего уровня системы 
управления технологическими системами стендового комплекса «Каскад» (СУ ТС СК)».

Авторы: Варфоломеев С.В., Орлов И.С. (ОИКАР), Алексеенко А.М., 
Гурский Д.А., Зарубин В.В., Макагон П.В., Мехоношин С.А., Нефедова А.С., 
Привалихин А.В., Семенов А.И. 
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13. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С.А. Шестопалов

Основной задачей в области гражданской обороны в 2019 году была и остаётся за-
щита работников и территории (зданий, сооружений, объектов производственного и со-
циального назначения) ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее  ЧС) — это комплекс мероприятий (согласо-
ванных по целям, задачам, месту, времени проведения, занятым ресурсам), направленных 
на предупреждение, снижение риска возникновения, уменьшение ущерба (потерь) и окон-
чательную ликвидацию последствий ЧС. 

Для практического предупреждения ЧС, а в случае возникновения  для локализации 
ЧС и ликвидации их последствий, обеспечения безопасности и защиты персонала (работ-
ников), окружающей среды и уменьшения ущерба в ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» 
создана и продолжает эффективно функционировать система предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (СЧСО).

Запланированные на 2019 год мероприятия по развитию и совершенствованию СЧСО 
в области защиты персонала и территории ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова», преду-
преждения и ликвидация ЧС, смягчению их последствий выполнены в полном объёме. 

В результате проведённой работы, в отчётном году не допущено возникновение ЧС 
техногенного характера и пожаров. Нештатных ситуаций, учитываемых в соответствии с 
требованиями распорядительных документов Госкорпорации «Росатом», не допущено.

Приоритетными направлениями деятельности Отдела по ЧС в 2019 году в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности были:

1. Обеспечение постоянной готовности к действиям органов управления, сил и
средств СЧСО и ГО, предназначенных и выделяемых для предупреждения и лик-
видации ЧС и выполнения мероприятий ГО.

2. Совершенствование практических навыков СЧСО по предупреждению и ликви-
дации ЧС и проведению АСДНР при проведении учений и тренировок в 2019 году.

3. Актуализация, корректировка и уточнение организационных документов.
4. Обеспечение постоянной готовности органов и пунктов управления.
5. Обеспечение готовности нештатных формирований НАСФ и НФГО.
6. Обеспечение готовности и работоспособности системы централизованного

оповещения ЛСО 5-ти км зоны.
7. Поддержание постоянной готовности ЗС ГО. Контроль за ходом строительства

нового убежища.
8. Подготовка руководящего состава и органов управления СЧСО, обучение работ-

ников ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» действиям в ЧС.
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Основные мероприятия в 2019 году по вопросам ГО и ЧС
В соответствии с «Планом основных мероприятий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-

ва» в области гражданской обороны … на 2019 год» 22 апреля, 28 мая, 04 июня 2019 года 
в Институте проведены этапы КШУ на тему: «Действия руководства, персонала Института 
и взаимодействующих органов при радиационной аварии и пожаре в условиях угрозы со-
вершения террористического акта» (приказ Института от 22.04.2019 № 19/294-П).

В ходе учения отработаны следующие основные вопросы:

1. Совершенствование организации физической защиты Института в условиях
угрозы совершения террористического акта.

2. Совершенствование практических навыков членов КЧСиОПБ Института, ко-
мандного состава НФГО, руководителей подразделений в управлении действия-
ми сил при решении задач по защите персонала объекта от опасностей, возника-
ющих в мирное и военное время, отработка действий по сигналам оповещения.

3. Оценка реальности «Плана мероприятий по защите персонала и населения в
случае радиационной аварии» и «Плана ГО». Проверка готовности сборного эва-
копункта № 6 к развертыванию и проведению эвакуации.

4. Информационное взаимодействие с АО «АТЦ Росатома» по организации АСДНР
на промплощадке Института.

5. Выявление проблемных вопросов защиты персонала и территории Института
при ЧС мирного и военного времени.

В рамках КШУ-2019 проведены следующие этапы:

Первый этап: 22.04.2019. 

«Развертывание СЭП № 6».  Продолжительность этапа 03 часа. 

Во исполнение Постановления главы Администрации МО Сосновоборский город-
ской округ ЛО от 02.04.2019 № 722 «О планировании, подготовке и проведении эвакуации в 
муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области» в 
Институте актуализированы документы эвакуационного планирования.

Практически отработаны действия администрации МО Сосновоборский городской 
округ ЛО по организации эвакуации населения города. Развёрнут сборный эвакуационный 
пункт. Отработаны действия сотрудников СЭП № 6 по регистрации эвакуируемых, форми-
ровании и отправке колонн. Учебные цели этапа и тренировки достигнуты. Общая оценка 

 «ХОРОШО».

Второй этап: 28.05.2019.  

«Действия персонала Института, в/ч 3705, взаимодействующих органов ФСБ России и МВД России 
при получении информации об угрозе совершения террористического акта и при ликвидации последствий 
радиационной аварии и пожара на охраняемом объекте». Продолжительность этапа 03 часа.

Практически отработаны в режиме реального времени действия персонала физи-
ческой защиты: подразделений СБ, в том числе дежурной смены ЦПУ СФЗ СБ, дежурного 
подразделения в/ч 3705 при получении информации об угрозе совершения террористиче-
ского акта и вооруженном нападении на Институт.
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Оценка знания персоналом физической защиты установленных требований по физи-
ческой защите и умения действовать в различных ситуациях в соответствии с разработан-
ными планами по второму этапу  «ХОРОШО».

Действия дежурного подразделения в/ч 3705 при получении информации 
об угрозе совершения террористического акта

Третий этап: 28.05.2019.  «Отработка действий при введении состояния «Аварийная обстановка». 

Продолжительность этапа 03 часа. 

На третьем этапе учения отработано три вводных (сбор КЧСиОПБ, развёртывание ПУ,
проведение АСДНР в режиме «Аварийная обстановка!»)

Для восстановления боеготовности привлекаемых к ликвидации ЧС формирований, 
был развернут подвижный пункт питания. Личный состав накормлен горячей пищей.

Органы управления показали хорошую слаженность в работе, принимаемые реше-
ния отвечали сложившейся обстановке, в управлении подчиненными силами имели место 
отдельные перебои, которые не оказали существенного влияния на отработку учебных во-
просов и выполнения поставленных задач. Оценка органу управления  «ХОРОШО».

Развёртывание санитарно-
обмывочного пункта

Дозиметрический контроль 
на территории Института
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Развёртывание ПУ 
по организации аварийно-
спасательных работ

Прибытие НАСФ «САБ» 
к начальнику аварийного стенда

Действия НАСФ «САБ» 
по локализации аварии

Смотр формирований 
ГО Института
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Четвёртый этап: 28.05.2019. «Отработка действий персонала Института и л/с СПСЧ № 3 при возникнове-
нии пожара и эвакуации персонала из здания с массовым пребыванием людей». 

Продолжительность этапа 02 часа. 

В ходе этапа в 14.00 часов при помощи дымового пожарного извещателя на 4 этаже 
инициировано срабатывание системы АПС, начата общая эвакуация персонала из здания.

Эвакуация завершена в течении 3 мин. 44 сек. Сотрудники в количестве 274 человек 
были собраны в безопасной зоне. Оценка выполняемых персоналом Института установлен-
ных требований по вопросам эвакуации, в ходе четвёртого этапа  «ХОРОШО».

Эвакуация сотрудников из здания с массовым пребыванием людей

Спасение пострадавшего
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Действия пожарной охраны по спасению пострадавших и ликвидации пожара
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Пятый этап: 04.06.2019 года «Соревнования пожарных расчётов и звеньев Санитарной дружины 
Института».  Продолжительность этапа 04 часа. 

На пожарном полигоне СПСЧ № 3 проведены соревнования по пожарно-прикладно-
му спорту среди формирований ГО Института.

В соревнованиях приняли участие 6 звеньев ДПД Института.

Результаты и распределение мест:

I место – расчёт Автотранспортного отдела  2 мин. 06 сек;

II место – расчёт 2 мин. 11 сек;

III место – расчёт Отделения динамических исследований  2 мин. 14 сек.

Отработка практических задач на противопожарном полигоне прошла успешно. 
Учебные цели достигнуты. 

Соревнования пожарных расчётов
 и звеньев Санитарной дружины 
Института
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Основные показатели для оценки этапов КШУ-2019:
Оповещение и сбор КЧСиОПБ в назначенное место  «отлично».

Приведение в готовность:
пункта управления «точно по плану»  «отлично»;
защитных сооружений «точно по плану»  «отлично»;
формирований «точно по плану»  «хорошо».

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ  «хорошо».

Управление  «хорошо», при этом, органы управления задачи выполняли своевременно.

Оповещение рабочих и служащих  «удовлетворительно».

Связь  «хорошо». Действовала бесперебойно, обеспечивая надёжное управление, 
были отдельные вопросы по мобильной связи в убежище, по телефонам руководства.

Общая оценка  «ХОРОШО».

Выводы:
1. Учебные цели КШУ-2019  достигнуты.
2. Уровень подготовки и проведения этапов КШУ-2019 соответствует оценке –

«ХОРОШО».

Деятельность добровольной пожарной охраны
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О до-

бровольной пожарной охране», приказом Института от 28.03.2014 № 14/326-П утверждено 
«Положение об объектовой добровольной пожарной дружине ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова». Состав добровольной пожарной дружины в количестве 47 человек утверждён 
приказом Института от 04.04.2018 № 18/185-П. С членами ДПД проведены занятия началь-
ником ДПД начальником СПСЧ № 3.

Расчёты ДПД отрабатывали практические действия:

22.04.2019 года на ТСУ СПСЧ № 3 по тушению условного пожара. Тема: «Дей-
ствия руководства СПСЧ № 3 по организации тушения пожара на кровле зда-
ния КМС» (График проведения пожарно-тактических учений в организациях, 
охраняемых подразделениями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС 
России» на 2019 год);
25.04.2019 года на ПТУ по тушению условного лесного пожара. Тема: «Руковод-
ство действиями при тушении лесного пожара на территории Института» (План 
мероприятий по подготовке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» к пожароо-
пасному периоду 2019 года, утверждён 05.04.2019);
28.05.2019 года в третьем этапе КШУ-2019 «Отработка действий персон ала 
Института и л/с СПСЧ № 3 при возникновении пожара и эвакуации персона-
ла из зданий с массовым пребыванием людей» (приказ Института от 22.04.2019 
№19/294-П);
29.05.2019 года на контрольно-проверочном ПТУ ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 50 МЧС России». Тема: «Тушение условного пожара на кровле зда-
ния КМС (Крупномасштабный стенд имитации аварийных процессов на ядер-
ных объектах) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;
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04.06.2019 года при проведении соревнований по пожарно-прикладному 
спорту среди расчётов добровольной пожарной дружины и нештатных ава-
рийно-спасательных формирований Института (приказ Института от 22.04.2019 
№19/294-П).

Расчёты добровольной пожарной дружины показали высокую специальную подготовку.

Личный состав обеспечен боевой одеждой пожарного, касками, поясами. На воору-
жении дружины имеется: оперативный автомобиль УАЗ, укомплектованный пожарными ру-
кавами, пожарной колонкой, бензопилой, радиостанцией, РУПТ и огнетушителями.

Участие расчёта ДПД в практической тренировке 25.04.2019
по тушению условного лесного пожара.

Штабные тренировки
16—18 апреля 2019 года службы Института принимали участие в проведении межве-

домственного комплексного учения на территории Российской Федерации. Тема: «Обеспе-
чение безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защита населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров».

Учебные цели тренировки достигнуты. Общая оценка  «ХОРОШО».

23 апреля 2019 года в соответствии с Планом основных мероприятий Государствен-
ной корпорации «Росатом» дежурно-диспетчерская служба Института принимала участие 
в тренировке по действиям при получении по учебным сигналам оповещения по граждан-
ской обороне. В ходе тренировки отработано взаимодействие ДДС Института с оператив-
но-дежурной сменой ЧУ «СКЦ Росатома» по системе автоматического оповещения.

Учебные цели тренировки достигнуты. Общая оценка «ХОРОШО».
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01—02 октября 2019 года Институт принял участие в штабной тренировке по граж-
данской обороне. С органами местного самоуправления МО Сосновоборский городской 
округ ЛО было организовано информационное взаимодействие. Из Администрации МО Со-
сновоборский городской округ ЛО поступило информационное письмо «О проверке систе-
мы оповещения населения Ленинградской области…» № 01-12 12414/19-1-0 от 20.09.2019. 
Учебные цели тренировки достигнуты. Общая оценка  «ХОРОШО».

Подготовка и обучение работников действиям в чрезвычайных ситуациях
Подготовка руководящего состава, специалистов органов управления СЧСО, работ-

ников ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» в 2019 году была организована в соответ-
ствии с требованиями федеральных нормативных документов, организационно-методиче-
ских указаний Госкорпорации «Росатом». 

При приёме на работу новых сотрудников, проводится инструктаж с отражением 
данных в «Журнале регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС». Инструкция для про-
ведения вводного инструктажа по ГО и ЧС утверждена приказом Института от 10.11.2017 
№ 17/720-П. Материалы актуализированы в соответствии с «Рекомендациями по организа-
ции и проведении вводного инструктажа по гражданской обороне» утвержденного МЧС 
России от 05.06.2018 № 2-4-71-13-8.

В ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» разработаны, утверждены генеральным дирек-
тором 20.12.2018 года и введены в действие рабочие программы обучения личного состава 
НАСФ и НФГО Института и рабочие программы обучения рабочих и служащих Института по 
вопросам ГО и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями «Примерной про-
граммы курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций» (утв. МЧС России 22.02.2017 №2-4-71-8-14) и с учётом 
особенностей деятельности Института.

В Институте создано 97 групп подготовки персонала Института, сформировано 22 
группы подготовки личного состава НФГО под руководством командиров НФГО.

В 2019 году подготовку прошли 100 % сотрудников Института.

В Институте изданы приказы по обучению личного состава НФГО (приказ Института 
от 18.01.2019 № 19/20-П «О зачислении персонала Института в состав НАСФ и НФГО») и пер-
сонала (приказ Института от 10.01.2019 № 19/02-П «О создании учебных групп и назначении 
руководителей занятий в области ГО и ЧС на 2019 год»).

Вывод: 
Уровень готовности объектовой системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, подготовки членов КЧСиОПБ ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», готовность 
личного состава НАСФ «САБ» и НФГО, состояние систем управления, связи и оповещения, 
уровень радиационной и химической защиты работников Института, а также проведенный 
комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий в отчётном 2019 году, 
позволил решать задачи направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение готовности к ликвидации последствий в случае их возникновения.

Состояние защиты персонала и территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» от 
чрезвычайных ситуаций в отчётном 2019 году в целом оценивается как удовлетворительное.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
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14. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

14.1 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
За 2019 год среднемесячная заработная плата составила 91 735,1 руб. ,
в т.ч. прочего производственного персонала – 93 395 руб. 

C 01 сентября 2019 года была проведена индексация заработной платы на 6,3 %.

Средняя численность работников за 2019 год составила 2 177,6 человека, 
в т.ч. прочего производственного персонала – 2 076,3 человек. 

Улучшение условий работы и охраны труда
В 2019 году ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» затратил на мероприятия и работы 
по улучшению охраны труда и техники безопасности 33 406 тыс. руб. 

В течение 2019 года на реализацию социальных 
программ было направлено 101 065 тыс. рублей, 
из них по основным направлениям:

Социальное направление Расходы
тыс. руб.

Количество 
человек

Материальная помощь работникам 10 869 465

Материальная помощь пенсионерам, в том числе выплаты 
пенсионерам к праздничным датам 3 479 466

Санаторно-курортное лечение:

• работников 6 152 140

• детей работников 2 553 69

• неработающих пенсионеров 931 20

Добровольное медицинское страхование и страхование 
от несчастных случаев и болезней 27 243 весь 

персонал

Программа негосударственного пенсионного обеспечения 8 206 245

Программа оказания помощи в приобретении работниками 
постоянного жилья (компенсация процентов по ипотечным 
кредитам)

1 7 305 143
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14.2  ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

В рамках проведения профориенатационной работы среди школьников и студентов 
города Сосновый Бор в 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия.

1. Лекции учёных и специалистов НИТИ по профориентации старшеклассников в
школах г. Сосновый Бор (присутствовало 130 учеников 10-х классов из 4-х школ 
города (№ 2, 3, 6, 8). Лекторы – сотрудники ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»:
Рассказов В.В., Павлюк А.И., Николаев А.И.

2. Экскурсии для учащихся 10 классов (школы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) в НИТИ на стенд 
КМС – посетило 270 человек.

3. В рамках мероприятия «Неделя без турникетов» на КМС с работой крупномас-
штабного стенда с 28.10. 2019 по 01.11.2019 познакомилось более – 100 человек:

• Лицей № 8, г. Сосновый Бор – учащиеся старших классов;
• Сосновоборский политехнический  колледж – 2 группы учащихся;
• Институт точной механики и оптики СПб – 1 группа студентов;
• Институт ядерной энергетики (филиал СПбПУ в г. Сосновый бор)

– 1 группа студентов.

4. VI научно-практическая Конференция для старшеклассников города Сосновый
Бор «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОБ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ».

5. Сотрудничество по профориентации школьников с МБОУ ДО «ЦРТ»
г. Сосновый Бор в 2019 году для школьников города проведены:

• Онлайн Научно-Практическая Конференция «РОМАНТИКИ АРКТИКИ»;
• «Школа Росатома». Инженерный форум «РОМАНТИКИ АРКТИКИ»

заочный тур (муниципальный этап);
• Конкурс презентаций и фотографий «МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»

для учеников с 6 по 11-й классы;
• Конкурс профессионального мастерства учащихся школ города

(7–9 классы) на базе Политехнического колледжа, г. Сосновый Бор;
• Инженерный форум «РОМАНТИКИ АРКТИКИ» очный тур.
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«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» на КМС
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Проведенная 26.04.2019 года VI научно-практическая Конференция для школьников 
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОБ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ» отделом обучения и развития ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова», является итогом работы в профориентационном направле-
нии в 2018/2019 учебном году.

VI НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
для старшеклассников города Сосновый Бор 

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОБ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ»
I место. Презентация на тему «Программно-логическое конструирование (ПЛК). 
Применение ПЛК в создании безопасной среды». 

Сизов Артем школа № 9 

II место. Презентация на тему «Радиоактивные отходы: опыт, проблемы, пер-
спективы».

Гогулина Анна школа № 9

III место. Презентация на тему «Энергосберегающие технологии – путь реше-
ния проблемы энергетического кризиса.»

Башкирцев Иван школа № 9.

Жюри были отмечены специальными призами две работы:

• Презентация на тему «Эффект Магнуса и ветряной корабль».
Мигров Юрий лицей № 8

• Презентация на тему «Витамин С». Цзян Никита лицей № 8.
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14.3   ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Молодёжная комиссия при профсоюзном комитете института проводит актив-
ную и творческую работу среди молодёжи предприятия. 

Первомай 2019

День ПОБЕДЫ
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День открытых дверей 
пожарной части
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ТУРСЛЁТ 2019
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14.4 ПООЩРЕНИЯ, НАГРАДЫ
  Список сотрудников, награждённых в 2019 году 

Нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» 3 степени

Волкова Светлана Николаевна ведущий научный сотрудник

Данилов Илья Геннадьевич ведущий инженер-программист

Шаленинов Алексей Александрович заведующий лабораторией

Нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» 4 степени

Горев Игорь Александрович начальник группы

Бенедиктов Дмитрий Вячеславович начальник группы

Михалицын Владислав Геннадьевич начальник отдела

Нагрудным знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 2 степени

Артамонов Анатолий Григорьевич начальник группы

Руденко Владимир Леонидович начальник отдела

Награждение сотрудников института
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Нагрудным знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени

Басов Юрий Иванович ведущий инженер

Горбатюк Владимир Олегович начальник смены

Дашук Сергей Павлович ведущий научный сотрудник /с возложени-
ем обязанностей руководителя группы /

Иванников Анатолий Михайлович ведущий инженер-электроник

Коротаев Владимир Георгиевич ведущий инженер

Макаров Дмитрий Викторович начальник отдела

Никишин Виктор Иванович начальник участка

Новиков Игорь Иванович начальник группы

Талалаев Виктор Павлович начальник группы

Фоменков Роман Викторович начальник группы

Харин Владимир Павлович ведущий научный сотрудник

Харьковский Павел Эдуардович ведущий инженер

Юшков Сергей Валентинович начальник службы

Нагрудным знаком «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени

Амосова Ольга Анатольевна ведущий инженер

Блинов Владимир Иванович начальник службы

Веренич Жанна Васильевна начальник отдела

Гапунич Владимир Владимирович начальник службы

Коблов Павел Геннадьевич ведущий инженер

Когут Александр Дмитриевич начальник участка

Крицак Сергей Васильевич начальник группы

Мишин Олег Викторович начальник группы

Немирич Михаил Николаевич начальник службы

Никонов Иван Анатольевич ведущий инженер /по управлению ядерной 
энергетической установкой /

Пискарев Александр Васильевич старший научный сотрудник

Пислегин Сергей Евгеньевич начальник участка

Повзун Олег Владимирович начальник отдела

Пядышев Евгений Викторович ведущий инженер /по управлению ядерной 
энергетической установкой /

Сидорчук Алексей Николаевич ведущий инженер-конструктор

Степанова Светлана Викторовна ведущий инженер
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Тихонов Владимир Георгиевич начальник группы

Черногубов Александр Тимофеевич ведущий инженер

Шаньгин Дмитрий Геннадьевич слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Шапошников Владимир Витальевич главный инженер управления - 
главный энергетик института

Шкваровская Лариса Викторовна ведущий специалист

Щипалкина Марина Николаевна начальник группы

Нагрудным знаком «За обеспечение безопасности атомной отрасли» 2 степени
Кожевников Юрий Михайлович ведущий специалист руководства

Почётной грамотой Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Алексеенко Андрей Михайлович начальник группы

Амосов Антон Алексеевич ведущий инженер

Баев Михаил Николаевич начальник группы

Близнюк Сергей Анатольевич начальник участка

Боброва Светлана Александровна главный инженер проекта

Бушев Юрий Михайлович заместитель начальника отдела по службе

Бырков Игорь Александрович начальник группы

Воронина Наталья Викторовна начальник группы

Гарголина Оксана Олеговна начальник отдела

Гулькова Лариса Александровна ведущий инженер

Демидков Валерий Михайлович токарь

Ехменин Виктор Юрьевич начальник группы

Заколодный Иван Никифорович заместитель начальника отдела по общим 
вопросам

Зарубина Татьяна Владимировна заместитель начальника департамента - 
начальник отдела договоров НИОКР

Иванов Александр Сергеевич ведущий научный сотрудник

Кириллов Александр Николаевич начальник службы

Клепинин Евгений Вениаминович ведущий инженер по качеству

Кузнецов Виктор Николаевич ведущий инженер /по управлению ядерной 
энергетической установкой /

Кулиш Константин Николаевич начальник лаборатории

Легких Александр Геннадьевич ведущий инженер
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Ловчая Диана Николаевна ведущий инженер-программист

Матвеева Ольга Анатольевна ведущий инженер-конструктор

Метелев Николай Иванович инженер

Мурыгин Владимир Александрович наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением

Мысик Сергей Григорьевич начальник группы

Немирова Инна Геннадьевна инженер 1 категории

Новиков Валерий Алексеевич ведущий инженер

Просвирнин Александр Анатольевич слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Раенко Алла Ивановна бухгалтер 1 категории

Самусь Сергей Валерьевич начальник группы

Семенов Анатолий Иванович начальник группы

Ситников Дмитрий Викторович слесарь-ремонтник

Слободян Петр Михайлович слесарь-ремонтник

Сухинин Владимир Николаевич слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Харитонова Елена Юрьевна ведущий инженер

Чумаков Денис Валерьевич заместитель генерального директора
 /по экономике и финансам/
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Благодарностью генерального директора Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»

Аврамчик Сергей Александрович начальник группы

Аккуратов Евгений Владимирович ведущий инженер

Анопочкин Егор Егорович начальник группы

Антонова Наталья Вячеславовна ведущий специалист

Бабров Николай Евгеньевич начальник группы

Балановский Андрей Сергеевич ведущий инженер

Викторова Ирина Евгеньевна ведущий инженер

Волянская Людмила Анатольевна специалист 1 категории

Воронина Галина Петровна начальник отдела

Глухова Ирина Сергеевна инженер 2 категории

Григорьева Ирина Николаевна ведущий инженер

Гудошникова Юлия Анатольевна начальник группы

Дермановский Валентин Эдуардович инженер 1 категории

Дзигаленко Надежда Алексеевна техник 1 категории

Додонова Татьяна Леонидовна начальник группы

Дронов Дмитрий Анатольевич инженер 1 категории

Дудников Герман Геннадьевич ведущий инженер

Елисеев Валерий Александрович инженер 1 категории

Ефимова Ольга Витальевна ведущий инженер по охране труда

Жижин Андрей Владимирович начальник группы

Жирнова Наталья Анатольевна инженер 1 категории

Зайцев Кирилл Вячеславович ведущий инженер

Занин Денис Николаевич инженер 1 категории

Иванов Андрей Алексеевич начальник отдела

Иванова Андра Анатольевна электромонтер станционного оборудования 
телефонной связи

Карпов Виктор Алексеевич начальник отдела

Киселева Виктория Вячеславовна начальник секретной части

Князьков Андрей Вячеславович инженер 3 категории

Коновалова Анна Юрьевна начальник группы
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Коровушкин Андрей Витальевич ведущий инженер

Корчагина Елена Федоровна заместитель главного бухгалтера - начальник 
отдела учёта материалов, работ, услуг

Красов Тарас Владимирович ведущий инженер

Крючков Николай Иванович водитель автомобиля

Кузьмичев Алексей Васильевич водитель автомобиля

Куликова Галина Александровна инженер 1 категории

Логвин Федор Васильевич начальник участка

Лукконен Владимир Вяйнович начальник отдела

Лытко Вадим Михайлович ведущий специалист руководства

Макагон Петр Владимирович инженер-электроник 1 категории

Маликова Людмила Михайловна специалист 1 категории

Михеев Павел Андреевич старший научный сотрудник

Напримерова Марина Юрьевна техник 1 категории

Нестеров Сергей Владимирович ведущий инженер

Нечаев Михаил Александрович ведущий инженер

Оленев Михаил Иванович ведущий инженер

Осташкова Лариса Георгиевна техник 1 категории

Полушкина Марина Александровна начальник группы

Прохоркина Ольга Владиславовна инженер 1 категории

Рипский Антон Леонардович начальник группы

Романов Андрей Николаевич водитель автомобиля

Смирнов Александр Петрович ведущий инженер по качеству

Степанов Игорь Геннадьевич начальник группы

Сулоева Марина Анатольевна техник 1 категории

Тарасова Любовь Анатольевна специалист

Тихомиров Алексей Александрович начальник группы

Ткаленко Юрий Николаевич ведущий инженер

Толмасов Владимир Владимирович начальник участка

Толстова Вера Геннадьевна ведущий инженер

Шумилов Александр Валерьевич начальник отдела

Ярмаркова Ирина Николаевна специалист 2 категории
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Благодарственным письмом генерального директора 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Борвинова Светлана Вячеславовна специалист 2 категории

Гнездиль Андрей Анатольевич инженер 2 категории

Калинин Илья Сергеевич инженер 1 категории

Калининский Виктор Сергеевич инженер 1 категории

Кириков Антон Викторович заместитель генерального директора 
по безопасности

Куприков Петр Владимирович начальник отдела

Лещенко Вадим Станиславович слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Мельниченко Артем Николаевич старший научный сотрудник

Пыжов Сергей Сергеевич инженер 1 категории

Присвоено звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности»

Бекиш Алексей Евгеньевич электромонтер по обслуживанию электроо-
борудования

Васильев Сергей Васильевич начальник группы

Двойникова Ольга Викторовна ведущий инженер

Долотёнкова Алла Геннадьевна инженер по подготовке производства 1 к

Ефимова Ольга Витальевна ведущий инженер по охране труда

Знаменский Игорь Владиславович главный специалист руководства

Ивантей Любовь Георгиевна уборщик производственных и служебных 
помещений

Карлова Тамара Александровна дежурный по общежитию

Корнев Анатолий Николаевич инженер 1 категории

Кравченко Галина Владимировна уборщик производственных и служебных 
помещений

Лицагевич Лариса Леонидовна заведующий складом

Мартынов Владимир Николаевич слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Попов Геннадий Леонидович инженер 1 категории

Савенко Леонид Степанович слесарь-ремонтник

Селичев Вячеслав Олегович главный инженер отдела

Тригубов Дмитрий Игоревич начальник отдела

Турбин Николай Ефимович ведущий инженер

Фокина Жанна Витальевна инженер

Фоминых Александр Ильич начальник группы
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Знаком отличия  в труде «Ветеран НИТИ им. А.П. Александрова»

Антонов Игорь Александрович ведущий инженер

Беляева Ольга Анатольевна техник 1 категории

Беспалов Александр Вениаминович ведущий инженер-программист

Бычков Сергей Анатольевич слесарь-ремонтник

Глухова Марина Петровна ведущий инженер

Давыденко Виктор Петрович электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Дармин Иван Ильич ведущий инженер

Дурандин Федор Викторович инженер 3 категории

Евдокимов Владимир Александрович начальник службы безопасности

Ермаков Сергей Иванович контролер контрольно-пропускного пункта

Зайцев Валерий Викторович электромонтер по обслуживанию электроо-
борудования

Карелина Жанна Алексеевна инженер 3 категории

Клепинин Евгений Вениаминович ведущий инженер по качеству

Коломин Василий Валерианович слесарь-ремонтник

Кононова Елена Викторовна ведущий инженер

Корзун Тамара Константиновна ведущий инженер

Корноухова Татьяна Алексеевна начальник отдела

Костров Александр Анатольевич начальник группы

Латышева Марина Валериевна повар

Легких Александр Геннадьевич ведущий инженер

Логинов Николай Михайлович оператор экспериментальных стендов 
и установок

Макарова Оксана Викторовна повар

Мамаева Елена Юрьевна кассир

Миловидов Виктор Викторович электросварщик ручной сварки

Михалицын Владислав Геннадьевич начальник отдела

Нагишева Лариса Викторовна ведущий экономист

Небогатиков Виктор Борисович ведущий инженер

Немирова Инна Геннадьевна инженер 1 категории

Овчинников Сергей Аркадьевич слесарь-ремонтник

Петров Павел Петрович оператор экспериментальных стендов 
и установок

Рафальская Елена Витальевна техник 1 категории

Саливонова Валентина Александровна кассир

Сафонова Вера Николаевна агент по снабжению

Седелкина Любовь Григорьевна заведующий складом
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Сергеев Сергей Петрович слесарь аварийно-восстановительных 
работ

Сорокина Нина Ивановна повар

Спиридонов Сергей Вячеславович начальник группы

Степанов Игорь Геннадьевич начальник группы

Тимченко Галина Евгеньевна ведущий инженер

Тихонов Сергей Алексеевич слесарь-ремонтник

Федорук Людмила Владимировна заведующий производством

Фокина Жанна Витальевна инженер

Черникова Татьяна Николаевна повар

Шурмина Елена Владимировна техник-конструктор 1 категории

Получили статус «Заслуженный пенсионер отраслевого значения»
Алькимович Валерий Владимирович слесарь-ремонтник

Ананьев Борис Иванович слесарь-ремонтник

Ананьев Юрий Иванович оператор экспериментальных стендов 
и установок

Аносов Владимир Иванович монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования

Арзамасцев Николай Александрович оператор экспериментальных стендов 
и установок

Артамонова Евгения Александровна инженер 1 категории

Баёва Татьяна Алексеевна машинист компрессорных установок

Баранов Владимир Николаевич начальник смены

Бегунов Владимир Никандрович оператор экспериментальных стендов 
и установок

Бодунов Евгений Михайлович ведущий инженер

Викулова Елена Ивановна уборщик производственных и служебных 
помещений

Виноградов Евгений Николаевич машинист паровых турбин специального 
назначения

Волошина Ольга Сергеевна начальник группы

Гончаров Александр Павлович лаборант-радиохимик

Гопалов Иван Андреевич начальник группы

Готынян Иван Васильевич слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Демидов Алексей Михайлович машинист паровых турбин специального 
назначения

Елистархов Виктор Яковлевич электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Ермолаев Сергей Михайлович слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Жданова Нина Леонидовна инженер-конструктор 1 категории

Жуков Владимир Александрович слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
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Журавлева Ираида Викторовна уборщик производственных и служебных 
помещений

Зайцев Вячеслав Никитич электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Здор Валерий Петрович ведущий инженер

Изосимов Александр Алексеевич слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Казаров Геннадий Дмитриевич ведущий инженер

Калиткина Татьяна Георгиевна техник 1 категории

Калугина Елена Борисовна кастелянша

Капралов Анатолий Павлович электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Капралов Евгений Иванович начальник группы

Карев Анатолий Геннадьевич помощник начальника отдела

Киселева Людмила Петровна маляр

Кожевников Юрий Михайлович ведущий специалист руководства

Колебанова Лолита Андреевна инженер-программист 1 категории

Коржавин Сергей Владимирович инженер 1 категории

Коровушкин Виталий Иванович слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Костин Владимир Петрович слесарь-инструментальщик

Кравцова Зоя Николаевна секретарь

Куликов Владимир Борисович электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Куров Михаил Петрович слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Лякин Виктор Александрович лаборант-радиохимик

Малых Галина Владимировна старший библиотекарь

Маслов Юрий Константинович электромонтер по ремонту электрооборудова-
ния

Монахов Владимир Иванович машинист паровых турбин специального 
назначения

Никитин Владимир Александрович электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Нурханова Нина Александровна кладовщик

Фамилия, Имя, Отчество Должность

Орлов Геннадий Викторович лаборант-радиохимик

Останин Владимир Анатольевич машинист паровых турбин специального назна-
чения

Пазухин Анатолий Васильевич электромонтер по ремонту электрооборудова-
ния

Пащенко Ирина Вячеславовна инженер-конструктор 1 категории

Петрова Валентина Николаевна аппаратчик химводоочистки

Пухова Зоя Анатольевна специалист



14. Социально-экономическое развитие

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2016ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

Пучкова Элина Иосифовна старший кассир

Пушков Владимир Павлович инженер 1 категории

Руденко Владимир Леонидович начальник отдела

Рупин Вячеслав Викторович инженер 1 категории

Саенко Виктор Николаевич ведущий инженер

Саженина Зоя Сергеевна инженер 2 категории

Саливонова Валентина Александровна кассир

Семенова Елена Владимировна инженер 1 категории

Серафимович Евдокия Кузьминична инженер 1 категории

Сергеева Галина Федоровна машинист крана

Скиба Галина Григорьевна комендант

Скорик Татьяна Юрьевна электрослесарь по обслуживанию автоматики 
и средств измерений

Славнова Галина Васильевна инженер 1 категории

Фамилия, Имя, Отчество Должность

Смирнов Михаил Юрьевич инженер 2 категории

Сосков Геннадий Владимирович инженер 3 категории

Стаметова Валентина Францевна кастелянша

Стеценко Владимир Васильевич электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Суслова Ирина Тихоновна начальник группы

Тихонов Сергей Алексеевич слесарь-ремонтник

Троц Юрий Степанович слесарь по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике

Туманов Юрий Александрович машинист паровых турбин специального назна-
чения

Устинов Валерий Иванович слесарь по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике

Филатов Николай Иванович ведущий инженер

Харин Владимир Павлович ведущий научный сотрудник

Хмыз Владимир Сергеевич ведущий инженер

Чупалова Валентина Максимовна инженер

Шитарев Геннадий Леонидович начальник отдела

Получили статус «Почётный пенсионер предприятия атомной отрасли»
Аниськов Владимир Васильевич слесарь-ремонтник

Воробьев Сергей Викторович мастер

Грицкевич Валерий Петрович инженер 1 категории

Ершов Сергей Алексеевич слесарь-ремонтник

Каданцев Владимир Сергеевич инженер 1 категории
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Корнев Анатолий Николаевич инженер 1 категории

Котыкова Наталья Алексеевна уборщик производственных и служебных 
помещений

Кравченко Галина Владимировна уборщик производственных и служебных 
помещений

Лебедев Александр Юрьевич электромонтер по обслуживанию электроо-
борудования

Лоскутов Александр Вениаминович инженер /по управлению ядерной энергети-
ческой установкой/ 1 категории

Мартынов Владимир Николаевич слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Нечаев Владимир Александрович электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Никитина Любовь Алексеевна уборщик производственных и служебных 
помещений

Ничик Николай Михайлович ведущий инженер

Попов Геннадий Леонидович инженер 1 категории

Рабус Надежда Демидовна уборщик производственных и служебных 
помещений

Савенко Леонид Степанович слесарь-ремонтник

Тихонова Надежда Борисовна машинист компрессорных установок

Шихбабаев Шихбаба Атлуханович слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике

Благодарностью комитета образования администрации 
МО «Сосновоборский городской округ»

Волгин Вячеслав Николаевич водитель автомобиля

Волков Андрей Борисович начальник столовой

Ельшин Александр Всеволодович начальник отдела

Засуха Виталий Константинович ведущий научный сотрудник

Иванов Игорь Анатольевич лаборант физической лаборатории

Кастерин Дмитрий Сергеевич научный сотрудник

Кузнецов Алексей Николаевич старший научный сотрудник /с возложени-
ем обязанностей руководителя группы/

Маликов Антон Тимофеевич инженер 2 категории

Николаев Антон Иванович инженер 2 категории

Павлюк Анатолий Игоревич инженер 2 категории

Рассказов Виктор Васильевич ведущий научный сотрудник /с возложени-
ем обязанностей руководителя группы /

Семакин Сергей Геннадьевич старший научный сотрудник

Сургучева Елена Рифовна специалист по обучению и работе 
с молодёжью 1 категории

Чепилко Степан Сергеевич научный сотрудник
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ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ –

50 лет военному 
представительству НИТИ

50 лет со дня образования научно-исследовательского института 
оптико-электронного приборостроения



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  2019

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АБ − аккумуляторная батарея

АЗ              − аварийная защита

а.з. − активная зона

АК − аналитический контроль

АПЛ − атомная подводная лодка

АРМ − автоматизированное рабочее место

АС − аварийная сигнализация

АСКРО − автоматизированная система контроля  радиационной обстановки

АСНИ − автоматизированная система научных исследований

АСО − автоматизированная система обучения

АСРК − автоматизированная система радиационного контроля

АСУ ТП − автоматизированная система управления технологическим процессом

АЭС − атомная электростанция

БВ − бассейн выдержки

БД − блок детектирования

БО и Р − блок очистки и расхолаживания

ВВЧ  − вода высокой чистоты

ВВЭР − водо-водяной энергетический реактор

ВМФ − Военно-Морской Флот

ВРК − внутриреакторный контроль

ВХР − водно-химический режим

ГВД − газ высокого давления

ГТЗА − главный турбозубчатый агрегат
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ГЭУ − главная энергетическая установка

ЕЦ − естественная циркуляция

ЖМТ − жидкометаллический теплоноситель

ЖРО − жидкие радиоактивные отходы

ЗО − защитная оболочка

ИВК − измерительно-вычислительный комплекс

ИИИ  − источник ионизирующих излучений

ИК − измерительный канал, испытательный комплекс

ИМ − исполнительный механизм

КГ − компенсирующая группа

КД – конструкторская документация

КГО − контроль герметичности оболочек твэлов

КМС  − крупномасштабный стенд

КСУ ТС − комплексная система управления техническими средствами

КУЭ  − коммерческий учёт электроэнергии

МБК − металлобетонный контейнер

МВ – межведомственные испытания

МК − мобильный комплекс

МДК − мобильно-диагностический комплекс

ММ − математическая модель

ММСУ − модульная мембранно-сорбционная установка

МУЦ − модульная установка цементирования

МХ − метрологическая характеристика

МЦО − межцикловое обслуживание

МЭА − моноэтаноламин

НФИ − нейтронно-физические измерения

НФХ  − нейтронно-физические характеристики

ОТВС − отработавшая тепловыделяющая сборка

ОЦТ – основной циркуляционный тракт

ОЯТ − отработавшее ядерное топливо

ПВ − питательная вода

ПГ − парогенератор

ПГБ − парогенерирующий блок

ПК − программный комплекс

ПМТ − полномасштабный тренажёр

ПО − программное обеспечение

ППУ − паропроизводящая установка
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ПС − предупредительная сигнализация

ПТК  − программно-технический комплекс

ПУ − пульт управления

ПЦ − принудительная циркуляция

РАО − радиоактивные отходы

РИК – расходомерный измерительный комплекс

РБ − радиационная безопасность

РК − радиационный контроль

РМК − расчётно-моделирующий комплекс

РТК − радиационно-технологический контроль

РУ − реакторная установка

САР − система аварийного расхолаживания

СВП − стержень выгорающего поглотителя

СИ − средство измерения

СКУ − система контроля и управления

СПОТ − система пассивного отвода тепла

СРК − система радиационного контроля

СУ − система управления

СУТС − система управления техническими средствами

СУЗ − система управления и защиты

ТВС − тепловыделяющая сборка

твэл − тепловыделяющий элемент

ТРО − твёрдые радиоактивные отходы

ТТК – теплотехнический контроль

ТФИ − теплофизические исследования

УСД − универсальный стенд дефектации

УКХ − упаковочный комплекс хранения

УЛР − устройство локализации расплава

ФТО − функциональный тренажёр обучения

ХОЯТ − хранилище отработавшего ядерного топлива

ЦНПК − циркуляционный насос первого контура

ЦПУ − центральный пульт управления

ЭТВС − экспериментальная тепловыделяющая сборка

ЭЭС − электроэнергетическая система

ЯБ − ядерная безопасность

ЯЭУ − ядерная энергетическая установка






