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 Сборник «2018 год: результаты научно-технической деятельности 

ВНИИАЭС» подготовлен к выпуску ученым секретарем научно-технического совета 

АО «ВНИИАЭС»  совместно с подразделениями института. 

 

 В данном сборнике представлены основные результаты работ, выполненных 

подразделениями АО «ВНИИАЭС в 2018 году. 

 В первой части сборника представлены краткие описания важнейших работ, 

выполненных АО «ВНИИАЭС» в 2018 году. 

 Во второй части сборника дан перечень других работ института, выполненных 

по договорам в 2018 году.  

 

 Полные отчеты по всем завершенным работам хранятся в базе Электронного 

архива ВНИИАЭС и в архивах самих подразделений института. 

 При необходимости более детального ознакомления с отчетными материалами 

необходимо связаться (со ссылкой на регистрационный номер материала) с 

Электронным архивом (тел. 8-499-796-91-47), или непосредственно с авторами (по 

телефонному справочнику АО «ВНИИАЭС»). 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В АО «ВНИИАЭС» В 2018 ГОДУ. 

К.т.н. Ф.Т. Тухветов 

Вашему вниманию предлагается краткие результаты научно-технической 

деятельности за 2018 год акционерного общества «Всероссийский научно-

исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций».  

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

и, как все предыдущие годы, основной целью его работы в 2018 году было повышение 

надежности, безопасности и эффективности работы атомных станций с реакторами 

отечественных проектов, а также выполнение работ для строящихся и проектируемых 

АЭС как в нашей стране, так и за рубежом.  

В 2018 году на российских атомных станциях не было событий выше 

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

электроэнергии превысила плановые показатели и достигла рекордных отметок. АО 

«ВНИИАЭС» в полном объеме оказал запланированные услуги в адрес АО «Концерн 

Росэнергоатом» по реализации им функций эксплуатирующей организации в части 

производственной, технической и организационной (исполнительской) деятельности по 

обеспечению эксплуатации атомных станций. 

Таким образом, основная задача АО «ВНИИАЭС» в 2018 году была выполнена. 

За этот год выручка АО «ВНИИАЭС» достигла 2 104 724 тыс. руб. при 

запланированной 1 871 174 тыс. руб., производительность труда - 3 936 тыс. руб. на 1 

человека в год.  

Среди работ АО «ВНИИАЭС» 2018 года можно выделить следующие:  

Осуществлено научное руководство пусками при вводе в эксплуатацию 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 и энергоблока № 4 Ростовской АЭС. 

Выполнены работы по теме «НИОКР по реализации мероприятий обеспечения 

водородной взрывобезопасности и управлению тяжелыми авариями на АЭС с ВВЭР в 

рамках устранения замечаний Ростехнадзора».  

Проведены анализ и разработка обоснований перевода блока № 1 

Нововоронежской АЭС на увеличенные топливные кампании длительностью до 18 

месяцев. 

Введена в промышленную эксплуатацию система гамма-спектрометрического 

мониторинга. Результаты измерений позволят повысить эффективность контроля 

коррозионных процессов в оборудовании и трубопроводах энергоблоков АЭС, снизить 

дозовые нагрузки на персонал. 

Выполнены работы по обследованию, оценке технического состояния и 

обоснованию остаточного ресурса, неразрушающему контролю оборудования и 

трубопроводов энергоблоков № 3 Балаковской АЭС, № 3 Смоленской АЭС и № 2-3 

Калининской АЭС.  

Усовершенствована технология разработки моделей энергоблоков в рамках 

проекта «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР».  

Выполнен большой объем работ по управлению ядерными знаниями, оказана 

научно-методическая поддержка персонала ряда зарубежных проектов по развитию 

атомной энергетики.  

Важные результаты для долгосрочного планирования отечественной атомной 

энергетики получены при выполнении научно-исследовательских работ по теме 

«Комплексные технико-экономические исследования в обоснование системных 

требований к совершенствованию энергоблоков с реакторными установками БН и 

ВВЭР с учетом их работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической 

системы в замкнутом ядерном топливным цикле».  
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В рамках общей стратегии Госкорпорации «Росатом» по продвижению новых 

продуктов и услуг и выходу на новые рынки в 2018 году АО «ВНИИАЭС» активно 

предлагал свою продукцию и услуги на смежных рынках, в т. ч. вне атомной отрасли. 

Заключены два контракта на выполнение работ по направлению «Тренажеростроение»: 

на работы для тренажера энергоблока ПГУ-400 Нижневартовской ГРЭС и на работы 

для тренажерного моделирующего комплекса энергоблоков ПГУ-450 и ПГУ-420. Рост 

выручки вне контура по новым продуктам составил 30%, портфель заказов на 10 лет по 

новым продуктам увеличился более чем в два с половиной раза. 

Целью стратегии внутренней социальной политики АО «ВНИИАЭС» остается 

баланс интересов работников и работодателя в системе социального партнерства в 

целях эффективного решения задач по управлению персоналом, осуществления 

мотивации работников, обеспечения оптимального уровня социальной защищенности 

работников. В 2018 году в рамках развития молодежной политики создан Молодежный 

совет АО «ВНИИАЭС», а также Молодежный НТС. Для обеспечения преемственности 

поколений, передачи знаний и в целях социальной поддержки начал работу Совет 

ветеранов ВНИИАЭС.  

В планах Общества на 2019 год: 

 Научное руководство пуском блока № 2 Нововоронежской АЭС-2.  

 Создание в АО «ВНИИАЭС» дивизионального центра компетенций по пилотным 

проектам «Цифровой двойник АЭС» по направлению «предиктивная аналитика 

эксплуатации АЭС». 

 Завершение опытной эксплуатации и приемочных испытаний программного 

комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР». 

 Продолжение работ по формированию портфеля НИОКР. 

 Выполнение работ по ключевым направлениям научно-технической поддержки 

эксплуатации атомных станций. 

 Разработка и поставка технических средств обучения для российских и зарубежных 

АЭС. 

 Поиск и разработка новых продуктов и направлений деятельности. 

Все работники АО «ВНИИАЭС» заслуживают самых теплых слов в связи с 

успешным выполнением производственных показателей 2018 года. В 2019 году наш 

институт отмечает свое 40-летие. Мы хотели бы воспользоваться этим и подвести 

предварительные итоги работы за минувшие десятилетия, определить свое место в 

будущей атомной энергетике, наметить новые задачи и пути развития.  Уверен, что 

усилиями всего коллектива АО «ВНИИАЭС» и в дальнейшем реализует свой 

потенциал на благо всей отрасли и страны в целом.  

Календарь ключевых событий отчётного года 

Февраль: 
- Проведена рабочая встреча с компанией TÜV Nord Czech s.r.o. (Чехия). 

Определены основные направления сотрудничества. 

Март 
- Приказом Госкорпорации «Росатом» 12 марта 2018 г. № 1/258-П «Об 

утверждении Положения о головной организации по стандартизации по атомным 

станциям» подтверждён статус АО «ВНИИАЭС», как Головной организации по 

стандартизации по атомным станциям (ГОС) в атомной отрасли России. 

- Приказом Росаккредитации от 15.03.2018 № ПК1-506 подтверждена 

компетентность АО «ВНИИАЭС» в области обеспечения единства измерения для 

выполнения работ и (или) оказания услуг по метрологической экспертизе документов. 
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- Проведена рабочая встреча с компаниями metALCOM Zrt (Венгрия) и 

Vezetokepzo Akademia (Венгрия). Определены основные направления сотрудничества. 

- Решением единственного акционера приняты изменения № 3 в Устав АО 

«ВНИИАЭС» -  прекращена деятельность филиала ВНИИАЭС - АСУ ТП в г.Москва. 

Апрель: 
- Двое работников АО «ВНИИАЭС» удостоены звания «Человек года» 

Госкорпорации «Росатом»: 

В категории «Эффективность» в числе лучших назван Юрий Валентинович 

Мякшин, руководитель управления по работе с филиалами на площадках АЭС АО 

«ВНИИАЭС». 

Специальной награды «Человек года» председателя наблюдательного совета 

Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко в категории «Лучший проект десятилетия» 

удостоен Владимир Вячеславович Потапов, заместитель директора ВНИИАЭС-НТП – 

директор отделения управления ресурсом АЭС АО «ВНИИАЭС». Награда присуждена 

за сохранение генерирующих мощностей с реализацией программы продления срока 

эксплуатации действующих энергоблоков АЭС. 

Май: 
 - Участие в работе X Международного Форума «АТОМЭКСПО-2018». 

 - Участие в Международной научно-технической конференции (МНТК)  

2018 г. Демонстрация возможностей ПТК «Виртуально-цифровая АЭС». 

 - Заключено соглашение о сотрудничестве с компанией TÜV Nord Czech 

s.r.o. 

 - Проведена рабочая встреча с компанией TTSO Nukleer A.S. (Турция). 

Определены основные направления сотрудничества. 

Июнь: 
- Приказом Росаккредитации от 21.06.2018 № ПК1-1285 подтверждена 

компетентность АО «ВНИИАЭС» в установленных областях аккредитации и 

расширена область аккредитации в области обеспечения единства измерений для 

выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений. 

- Проведен семинар для компании «Akkuyu Nükleer» A.S. (Турция) по теме: 

«Внедрение интегрированной системы менеджмента на предприятии». 

Июль: 
- Специалисты АО «ВНИИАЭС» завершили физические эксперименты на 

первом энергоблоке ЛАЭС-2. 

- Приказом Росаккредитации от 06.07.2018 № ПК1-1423 подтверждена 

компетентность АО «ВНИИАЭС» в установленных областях аккредитации и 

расширена область аккредитации в области обеспечения единства измерений для 

выполнения работ и (или) оказания услуг по испытаниям средств измерений в целях 

утверждения типа. 

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) утверждён тип средств измерений и внесёны в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений Системы измерительные в 

составе систем контроля и управления оборудованием нормальной эксплуатации 

функциональных областей А, В, С энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2. 

- Заключено соглашение о сотрудничестве с компаниями metALCOM Zrt и 

Vezetokepzo Akademia. 

Август: 
- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) утверждён тип средств измерений и внесёны в Федеральный 
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информационный фонд по обеспечению единства измерений Системы измерительные в 

составе систем контроля и управления оборудованием нормальной эксплуатации 

функциональных областей D, E, F энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2. 

- Заключено соглашение о сотрудничестве с компанией «TTSO Nukleer» A.S. 

- Проведена рабочая встреча с компанией «UJV Rez a.s.» (Чехия). Определены 

основные направления сотрудничества. 

Сентябрь: 
- Приказом по ГК Росатом 1/1061-П от  24.09.2018 создан Отраслевой 

методический центр Госкорпорации «Росатом» по кибербезопасности 

автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов 

использования атомной энергии на базе АО «ВНИИАЭС». 

- Принято решение об участии АО «ВНИИАЭС» в Ассоциации организаций 

строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО).  

- Проведена рабочая встреча с компанией ЗАО «АРМАТОМ» (Армения). 

Определены основные направления сотрудничества. 

- Заключён договор на разработку тренажера для ТЭС. 

- В АО «ВНИИАЭС» введена в промышленную эксплуатацию система гамма-

спектрометрического мониторинга. Система выполняет качественный и 

количественный анализ активированных отложений на внутренней поверхности 

трубопроводов первого контура АЭС с реакторами ВВЭР и КМПЦ РБМК. На 

основании анализа гамма-активных изотопов оценивается полнота и качество водно-

химического режима реакторных установок. Результаты измерений позволят повысить 

эффективность контроля коррозионных процессов в оборудовании и трубопроводах 

энергоблоков АЭС, снизить дозовые нагрузки на персонал. 

- Специалистами АО «ВНИИАЭС» разработан эскизный проект и выполнены 

расчеты, обосновывающие эффективность инвестиций на сооружение атомной станции 

малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200. 

Принято Изменение № 4 в Устав Общества 

Октябрь: 
- В начале октября 2018 года заключён первый договор на применение нового 

комплекса для мониторинга активных отложений трубопроводов первого контура 

энергоблоков Калининской АЭС. 

- Заключён договор на выполнение работ для компании ЗАО «АРМАТОМ». 

- Заключён долгосрочный договор на разработку и поставку 

Автоматизированной Системы Мониторинга Инженерных Сооружений (АСМИС). 

- Проведен семинар по теме: «Интегрированная система менеджмента для 

ядерной программы» в рамках проекта сооружения центра ядерных исследований и 

технологии для развития ядерной инфраструктуры Многонационального Государства 

Боливия. 

- Разработаны и согласованы с разработчиками проекта РУ и проекта  АС в зоне 

их проектирования двадцать типовых программ эксплуатационного неразрушающего 

контроля для энергоблоков с РУ ЭГП, БН и ВВЭР в проектном и в продленном сроке 

эксплуатации. 

- Разработаны 24 программы управления ресурсом оборудования, 

трубопроводов и строительных конструкций. 

Декабрь: 
- Согласовано АО «Концерн Росэнергоатом» «Положение о базовой организации 

метрологической службы по дивизиону «Электроэнергетический» по 

метрологическому обеспечению измерительных систем из состава АСУ ТП АЭС», 

определяющее АО «ВНИИАЭС» в качестве базовой организации метрологической 
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службы по дивизиону «Электроэнергетический» по метрологическому обеспечению 

измерительных систем из состава АСУ ТП АЭС». 

- Участие в работе X Международного Форума поставщиков атомной отрасли 

«АТОМЕКС-2018». 

- Заключено соглашение о сотрудничестве с компанией UJV Rez a.s. 

- Пройдена Аттестация прецизионного расчётного кода STAR-ССM+. 

- АО «ВНИИАЭС» проведено обучение персонала компании RAOS Project Oy 

по программе дополнительного образования «Нормы и правила в атомной энергетике».  

 

СТРАТЕГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АО «ВНИИАЭС»  

д. т. н. Давиденко Н.Н. 

 

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по 

эксплуатации атомных электростанций», являясь дочерним предприятием АО 

«Концерн Росэнергоатом», выполняет функции научного руководителя по всем 

направлениям эксплуатации атомных станций Российской Федерации. 

АО «ВНИИАЭС» (далее – Общество) имеет необходимые компетенции для 

предоставления широкого спектра услуг на всех этапах ЖЦ АЭС. Ключевым 

конкурентным преимуществом Общества является уникальный  

многолетний опыт работ по обеспечению научно-технической и инженерной 

поддержки эксплуатации АЭС. 

5 июня 2019 года исполняется 40 лет со дня образования Общества. 

На протяжении всего этого времени институт находился в центре проблем, 

возникающих при эксплуатации атомных электростанций, и всегда принимал 

непосредственное участие в их решении. 

 

История развития АО «ВНИИАЭС»: 
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Рис. 1 История развития АО «ВНИИАЭС» 

 

Миссия АО «ВНИИАЭС» - достижение лидерства в научно-технической 

поддержке и технологических работах на всех этапах жизненного цикла АЭС: 

 Разработка стратегии развития, оценка перспектив, новые технологии и проекты; 

 НТП всех аспектов эксплуатации, включая модернизацию и продление ресурса; 

 Вывод из эксплуатации блоков АЭС, включая технологии переработки 

радиоактивных отходов, обращения с ОЯТ, вопросы замкнутого ядерного 

топливного цикла. 

 Выход на международный рынок, оказание услуг по НТП и тренажеростроению для 

АЭС российского дизайна. 

 Выход на рынки смежных отраслей промышленности. 

Данная миссия в полной мере отражает глобальный характер деятельности и 

широту продуктовой линейки, обеспечивающей продвижение Общества внутри страны 

и за рубежом. 

Госкорпорацией «Росатом» сформулированы стратегические направления 

научно-технологического развития отрасли, реализация которых является 

неотъемлемым условием сохранения позиций технологического превосходства и 

долгосрочной конкурентоспособности. 

Общество принимает активное участие в реализации стратегических 

направлений научно-технологического развития отрасли. 

С февраля 2017 года в АО «ВНИИАЭС» реализуется стратегия развития до 2030 

года «Возможности настоящего – энергия будущего».  

 Ключевые аспекты технологического развития 

В 2018 году года произошёл ряд важных событий, влияющих на 

обеспечение технологического развития Общества: 

1. Сформирован портфель НИОКР, в т. ч: 

 АО «ВНИИАЭС» приняло участие в выполнении работ и услуг, включенных в План 

реализации НИОКР на 2018 год в рамках инвестиционной программы АО «Концерн 

Росэнергоатом», общей стоимостью 1,6 млрд. рублей. 

 Реализовано 5 аванпроектов. 

 АО «ВНИИАЭС» принимало участие в реализации 12 тем НИОКР, 

предусмотренных к выполнению «Программой совершенствования проектных 

решений традиционной технологии ВВЭР». 

 Выполнены комплексные ТЭИ в обоснование двухкомпонентной ЯЭС в ЗЯТЦ (в 

рамках разработки Стратегии-2020 развития атомной энергетики России до 2050 

года). 
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 Проведен технико-экономический анализ экономической эффективности и 

конкурентоспособности АСММ с РУ «Ритм-200» на базе самостоятельных 

разработок АО «ВНИИАЭС». 

 

 
Рис. 2 Объем выручки по договорам НИОКР, тыс. руб. 

 

2. АО «ВНИИАЭС» назначено Госкорпорацией «Росатом» головной 

организацией по стандартизации для атомных станций (ГОС).  

3. Общество возглавило и осуществляет общее руководство деятельностью 

подкомитета ПК № 3 «Реакторные технологии» в техническом комитете ТК 322 

«Атомная техника». 

4. Общество определено Госкорпорацией «Росатом» экспертной организацией 

по оценке соответствия Технической документации на оборудование объектов 

использования атомной энергии (ОИАЭ). 

5. АО «ВНИИАЭС» определено базовой организацией метрологической службы 

по дивизиону «Электроэнергетический» по метрологическому обеспечению 

измерительных систем из состава АСУ ТП АЭС». 

6. В составе Общества создан проектный офис по нормированию и 

ценообразованию. 

7. Получены три лицензии на конструирование: 

 оборудования для ядерных установок,  

 пунктов хранения ядерных материалов и  

 хранилищ радиоактивных отходов. 

8. Получена лицензия на проектирование и конструирование ядерных установок, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 
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радиоактивных отходов.  

9. Осуществлено вступление в АСКАО (Ассоциацию строительных компаний 

атомной отрасли).  

10. Выполнялись работы по нормированию, подготовке персонала заказчика, 

разработке нормативных документов по ПСР, организационному развитию. 

11. В 2018 г. в основном завершено формирование Блока технологического 

развития АО «ВНИИАЭС». 

 

 
 

Создание и развитие филиалов на площадках АЭС является одной из основных 

технологических задач Общества. Филиальная сеть не только обеспечивает поддержку 

текущей эксплуатации АЭС, повышает статус и улучшает имидж Института на 

атомных станциях, но и приводит к увеличению выручки от производственной 

деятельности. 

Формирование направлений деятельности Филиалов происходит поэтапно, по 

мере становления и приобретения необходимых компетенций, кадрового потенциала и 

инструментальной базы. 

В настоящее время АО «ВНИИАЭС» имеет шесть филиалов на площадках АЭС: 

 Волгодонский филиал АО «ВНИИАЭС» (Ростовская область,  

г. Волгодонск). 

 Калининский филиал АО «ВНИИАЭС» (Тверская область, г.  Удомля). 

 Нововоронежский филиал АО «ВНИИАЭС» (Воронежская область,  

г. Нововоронеж). 

 Курский филиал АО «ВНИИАЭС» (Курская область, г. Курчатов). 
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 Ленинградский филиал АО «ВНИИАЭС» (Ленинградская область, г. Сосновый 

бор). 

 Смоленский филиал АО «ВНИИАЭС» (Смоленская область, г. Десногорск).  

 
Рис. 3 Филиальная сеть АО «ВНИИАЭС» на площадках АЭС 

 

В период ППР (март - апрель 2019г.) впервые на Российских АЭС специалистами 

Нововоронежского и Калининского филиалов выполнены работы по дистанционному 

контролю активированных отложений на внутренней поверхности трубопроводов 

первого контура энергоблоков №1,2 Калининской АЭС.  

Ленинградский филиал совместно с Управлением по работе с филиалами на 

площадках АЭС разработали конструкторскую документацию, обоснование 

безопасности (ядерной, радиационной, технической, промышленной) применения 

гидродинамической очистки технологических каналов, осуществили изготовление, 

поставку, монтаж и проведение испытаний по гидродинамической очистке 

технологических каналов ТМО-2М на ШТК энергоблока №3 Ленинградской АЭС.  

В составе Ленинградского филиала успешно выполняет производственные задачи 

участок дефектоскопии ХОЯТ.  

Волгодонский филиал осуществляет разработку ремонтной документации не 

только для нужд АО «Концерн «Росэнергоатом» и его филиалов – АЭС, но и для 

предприятий машиностроительного комплекса, таких как ПАО «Ижорские заводы», 

ПАО «ЗиО-Подольск», ОАО «Красный котельщик» в рамках поставки 

крупногабаритного оборудования реакторного и турбинного отделений для вновь 

сооружаемых АЭС российского дизайна для Белорусской АЭС, АЭС Руппур, АЭС 

Аккую и других АЭС за рубежом и в РФ.  

Калининский филиал в 2018 г. провел обучение персонала Калининской АЭС по 

курсу «Управление аварией, тяжелыми авариями, за проектными авариями» для 150 

человек. 
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Ключевое направление Курского филиала АО «ВНИИАЭС» - разработка 

документации по управлению проектными, запроектными и тяжелыми авариями. 

Все филиалы на площадках АЭС выполняют не только производственные задачи, 

но и планово-экономические показатели. И из года в год демонстрируют динамику 

эффективного развития.  

Перспективы технологического развития 

Основные задачи на 2019 год и ближайшую перспективу: 

1. Опережающее технологическое развитие должно обеспечить 

конкурентоспособность Общества, в том числе: 

 организацию выполнение НИОКР в рамках обеспечения эволюционного развития 

ВВЭР в целях улучшения технико-экономических показателей, обеспечивающих 

конкурентоспособность на внешних рынках и энергетическую безопасность страны.  

 наращивание портфеля договоров на выполнение НИОКР, в рамках 

инвестиционной программы и повышение доли выручки на 30% по сравнению с 

2018 годом. 

 оказание услуг в области замыкания ЯТЦ. 

 разработка и применение высокоточных расчётных кодов (в том числе 

совершенствование проекта «Виртуально-цифровая АЭС»). 

 развитие отраслевой системы диагностики. 

 услуги по улучшению эффективности использования топлива в активной зоне. 

2. Продолжение внедрения Риск-ориентированного подхода в системе 

менеджмента АО «ВНИИАЭС». 

3. Выполнение функций головной организацией по стандартизации по атомным 

станциям. 

4. Получение лицензий на сооружение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации 

атомных станций, использование радиоактивных веществ при проведении НИОКР (в 

части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации), 

изготовление оборудования для атомных станций. 

5. Выполнение не менее 15 аванпроектов по тематике АВЭ, организация 

Проектного офиса по развитию «Атомно-водородной энергетики». Разработка 

технических решений по использованию избыточной мощности АЭС для производства 

водорода на действующих электролизных установках АЭС и организация сбыта его 

потребителям товарного водорода. 

6. Экспертиза и оптимизация проектных решений, технико-экономические 

исследования в обоснование приоритетных направлений технологического развития 

атомной энергетики: 

 разработка оптимизационных технико-экономических моделей для оценки 

эффективности инновационных проектов энергоблоков АЭС , стоимостной 

инжиниринг и экспертиза влияния на конкурентоспособность ключевых продуктов 

и услуг разрабатываемых проектно-компоновочных и технических решений;  

 разработка ТЭО программ, проектов и групп мероприятий в обеспечение 

операционной эффективности эксплуатации действующих АЭС;  

 разработка и внедрение механизмов привлечения финансирования инновационных 

технологических разработок в обеспечение опережающего развития российской 

атомной энергетики». 

7. Развитие работ по нормированию организационной численности, 

организационного управления и повышению экономической эффективности 

энергоблоков АЭС на основе созданного проектного офиса нормирования и 

ценообразования. 
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8. Реализация задач, поставленных АО «Концерн Росэнергоатом» в части 

модернизации технологического оборудования АЭС, в том числе с учетом создания 

подразделения по поддержке модернизации оборудования. 

9. Подтверждение в Федеральной службе по аккредитации компетентности АО 

«ВНИИАЭС» в области обеспечения единства измерения для выполнения работ и (или) 

оказания услуг по поверке средств измерений; 

10. Продолжить проведение работ по испытаниям с целью утверждения типа 

Системы контроля преднапряжения защитной оболочки и натяжения армоканатов 

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

11. Выполнение НИОКР в развитие аванпроектов, реализованных в 2018  г. 

12. Продолжить инициативы, стартовавшие в 2018 году и планируемые к 

реализации в 2019 и последующих годах, в том числе: 

 Разработка концепции и методов выполнения характеризации и порядка 

подтверждения соответствия критериям приемлемости удаляемых РАО АС АО 

«Концерн Росэнергоатом». 

 Создание технологий и опытной установки по извлечению и кондиционированию 

битумных компаундов, хранящихся на АЭС России. 

 Разработка методики по оптимизации металлоёмкости оборудования и 

трубопроводов АЭС. 

 Мюонная томография ядерных реакторов. 

 Создание нормативно-технической документации по управлению старением ЯЭУ 

на основе цифровых технологий, гармонизированной с документами МАГАТЭ и 

стандартами национальных органов технического регулирования в области 

использования атомной энергии. 

13. Создание филиала на Белоярской АЭС, расширение направлений 

деятельности филиалов с учетом сопровождения эксплуатации АЭС на основе анализа 

опыта эксплуатации и внедрения передовых технологий атомной энергетики.  

14. Обеспечение безопасности энергоблоков атомных станций на всех этапах 

жизненного цикла остается главным приоритетом в деятельности АО «ВНИИАЭС». 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БЛОКА № 1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 НА 

ЭТАПЕ ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С., Романов П.А.  

Первая топливная загрузка реактора ВВЭР-1200 блока №1 Ленинградской АЭС-

2 была полностью укомплектована из топливных кассет с уран-гадолиниевым 

топливом, разработанных на основе кассет ТВС-2М. Картограмма первой топливной 

загрузки показана на рисунке. 

Основные результаты исследований характеристик реакторной установки блока 

№ 1 Ленинградская АЭС-2 на этапе физического пуска представлены ниже. 

1) Определены теплогидравлические характеристики первого контура при 

различном количестве (четырех, трех, двух и одном) и различном сочетании 

порядковых номеров включенных ГЦН. 

2) С целью определения условий проведения физических экспериментов на этапе 

физического пуска, а следовательно, минимизации погрешности экспериментального 

определения нейтронно-физических характеристик определены максимально 

допустимые токи ионизационных камер, используемых для измерения реактивности. 
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3) С относительной погрешностью примерно 10 % определены значения 

температурного, барометрического и плотностного коэффициентов реактивности для 

семи различных состояний активной зоны, отличающихся различным положением 

групп ОР СУЗ и различной концентрацией борной кислоты в теплоносителе первого 

контура. Установлено, что во всех исследовавшихся состояниях активной зоны 

экспериментальные значения ∂/∂T отрицательны, а ∂/∂Р и ∂/∂γ положительны. 

4) С относительной погрешностью примерно 5 % определены эффективности всех 

121-го органов регулирования СУЗ при практически свободной от «твердых» 

поглотителей активной зоне реактора (Н12 = 70 %, 1-11 группы ОР СУЗ – на ВКВ). 

Установлено, что асимметрия размножающих свойств активной зоны не превышает 6 

%. 

5) С относительной погрешностью примерно 5 % определены значения 

эффективностей отдельных органов регулирования, расположенных в различных 

ячейках одного сектора симметрии 60
0
, при критической концентрации борной кислоты 

в реакторе, примерно соответствующей положению 10 группы ОР СУЗ 60 % (1-9 

группы ОР СУЗ – на ВКВ, 11 и 12 группы ОР СУЗ – на НКВ).  

6) С относительной погрешностью не более 5 % определены интегральные и 

дифференциальные эффективности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 групп ОР СУЗ при их 

поочередных погружении в активную зону при положении 12 группы ОР СУЗ 79,9 % и 

последующем извлечении из активной зоны при положении 12 группы ОР СУЗ 67,9 % 

(остальные группы ОР – на ВКВ). 

7) С относительной погрешностью не более 5 % определены интегральная и 

дифференциальная эффективности 7 группы ОР СУЗ при ее погружении в активную 

зону при положении 12 группы ОР СУЗ 79,9 % (остальные группы ОР СУЗ – на ВКВ) и 

определены интегральная и дифференциальная эффективности группы УПЗ при ее 

извлечении из активной зоны при положении 12 группы 69,7 % (и состоянии, когда1-6, 

8-11 группы ОР СУЗ и органы регулирования с координатами 06-31, 08-25 и 10-31 из 7 

группы ОР СУЗ, не входящие в группу УПЗ, – на ВКВ). Для состояний активной зоны 

при положении группы УПЗ от НКВ до ВКВ с относительной погрешностью не более 

10 % определено значение коэффициента реактивности по концентрации борной 

кислоты в реакторе. 

8) С относительной погрешностью не более 5 % определены интегральные и 

дифференциальные эффективности 12, 11 и 10 групп ОР СУЗ при их погружении и 

извлечении без передачи движения, а также 12, 11, 10 и 9 группы ОР СУЗ при 

погружении и извлечении с передачей движения. 

9) С относительной погрешностью примерно 10 % определены значения 

мощностного коэффициента и мощностного эффекта реактивности при увеличении 

мощности реактора от минимально контролируемого уровня до примерно 1 % Nном. 

Экспериментальное значение мощностного коэффициента реактивности составляет 

минус (0,56 ± 0,05)·10
-3

 %/МВт. Установлено, что на интервале изменения мощности 

реактора от МКУ примерно до 0,5 % Nном обратные связи по мощности и по 

температуре теплоносителя отрицательны (реакторная установка саморегулируема). 

10) Определены полная эффективность аварийной защиты реактора и 

эффективность АЗ при имитации застревания в крайнем верхнем положении одного 

(наиболее эффективного при одном сбросе АЗ и следующего по эффективности – при 

другом) органа регулирования с относительной погрешностью 5 %, а также 

эффективности наиболее эффективного и следующего по эффективности ОР СУЗ с 

относительной погрешностью 10 %. Установлено, что эффективность АЗ без одного 

наиболее эффективного ОР СУЗ составляет (6,91 ± 0,35) % и превышает минимально 

допустимую величину для минимально контролируемого уровня мощности ВВЭР-
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1200, равную 6,0 %, а также соответствует критерию успешности испытания – не менее 

6,7 %. 

11) Выполнены измерения реактивности по восьми каналам с помощью штатной 

аппаратуры контроля реактивности АКНП. 

12) Показано, что штатные реактиметры не рекомендуется использовать при 

измерениях больших по модулю значений реактивности (при определении 

эффективности аварийной защиты реактора и эффективности «застрявшего» органа 

регулирования СУЗ) из-за большого разброса в показаниях, большой погрешности 

измерения при малых плотностях нейтронного потока, измеряемых детекторами, 

работающими в импульсном режиме и с набором статистики. 

13) Из сопоставления экспериментальных величин нейтронно-физических 

характеристик с соответствующими расчетными данными следует, что между ними 

имеют место незначительные различия в значениях, не влияющие на безопасность 

эксплуатации энергоблока. Эти различия обусловлены, очевидно, неточностью 

констант расчетных программ для исследуемой головной в отрасли топливной 

загрузки, а также погрешностями измерений. 

14) Результаты экспериментальных исследований нейтронно-физических 

характеристик активной зоны реактора блока №1 Ленинградской АЭС-2 

рекомендуются для верификации расчетных кодов, используемых в обеспечении 

безопасности эксплуатации АЭС. 

15) Результаты экспериментальных исследований нейтронно-физических 

характеристик активной зоны реактора не препятствует освоению проектной мощности 

блока. 

16) По результатам экспериментальных исследований нейтронно-физических 

характеристик активной зоны реактора на этапе «Физический пуск» не требуется 

корректировка проектной и эксплуатационной документации блока №1 Ленинградской 

АЭС-2. 

Более подробная информация содержится в техническом отчёте  

арх. № 9511.  
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- 48 ТВС типа Z13 со средним обогащением по  

U-235 1,3 % 

- 42 ТВС типа Z24 со средним обогащением по  

U-235 2,4 % 

- 24 ТВС типа Z33Z9 со средним обогащением по  

U-235  3,28 % (303 твэла обогащением 3,3 %,  

9 твэгов обогащением 2,4 % и содержанием Gd2O3  

8 %) 

- 12 ТВС типа Z40 со средним обогащением по  

U-235  4,0 %  

- номер группы ОР СУЗ  XI 

- 24 ТВС типа Z44B2 со средним обогащением по  

U-235  4,37 % (300 твэлов обогащением 4,4 %,  

12 твэгов обогащением 3,6 % и содержанием Gd2O3 5 %) 

- 13 ТВС типа Z33Z2 со средним обогащением по  
U-235  3,27 % (300 твэлов обогащением 3,3 %,  

12 твэгов обогащением 2,4 % и содержанием Gd2O3 8 %) 

 

Картограмма первой топливной загрузки активной зоны ВВЭР-1200  

блока № 1 Ленинградской АЭС-2 и схема расположение органов регулирования СУЗ  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

МОЩНОСТИ ВВЭР-1200 БЛОКА № 1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2  

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Питилимов В.А.Ю Ивченков В.В., Ледовский А.В., 

к.т.н. Кряквин Л.В., Сизов Р.А., Денисенко А.О., Денисова М.О.  

Первая топливная загрузка реактора ВВЭР-1200 блока №1 Ленинградской АЭС-

2 была полностью укомплектована из топливных кассет с уран-гадолиниевым 

топливом, разработанных на основе кассет ТВС-2М. Поэтому исследование 

характеристик реакторной установки продолжилось на этапах освоения проектной 

мощности энергоблока. 

Основные результаты исследований характеристик реакторной установки блока 

№ 1 Ленинградская АЭС-2, полученные в ходе поэтапного освоения проектной 

мощности, представлены ниже. 

1) Определены дифференциальные и интегральные эффективности групп ОР СУЗ, 

значения коэффициента реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе, 

мощностной, температурный, барометрический и плотностной коэффициенты 

реактивности при различных состояниях активной зоны реактора, выполнены 

измерения реактивности в ксеноновых переходных процессах, обусловленных 

повышением (от минимально контролируемого до энергетического уровня и с одного 

до другого энергетического уровня) и снижением (с одного до другого энергетического 

уровня и с энергетического до минимально контролируемого уровня) мощности 

реактора. 

2) Исследованы всевозможные ксеноновые колебания в активной зоне ВВЭР-

1200, а именно – аксиальные, диаметральные, азимутальные и радиальные. Определены 

характеристики «свободных» аксиальных, диаметральных и азимутальных ксеноновых 

колебаний. Установлено в частности, что радиальные ксеноновые колебания, не 

является апериодическими, а являются, по всей видимости, быстро затухающими 

гармоническими. 

3) Исследовано распределение энерговыделения в ТВС при различных 

положениях органов регулирования СУЗ на различных уровнях мощности реактора. 

Получены экспериментальные данные о зависимостях от положения различных групп 

ОР СУЗ аксиального офсета, коэффициентов неравномерности энерговыделения по 

объему активной зоны и по кассетам и максимального подогрева теплоносителя в ТВС. 

4) Выполнен сопоставительный анализ экспериментальных значений нейтронно-

физических характеристик с соответствующими расчетными данными. Имеющие место 

различия между экспериментальными и расчетными значениями НФХ не влияют на 

безопасность эксплуатации энергоблока и объясняются как неточностью констант 

расчетных программ для исследуемой топливной загрузки, так и отличием условий 

проведения экспериментов и выполнения нейтронно-физических расчетов. 

5) Всесторонне исследовано влияние распределения энерговыделения по радиусу 

и по высоте активной зоны на измеряемые СВРК подогревы теплоносителя в петлях 

первого контура и тепловую мощность реактора, а также на показания каналов 

измерения мощности реактора в рабочих поддиапазонах РД1 и РД2 АКНП. 

Зависимость показаний термоконтроля СВРК в «горячих» нитках петель первого 

контура от распределения энерговыделения по радиусу активной зоны объясняется 

неполным перемешиванием теплоносителя на выходе из кассет. Эта зависимость, 

обнаруженная ранее на ВВЭР-1000, подтвердилась на ВВЭР-1200 при симметричном 

расположении чехлов датчиков термоконтроля по периметру трубопроводов ГЦК (см. 

рисунок). 
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6) Результаты экспериментальных исследований нейтронно-физических 

характеристик рекомендуются для корректировки программ имитации топливных 

циклов ВВЭР-1200 с аналогичными топливными сборками в активной зоне. 

7) Результаты исследования влияния распределения энерговыделения в активной 

зоне на величины измеряемых СВРК подогревов теплоносителя в петлях первого 

контура и тепловую мощность реактора рекомендуется использовать в уточнении 

определения реальной тепловой (средневзвешенной по различным способам 

определения) мощности РУ и в определении предельно допустимых подогревов 

теплоносителя в петлях первого контура, среднего по петлям подогрева теплоносителя, 

а также предельно допустимой мощности петли первого контура в процессе подготовки 

таблиц допустимых режимов эксплуатации РУ. 

8) Выполнены исследования теплогидравлических характеристик первого контура 

при четырех, трех, двух противоположно расположенных и двух смежных работающих 

ГЦНА в процессе освоения проектной мощности блока № 1 Ленинградской АЭС-2. 

Результаты исследований в основном соответствуют проектным требованиям, но 

полученные значения находятся на границе верхних проектных пределов. В связи с 

чем, по результатам выполненных измерений в проектную и эксплуатационную 

документацию рекомендуется внести соответствующие изменения в значения 

допустимых расходов теплоносителя через реактор при различном количестве 

работающих ГЦНА. 

Более подробная информация содержится в техническом отчёте  

арх. № 9705. 

Схема расположения чехлов температурного контроля ГЦК  

блока № 1 Ленинградской АЭС-2  
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УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ   АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2018-2020 Г.» 

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

Е.В. Tолмасова, М.А. Бучихин, Н.С. Беспалая,  Л.К. Ефимова  

Работа выполнена по договору «Услуги по научно-технической поддержке 

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

реализации  им  функций эксплуатирующей организации в части производственной, 

технической и организационной  (исполнительской) деятельности по обеспечению 

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

5.11).  

Выполнены следующие работы: 

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

обоснование безопасности и согласованию топливных загрузок была осуществлена 

проверка правильности проведения расчетов нейтронно-физических характеристик 

топливных загрузок персоналом АЭС с ВВЭР и подтверждено соответствие 

характеристик проектным требованиям безопасности в объеме, определенном РД ЭО 

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

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

требования по унификации типов топлива в рамках реализации проекта «Унификация 

топлива для АО «Концерн Росэнергоатом». 

Поверочные расчеты выполнялись во ВНИИАЭС по комплексу программ 

КАСКАД с использованием констант, идентичных использующимся на АЭС. 

Проведенные поверочные расчеты показали соответствие нейтронно-физических 

характеристик рассмотренных топливных загрузок требованиям безопасности и 

подтвердили качество выполнения расчетных работ по обоснованию безопасности 

топливных загрузок персоналом АЭС. 

На основании сопоставления данных, представляемых персоналом АЭС, и 

поверочных расчетов, выполненных ВНИИАЭС, давались рекомендации персоналу 

АЭС по исправлению замеченных недостатков и  принималось решение о согласовании 

топливных загрузок. 

Также проведены поверочные расчеты по сопоставлению данных измерений, 

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

1.1.2.25.0500(0501)-2015. Результаты работы приведены в  Техническом отчете инв.  № 

О-311-308/18. 

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

константного обеспечения для расчёта нейтронно-физических характеристик реакторов 

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

необходимые тестовые расчеты и выполнены следующие работы:  
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- на Нововоронежскую АЭС в соответствии с Решением  Р1.2.2.06.001.0223-2018 

от 27.04.2018 передан в опытно-промышленную эксплуатацию модернизированный 

модуль NOSTRA-EXP для обеспечения сопоставимости результатов измерений и 

эксплуатационных расчётов по определению эффективности аварийной защиты 

топливных загрузок блока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Также переданы 

модернизированные константы для проведения расчетов нейтронно-физических 

характеристик топливных  загрузок блока № 1 Нововоронежской АЭС-2;  

- для блоков № 4 и № 5 Нововоронежской АЭС проведена работа по 

подтверждению возможности использования модернизированного модуля NOSTRA-

EXP; 

- на  Ленинградскую  АЭС переданы  в  опытно-промышленную  эксплуатацию 

модернизированный модуль NOSTRA-EXP и файлы настройки для обеспечения   

сопоставимости   результатов   измерений   и  эксплуатационных расчетов по 

определению эффективности аварийной защиты на блоке № 1 Ленинградской АЭС-2 с 

реактором ВВЭР-1200.   

Результаты изложены в Технических  справках: инв. №№  О-311-294, 296, 300, 

304/18;  

 - на Ростовскую АЭС, блок № 4, в связи с установкой на данном блоке 

унифицированных ПС СУЗ переданы модернизированные файлы настройки 

программного комплекса КАСКАД для использовании в расчетах НФХ. Для передачи 

проведены необходимые тестовые расчеты; 

 - проведена валидация библиотеки эффективных малогрупповых констант,  

учитывающих  реалистичное  содержание   изотопов   U
234 

 и   U
236 

в топливе  из PC-

сырья.  

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

документации АЭС с реакторами ВВЭР, подготовке технических решений и программ 

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

ведению отраслевой базы данных проектно-конструкторской документации на топливо 

АЭС с ВВЭР в части изменений и дополнений были выполнены: 

- корректировка РД ЭО 1.1.2.25.0500-2015 «Номенклатура эксплуатационных 

нейтронно-физических   расчетов   и   измерений    для топливных загрузок ВВЭР-

440.Требования» в целях приведения данного РД ЭО в соответствие с документом 

У213-Пр-2001 «Техническое обоснование безопасности эксплуатации кассет второго 

поколения со средним обогащением 4,87% на энергоблоке № 3 Кольской АЭС» в части 

актуализации допустимого значения коэффициента неравномерности. Разработано, 

согласовано и утверждено Изменение № 4 к указанному выше РД ЭО; 

- корректировка   РД ЭО 1.1.2.25.0501-2015  «Номенклатура эксплуатационных   

нейтронно-физических   расчетов   и   измерений    для топливных загрузок ВВЭР-

1000.Требования» в целях: 

     - приведения данного РД ЭО в соответствие с документом 392М-Пр-1214 

«АЭС-2006. Нововоронежская АЭС-2. Установка реакторная В-392М. Методика 

определения эксплуатационных уставок по внутриреакторным параметрам для блока № 

1 НВАЭС-2»; 

    - уточнения в данном РД ЭО граничных значений эффективности аварийной 

защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2; 

    - приведения данного РД ЭО в соответствие с документом «Калининская АЭС. 

Блок № 3. Проект.   Инв. № А-53662. Техническое обоснование безопасности АЭС», в 

части актуализации допустимого значения линейного энерговыделения. 
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В результате разработаны, согласованы и утверждены Изменения №№ 6-8 к РД 

ЭО 1.1.2.25.0501-2015  «Номенклатура эксплуатационных   нейтронно-физических   

расчетов   и   измерений    для топливных загрузок ВВЭР-1000.Требования»; 

  - разработано, согласовано и утверждено Решение № Р1.2.2.06.001.0452-2018 от 

23.08.2018 об опытно-промышленной эксплуатации программно-константного 

обеспечения, предназначенного для обеспечения сопоставимости результатов 

измерений и эксплуатационных расчётов по определению эффективности аварийной 

защиты 1-3 топливных загрузок на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС-2; 

 -  выпущено ПО 1.1.3.18.1508-2018 «Порядок проведения аттестации персонала 

атомных электростанций с реакторами ВВЭР, выполняющего нейтронно-физические 

расчеты топливных загрузок. Положение» (приказ от 16.10.2018 № 9/1398-П) взамен 

пересмотренного  РД ЭО 1.1.2.01.0683-2006; 

 - выполнены работы на оказание услуг по согласованию технических решений, 

подготовке справок по нейтронно-физическим характеристикам активных зон, по 

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

систематизации рабочей конструкторской документации элементов активных зон 

действующих реакторов, поступающей с предприятий отрасли.  

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

эксплуатации АЭС в части формирования и поддержания базы данных для мониторинга 

флюенса быстрых нейтронов в характерных точках корпуса реактора ВВЭР» были 

выполнены следующие работы:  

- проведено тестирование работы модуля FASTER для  расчета ФБН  в составе 

комплекса КАСКАД; 

- разработана база для хранения исходных данных  для расчета ФБН; 

- проведено формирование и заполнение базы данных и проведены расчеты ФБН 

на внутренней и внешней поверхностях корпуса реактора для: 

    - 1-23 топливных загрузок блока № 3 Балаковской АЭС, 

    - 1-23 топливных загрузок блока № 1 Балаковской АЭС, 

    - 1-30 топливных загрузок блока № 4 Кольской АЭС 

 Результаты работы приведены в  Технических справках инв. №№ О-311-297, 

301, 307/18. 

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

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

расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности ОЯТ 

реакторов ВВЭР» были выполнены работы по депонированию и передаче на 

Нововоронежскую АЭС и Ленинградскую АЭС-2 модернизированного модуля SFUEL, 

входящего в программный комплекс КАСКАД, и библиотеки констант для расчета 

изотопного состава и радиационных характеристик первой топливной загрузки блока 

№ 1 Нововоронежской АЭС-2 и блока № 1 Ленинградской АЭС-2, подготовленных 

НИЦ «Курчатовский институт». Передача модернизированного модуля SFUEL и 

библиотеки констант на Нововоронежскую АЭС и Ленинградскую АЭС-2 

подтверждена соответствующими актами. Для всех завершенных в 2018 году 

топливных загрузок проведены расчеты изотопного состава и радиационных 

характеристик облученного ядерного топлива. Результаты изложены в Техническом 

отчете № О-311-306/18, содержащем Акты о передаче модернизированного модуля 

«SFUEL» и библиотеки констант. 

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

организации  по вопросам сопровождения эксплуатации топлива и топливных циклов 

была проведена оценка эффективности топливоиспользования с учетом текущего 
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состояния энергоблоков и изменений в планировании ремонтов. Результаты изложены в 

Техническом отчете инв. № О-311-308/18 и Технических справках инв. №№ О-311-298, 

299, 302, 303, 305/18. 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ»  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ФУНКЦИЙ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ В 2018-2020 ГГ. 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, к.ф-м.н. И.Ф. Моисеев, В.П. Веселов, 

В.С. Дадакин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, К.И. Смирнов,  

к.ф-м.н. И.Е. Иванов, Д.Л. Зинаков, С.Г. Долженко, А.Д. Филиппов, Д.И. Карасев 

Договор с КРЭА № 9/58172-Д от 14.06.2018. Шифр темы - 2120_1200_01. Объем 

и содержание услуг, оказываемых Департаментом 2120 были определены программой 

услуг, выполняемых АО «ВНИИАЭС» в 2018 - 2020 гг. в рамках комплексного 

договора. Перечень услуг, оказанных Департаментом 2120 в 2018 году: 

1. В соответствии с письмом АО «НИКИЭТ» от 11.12.2017 № 126-01/15265 

представители АО «ВНИИАЭС» участвовали в согласительном совещании по теме 

«Рассмотрение и согласование проекта Решения об изготовлении и эксплуатации 

опытной партии (10 шт.) ТВС с комплектующими из сплава Э110 и Э125 на основе 

губки». 

2. В соответствии с письмом АО «Концерн Росэнергоатом» от 08.11.2017 № 

9/30/841 в рамках ПСР-проекта «Создание отраслевого образца тянущей системы в 

сквозном потоке производства топлива для реакторов РБМК АО «ВНИИАЭС» провел 

предварительные оценки возможности вовлечения топлива с увеличенной массовой 

долей «четных» изотопов урана в топливный цикл РБМК и принял участие в 

подготовке проекта технического задания на выполнение работ по внедрению ТВС с 

увеличенной массовой долей «четных» изотопов урана на АЭС с РБМК. 

3. В соответствии с запросом Ленинградской АЭС от 27.12.2017 № 

9/Ф09/01/32891 для обоснования выполнения ядерно-опасных работ (ЯОР) на 

остановленном энергоблоке №3 Ленинградской АЭС выполнены расчеты по 

обоснованию требований НП-082-07 и технологического регламента по эксплуатации 

при проведении ЯОР. Были проведены расчеты подкритичности реактора по 

аттестованному нейтронно-физическому коду через 24 и 48 часов после останова с 

учетом разотравления, а также и в разотравленном состоянии. 

4. В соответствии с письмом АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.12.2017 № 

9/30/957 подготовлено и проведено 15 и 16 января 2018 г. рабочее совещание по 

обсуждению проекта новой редакции «Комплексной методики определения 

физических и динамических характеристик реакторов РБМК-1000. 

5. По запросу Ленинградской АЭС от 16.01.2018 № 9/Ф09/01/609 для 

обоснования выполнения ядерно-опасных работ на остановленном энергоблоке №4 

Ленинградской АЭС выполнены расчеты подкритичности реактора через 24 и 48 часов 

после останова с учетом разотравления, а также и в разотравленном состоянии. 

6. В ответ на письмо АО «НИКИЭТ» от 06.03.2018 № 311-01/25192 

рассмотрена и согласована программа и методика «Опытно-промышленной 

эксплуатации партии кластерных регулирующих органов сб.2399.00.000 с увеличенным 

сроком службы ПЭЛ рабочих органов КРО на энергоблоке №3 Курской АЭС» № 
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311.59944, разработанная в соответствии с планом-графиком «Решения о порядке 

выполнения работ по разработке и внедрению технологии реновации кластерных 

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

1000» № Р1.2.2.06.001.0694-2017 от 01.11.2017. 

7. В соответствии с письмом Ленинградской АЭС от 11.04.2018 № 

9/Ф09/01/46532 рассмотрены и согласована «Рабочая программа ядерно-опасных работ 

по измерениям НФХ реактора энергоблока №1 Ленинградской АЭС после выполнения 

работ по ВРХ в 2018 году» и «Рабочая программа ядерно-опасных работ по контролю 

состояния элементов активной зоны РУ и целостности схемы «КЖ» энергоблока № 1 

Ленинградской АЭС после выполнения работ по ВРХ в 2018 году». 

8. В соответствии с письмом Курской АЭС от 20.04.2018  

№ 9/Ф06-1/1/52994 рассмотрена и согласована рабочая программа 1РП-61-ОЯБиН ЯЭУ 

по «Измерениям НФХ реактора энергоблока №1 Курской АЭС после выполнения работ 

по ВРХ в 2018 году». 

9. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.04.2018 

№ 9/72У сотрудники АО «ВНИИАЭС» с 04.06.2018 по 08.06.2018 участвовали в работе 

комиссии по проведению измерений НФХ РУ с учетом перехода на СУЗ-В, 

модернизации и подготовке к продлению срока эксплуатации энергоблока № 3 

Смоленской АЭС. 

10. В ответ на исх. №9/Ф09/01/62774 от 11.05.2018 рассмотрены и 

согласованы предложения по размещению подвесок ионизационных камер СКП-К для 

проведения работ по измерению НФХ энергоблока №1 Ленинградской АЭС после 

ВРХ-2018. 

11. В ответ на исх. №9/Ф06-1/1/60478 от 07.05.2018 рассмотрены и 

согласованы предложения по размещению подвесок ионизационных камер СКП-К для 

проведения работ по измерению НФХ энергоблока №1 Курской АЭС после ВРХ-2018. 

12. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 29.05.2018 

№ 9/104У и письмом Ленинградской АЭС исх. № 9/Ф09/70645 от 28.05.2018 

сотрудники АО “ВНИИАЭС» с 01.06.2018 по 09.06.2018 участвовали в работе 

комиссии по проведению измерений НФХ РУ на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС 

после выполнения работ по ВРХ ГК. 

13. В соответствии с письмом Ленинградской АЭС от 26.04.2018 № 

9/Ф09/01/56244 рассмотрен и согласован «Рабочий отчет по результатам выполнения 

работ по восстановлению ресурсных характеристик элементов РУ энергоблока №1 

Ленинградской АЭС в ТР-2018». 

14. В соответствии с письмом Ленинградской АЭС от 14.05.2018 № 

9/Ф09/01/63052 рассмотрена и согласована «Рабочая программа ядерно-опасных работ 

по измерениям НФХ реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после выполнения 

работ по ВРХ в 2018 году» и «Рабочая программа ядерно-опасных работ по контролю 

состояния элементов активной зоны РУ и целостности схемы «КЖ» энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС после выполнения работ по ВРХ в 2018 году». 

15. Сотрудники департамента 2120 АО «ВНИИАЭС» участвовали в 

подготовке и проведении МНТК-2018. Был представлен доклад «Развитие кода 

повышенной точности MNT-CUDA для решения задач сопровождения эксплуатации 

РБМК». 

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

ремонтов энергоблоков АЭС с РБМК-1000 проведены расчеты НФХ и согласованы: 

- перегрузки ТК реактора энергоблока № 1 Курской АЭС (запросы Курской АЭС: 

№9/Ф06-1/1/172 от 12.01.2018, №9/Ф06-1/1/279 от 12.01.2018, №9/Ф06-1/1/525 от 

18.01.2018, №9/Ф06-1/1/1478 от 19.01.2018, №9/Ф06-1/1/12019 от 06.02.2018, №9/Ф06-
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1/1/23596 от 27.02.2018, №9/Ф06-1/1/37461 от 27.03.2018, №9/Ф06-1/1/44324 от 

06.04.2018, №9/Ф06-1/1/57088 от 27.04.2018, №9/Ф06-1/1/58980 от 04.05.2018); 

- перегрузки ТК реактора энергоблока № 2 Курской АЭС (запросы Курской АЭС: 

№9/Ф06-1/1/44326 от 06.04.2018, №9/Ф06-1/1/49896 от 17.04.2018, №9/Ф06-1/1/52881 

от 20.04.2018, №9/Ф06-1/1/77232 от 07.06.2018, №9/Ф06-1/1/91745 от 06.07.2018, 

№9/Ф06-1/1/97029 от 17.07.2018); 

- перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Курской АЭС (запросы Курской АЭС: 

№9/Ф06-1/1/123295 от 05.09.2018, №9/Ф06-1/1/127254 от 12.09.2018, №9/Ф06-

1/1/130927 от 19.09.2018, №9/Ф06-1/1/134663 от 27.09.2018, №9/Ф06-1/1/141960 от 

10.10.2018); 

- перегрузки ТК реактора энергоблока № 4 Курской АЭС (запросы Курской АЭС: 

№9/Ф06-1/1/97030 от 17.07.2018, №9/Ф06-1/1/99765 от 23.07.2018, №9/Ф06-1/1/103108 

от 27.07.2018, №9/Ф06-1/1/103111 от 27.07.2018, №9/Ф06-1/1/104020 от 30.07.2018, 

№9/Ф06-1/1/116972 от 23.08.2018); 

- перегрузки ТК реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС (запросы 

Ленинградской АЭС: №9/Ф09/01/38441 от 28.03.2018, №9/Ф09/01/42233 от 04.04.2018); 

- перегрузки ТК реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС (запросы 

Ленинградской АЭС: №9/Ф09/01/46725 от 11.04.2018, №9/Ф09/01/54746 от 25.04.2018, 

№9/Ф09/01/71880 от 29.05.2018); 

- перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС (запросы 

Ленинградской АЭС: №9/Ф09/01/95846 от 16.07.2018, №9/Ф09/01/100487 от 24.07.2018, 

№9/Ф09/01/104668 от 31.07.2018, №9/Ф09/01/108481 от 07.08.2018, №9/Ф09/01/111847 

от 14.08.2018, №9/Ф09/01/125583668 от 10.09.2018, №9/Ф09/01/130790 от 19.09.2018); 

- перегрузки ТК реактора энергоблока № 3 Смоленской АЭС (запросы Смоленской 

АЭС: №9/Ф08/01/88862 от 02.07.2018, №9/Ф08/01/90453 от 05.07.2018, 

№9/Ф08/01/125847 от 10.09.2018, №9/Ф08/01/136969 от 02.10.2018); 

17. В рамках оказания услуг по п.2.4 были проведены следующие работы по 

расчету НФХ и согласованы: 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 1 Курской АЭС в критические состояния на МФУ и МКУ 

(запросы Курской АЭС: №9/Ф06-1/1/56813 от 27.04.2018, №9/Ф06-1/1/59781 от 

07.05.2018, №9/Ф06-1/1/64983 от 16.05.2018, №9/Ф06-1/1/72827 от 30.05.2018); 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 2 Курской АЭС в критические состояния на МФУ и МКУ 

(запрос Курской АЭС: №9/Ф06-1/1/40389 от 30.03.2018, №9/Ф06-1/1/97567 от 

18.07.2018, №9/Ф06-1/1/103114 от 27.07.2018, №9/Ф06-1/1/106907 от 03.08.2018); 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 3 Курской АЭС в критические состояния на МФУ и МКУ 

(запрос Курской АЭС: №9/Ф06-1/1/26357 от 02.03.2018, №9/Ф06-1/1/120665 от 

30.08.2018, №9/Ф06-1/1/142038 от 10.10.2018, №9/Ф06-1/1/156105 от 02.11.2018); 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 4 Курской АЭС в критическое состояние на МКУ (запрос 

Курской АЭС: №9/Ф06-1/1/21240 от 20.02.2018, №9/Ф06-1/1/112035 от 14.08.2018) и в 

критическое состояние после внепланового останова (запрос Курской АЭС: №9/Ф06-

1/1/112041 от 19.08.2018); 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС в критические состояния на МФУ и 

МКУ (запросы Ленинградской АЭС: №9/Ф09/01/34450 от 21.03.2018, №9/Ф09/01/69146 

от 24.05.2018, №9/Ф09/01/69147 от 24.05.2018, №9/Ф09/01/74744 от 04.06.2018, 

№9/Ф09/01/74748 от 04.06.2018, №9/Ф09/01/156904 от 06.11.2018); 
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- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС в критические состояния на МФУ и на 

МКУ (запрос Ленинградской АЭС: №9/Ф09/01/39186 от 29.03.2018, №9/Ф09/01/89626 

от 04.07.2018, №9/Ф09/01/89610 от 04.07.2018, №9/Ф09/01/92954 от 10.07.2018); 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС в критические состояния на МФУ и на 

МКУ (запрос Ленинградской АЭС: №9/Ф09/01/140312 от 08.10.2018, 

№9/Ф09/01/140327 от 08.10.2018); 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 4 Ленинградской АЭС в критические состояния на МКУ 

(запросы Ленинградской АЭС: №9/Ф09/01/96 от 18.01.2018, №9/Ф09/01/66444 от 

18.05.2018, №9/Ф09/01/150367 от 24.10.2018, №9/Ф09/01/150370 от 24.10.2018); 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 1 Смоленской АЭС в критические состояния на МФУ и МКУ 

(запрос Смоленской АЭС: №9/Ф08/01/59968 от 07.05.2018, №9/Ф08/01/124280 от 

06.09.2018); 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 2 Смоленской АЭС в критические состояния на МФУ и МКУ 

(запросы Смоленской АЭС: №9/Ф08/01/4846 от 21.01.2018, №9/Ф08/01/52303 от 

20.04.2018); 

- загрузка активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ для вывода 

реактора энергоблока № 3 Смоленской АЭС в критическое состояние на МФУ (запрос 

Смоленской АЭС: №9/Ф08/01/74053 от 01.06.2018); 

18. Сотрудники АО “ВНИИАЭС» еженедельно участвовали в работе 

«Оперативно-технического совещания по организации и обеспечению выполнения 

мероприятий по ВРХ РУ РБМК-1000». 

19. В рамках оказания услуг по сопровождению эксплуатации 

информационной системы внутриреакторного контроля реакторов РБМК-1000 (ИС 

ВРК) выполнены работы по вводу результатов ВРК энергоблоков № 2 Курской АЭС и 

№ 2 Ленинградской АЭС 2018 года в БД ИС ВРК, подготовлена и передана Заказчику 

следующая документация: 

- Аналитический отчет. Анализ состояния графитовой кладки энергоблока №1 Курской 

АЭС с учетом измерений 2018 г.; 

- Аналитический отчет. Анализ состояния графитовой кладки энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС с учетом измерений 2018 г., От-Д2120-051/2018; 

- Аналитический отчет. Анализ состояния графитовой кладки энергоблока № 2 Курской 

АЭС с учетом измерений 2018 г., От-Д2120-050/2018; 

- Аналитический отчет. Анализ состояния графитовой кладки энергоблока № 3 

Ленинградской АЭС с учетом измерений 2018 г., От-Д2120-100/2018; 

- Техническая справка. Оценка средних внутренних диаметров ТК для выполнения 

нейтронно-физических расчетов РБМК-1000; 

- Техническая справка. Сравнительный анализ результатов измерений стрел прогиба 

ТК в период ВРХ ГК различными системами контроля (ИКС-49, ИСТК-5М, СИПИ-М), 

Тс-Д2120-049/2018; 

- Техническая справка. Сопровождение эксплуатации Информационной Системы 

внутриреакторного контроля, Тс-Д2120-101/2018. 

Для дальнейшего выполнения работ по сопровождению ИС ВРК подготовлен 

развернутый план работ по вводу в ИС ВРК дополнительной информации и 

раширению функций мониторинга параметров. 
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20. В ФГУ НТЦ ЯРБ проведена аттестация прецизионного кода MCU-RBMK 

(с каналом подготовки данных КДМК) и кода повышенной точности MNT-CUDA. 

Подготовлены ответы на замечания экспертов, внесены изменения в паспорта на ПС и 

верификационные отчеты. 

21. По кодам комплекса ЭНЕРГИЯ (ТРОЙКА, POLARIS, ПРИЗМА-М-

АНАЛОГ) систематически проводились эксплуатационные расчеты НФХ всех 

энергоблоков РБМК-1000, что обеспечивает их систематическое тестирование и 

поддержку актуального состояния. 

22. В рамках оказания услуг по сопровождению, периодическому 

тестированию и поддержки актуального состояния комплекса программ «Энергия» 

(п.2.5) оказаны услуги по систематическому проведению эксплуатационных расчетов 

НФХ всех энергоблоков РБМК-1000 и тестированию программных средств комплекса 

«Энергия» ПРИЗМА-М-Аналог вер. 3.5.3.3,БОКР вер. 3.2, ТРОЙКА вер. 8.1, POLARIS 

вер. 6.2 и многопараметрическая библиотека констант БМП вер. 2.2) при проведении 

расчетов НФХ на этапах освоения мощности реактора энергоблока № 3 Ленинградской 

АЭС после ВРХ 2018. По результатам тестирования подготовлен протокол №130/18-

ОЯБиН «Результаты тестовых расчетов технологических параметров и нейтронно-

физических характеристик реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после ВРХ 

ГК программными средствами комплекса «Энергия». 

23. По кодам MCU-RBMK и MNT-CUDA проводились регулярные 

поверочные расчеты для различных энергоблоков с РБМК-1000 с целью 

периодического тестирования, анализа их текущего состояния, пополнения 

верификационных матриц и других работ. 

24. По коду MCU-RBMK выполнена большая серия полномасштабных 

расчетов различных состояний реакторов с целью пополнения нейросетевой 

библиотеки CNET и анализа различных состояний энергоблоков. Библиотека CNET 

подготавливается по результатам прецизионных расчетов РБМК-1000 и позволяет 

учитывать зависимости малогрупповых констант от окружения. Проводились работы 

по ее верификации. 

25. По коду MCU-RBMK систематически проводятся расчеты состояний всех 

энергоблоков РБМК-1000 для анализа безопасности и контроля основных НФХ, ОЗР, 

изменения βэф в горячем и холодном состояниях. 

26. В ответ на запрос Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/86439 от 27.06.2018 

согласована пусковая загрузка и проведены расчеты нейтронно-физических 

характеристик для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС после выполнения работ по 

восстановлению ресурсных характеристик элементов РУ в КР-2018. 

27. В соответствии с письмом Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/86554 от 

28.06.2018 рассмотрен и согласован «Рабочий отчет по результатам выполнения работ 

по восстановлению ресурсных характеристик элементов РУ энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС в КР-2018». 

28. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2018 

№ 9/131У АО «ВНИИАЭС» участвовал в работе комиссии по проведению измерений 

НФХ реактора на энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС после выполнения работ по 

ВРХ ГК. 

29. В ответ на запрос Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/90373 от 05.07.2018 

для выполнения измерений НФХ на энергоблоке № 2 согласованы координаты ячеек 

ТК с ТВС сб.49 для установки подвесок ПИК системы контроля пуска и 

подкритичности (СКП) «Кентавр». 

30. В ответ на письмо Курской АЭС №9/Ф06-1/1/97114 от 17.07.2018 

рассмотрена и согласована рабочая программа 1 РП-62-ОЯБиН ЯЭУ «Измерения 
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нейтронно-физических характеристик реактора энергоблока № 2 Курской АЭС после 

выполнения работ по ВРХ». 

31. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.07.2018 

№ 9/148У АО «ВНИИАЭС» участвовал в работе комиссии по проведению измерений 

НФХ реактора на энергоблоке № 2 Курской АЭС после выполнения работ по ВРХ ГК. 

32. В соответствии с письмом Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/101229 от 

25.07.2018 рассмотрена и согласована «Рабочая программа ядерно-опасных работ по 

измерениям НФХ реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС после выполнения 

работ по ВРХ в 2018 году» и «Рабочая программа ядерно-опасных работ по контролю 

состояния элементов активной зоны РУ и целостности схемы «КЖ» энергоблока № 3 

Ленинградской АЭС после выполнения работ по ВРХ в 2018 году». 

33. В соответствии с письмом АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.07.2018 № 

9/3-03-02/97841-ВК АО «ВНИИАЭС» участвовал в расширенном совещании по 

управлению ресурсом графитовых кладок и элементов РУ РБМК-1000 на 

дополнительном сроке эксплуатации. 

34. 02-03.08.2018 АО «ВНИИАЭС» участвовал в проведении и работе 

«Выездного совещания заместителей главных инженеров по безопасности и 

надежности с участием представителей сторонних организаций». Подготовлены и 

обсуждены 2 доклада АО «ВНИИАЭС». 

35. По запросу Смоленской АЭС №9/Ф08/01/142984 от 16.08.2018 

рассмотрено и согласовано новое издание Р-001-ОЯБиН «Регламент эксплуатационных 

нейтронно-физических расчетов» для энергоблоков Смоленской АЭС». 

36. По запросу Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/125647 от 10.09.2018 

согласовано извещение об изменении «Регламента эксплуатационных нейтронно-

физических расчетов реакторов энергоблоков № 1 - 4 Ленинградской АЭС». 

37. В соответствии с письмом АО «Концерн Росэнергоатом» от 24.08.2018 № 

9/30/117428 согласован План мероприятий по обеспечению выполнения требований 

ядерной безопасности при подготовке и проведении перегрузок ядерного топлива на 

энергоблоках АЭС с реактором РБМК-1000, подготовленный в соответствии с 

указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.07.2018 № 9/151-У. 

38. В соответствии с письмом Смоленской АЭС №9/Ф08/01/109562 от 

09.08.2018 и требованиями п.7.2.1  

РД ЭО 1.1.2.99.1423 «Комплексная методика определения физических и динамических 

характеристик реакторов РБМК-1000» выполнены работы по расширению перечня 

контролируемых нейтронно-физических характеристик в комплексе программ 

ТРОЙКА. 

39. По запросу Курской АЭС рассмотрены результаты измерений 

радиального распределения плотности потока нейтронов в активной зоне реактора 

энергоблока № 1 Курской АЭС и выполнены расчеты градуировочных коэффициентов 

и дисперсий калибровки ВРДР. По результатам проведенной работы выпущен 

протокол «Обработка результатов измерений распределения плотности потока 

нейтронов в а. з. реактора энергоблока №1 Курской АЭС на номинальном уровне 

мощности после ВРХ в 2018 г. Расчет градуировочных коэффициентов ВРДР», рег. № 

Пр-Д2120-048/2018. Протокол направлен на Курскую АЭС (исх. № 32-21/5870 от 

12.09.2018). 

40. В ответ на письмо Курской АЭС №9/Ф06-1/1/112035 от 14.08.2018 

согласована загрузку активной зоны и последовательность извлечения стержней СУЗ 

реактора энергоблока № 4 после кратковременного останова. 



31 

 

41. В ответ на запрос Курской АЭС АО «ВНИИАЭС» проведена экспертиза и 

согласование Изменения № 1 Регламента Курской АЭС Р-01-ОЯБиН ЯЭУ-2016 

«Эксплуатационные нейтронно-физические расчеты», исх. №32-21/6435 от 04.10.2018. 

42. В ответ на запрос Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/134840 от 27.09.2018 

рассмотрен и согласован Рабочий отчет по результатам выполнения работ по 

восстановлению ресурсных характеристик элементов реакторной установки 

энергоблока № 3 Ленинградской АЭС в ТР-2018 года, ПТО ЛАЭС №6313-ОТ. 

43. В ответ на запрос Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/134826 от 27.09.2018 

рассмотрена и согласована пусковая загрузка энергоблока № 3 после проведения ВРХ 

ГК в 2018 г. и проведены расчеты НФХ. 

44. В ответ на запрос АО «Концерн Росэнергоатом» согласованы Программа 

проведения и обработки результатов измерений плотности потока быстрых и тепловых 

нейтронов на реакторе РБМК-1000 энергоблока №1 Курской АЭС, № ПМ-Д2120-

055/2018 и Обоснование безопасности программы работ по проведению и обработка 

результатов измерений флюенса быстрых нейтронов, повреждающих графитовые 

блоки РБМК-1000 с использованием подвески ПИК-БН-Т. 

45. В соответствии с Указанием АО «Концерн Росэнергоатом» от 04.10.2018 

№ 9/192У АО «ВНИИАЭС» участвовал в работе комиссии по проведению измерений 

НФХ реактора на энергоблоке № 3 Ленинградской АЭС после выполнения работ по 

ВРХ ГК в 2018 г. 

46. В ответ на запрос Ленинградской АЭС №9/Ф09/01/141939 от 10.10.2018 

для выполнения измерений НФХ на энергоблоке №3 после выполнения работ по ВРХ 

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

резервных) для установки подвесок ПИК системы контроля пуска и подкритичности 

(СКП) «Кентавр». 

47. В соответствии с программой услуг, выполняемых АО «ВНИИАЭС» в 

2018 - 2020 гг. в рамках раздела 5 «Услуги, оказываемые по направлению деятельности 

Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты» по пункту 5.6: 

- выполнялись работы по сопровождению и ежеквартальному тестированию 

средств удаленного доступа к системам представления параметров безопасности и 

информационным системам поддержки операторов э/б № 3,4 Белоярской АЭС, э/б № 1-

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

Смоленской АЭС, с регистрацией в журнале регламентных работ Кризисного центра; 

- совместно с УТП Белоярской АЭС выполнены работы по проверке 

правильности функционирования программы удалённого доступа к АТ Белоярской 

АЭС, с регистрацией в журнале регламентных работ Кризисного центра. 

48. В соответствии с программой услуг, выполняемых АО «ВНИИАЭС» в 

2018 - 2020 гг. в рамках раздела 5 «Услуги, оказываемые по направлению деятельности 

Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты» по пункту 5.7: 

- совместно с персоналом УТЦ Курской АЭС проведена предварительная 

проверка моделирования технологического сценария аварии с гильотинным разрывом 

одного РГК с обесточиванием собственных нужд энергоблоков №2 и №4, проверена 

передача данных с тренажера в кризисный центр РЭА перед проведением ПАТ, 

выполнено техническое сопровождение ПАТ 20.04.18; 

- совместно с персоналом Смоленской АЭС проведена предварительная 

проверка передачи данных с тренажера в кризисный центр РЭА перед проведением 

ПАТ, выполнено техническое сопровождение ПАТ 07.08.2018. 

49. В соответствии с программой услуг, выполняемых АО «ВНИИАЭС» в 

2018 - 2020 гг. в рамках раздела 5 «Услуги, оказываемые по направлению деятельности 

Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты» по пункту 5.8: 
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- выполнялись работы по сопровождению и ежеквартальному тестированию 

систем подготовки данных о состоянии РУ и систем расчета технологических 

параметров э/б № 1-4 Курской, э/б № 1–4 Ленинградской АЭС и э/б № 1-3 Смоленской 

АЭС с регистрацией в журнале регламентных работ Кризисного центра. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ КОНТРОЛЯ 

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

АЭС 

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

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

к.ф-м.н. И.Е. Иванов, Д.Л. Зинаков, Д.И. Карасев, А.Д. Филиппов, Н.А. Грушин, 

С.Г. Долженко 

 

Договор с КРЭА №9/66771-Д от 27.09.2018. Шифр темы - 2120_1229_01. Работы 

по договору выполнялись по пяти основным направлениям. 

В рамках первого направления в соответствии с  

РД ЭО 1.1.2.99.1423-2018, РД ЭО 1.1.2.99.0136-2015 и РД ЭО 1.1.2.29.0354-2012 

выполнялись работы по контролю нейтронно-физических характеристик (НФХ), 

согласованию загрузок и порядков вывода в критическое состояние реакторов РБМК-

1000 энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, которые включали 

следующие разделы: 

 систематический расчетный контроль параметров ядерной безопасности и НФХ 

паспорта РУ; 

 независимая обработка результатов измерений НФХ; 

 расчетное сопровождение перегрузок топлива на остановленных реакторах при 

проведении ремонтных работ; 

 расчетный контроль, согласование загрузок активных зон и последовательностей 

извлечения стержней СУЗ для вывода реакторов в критическое состояние. 

Расчеты НФХ паспорта РУ и параметров, характеризующих состояние ядерной 

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

в расширенном объеме. Для расчетов НФХ использованы аттестованные программные 

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

«Курчатовский институт»). Контроль технологических параметров выполнялся по 

программам ПРИЗМА-Дублер и ПРИЗМА-М-АНАЛОГ (разработчик АО 

«ВНИИАЭС»). 

Для контроля и сопровождения ядерной безопасности использовалась 

информация, поступающая в оперативном режиме от систем контроля энергоблоков 

Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС в Систему архивации технологических 

параметров (САТП)  

РБМК-1000 по каналам системы передачи данных Кризисного центра АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

Также в рамках работ по обеспечению контроля и сопровождения ядерной 

безопасности АО «ВНИИАЭС», по мере поступления официальных протоколов с АЭС, 

проводилась контрольная обработка измерений таких НФХ, как ПКР и БМКР и 

температурный коэффициент реактивности по графиту. Независимая обработка 

измерений ПКР и БМКР проводилась с применением разработанного АО «ВНИИАЭС» 

программного комплекса VERA. Экспериментальные данные по ПКР и БМКР 

совместно с данными о состояниях реакторов на моменты проведения экспериментов 
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архивируются в базе данных НФХ РБМК-1000 в которой на конец 2018 года 

содержалось более 430 измерений. 

На основании полученных расчетных и экспериментальных результатов в 

течение 2018 года были подготовлены 12 ежемесячных технических справок с 

результатами расчетов НФХ паспортов РУ и параметров, характеризующих качество 

формирования загрузки всех действующих реакторов РБМК-1000. В технических 

справках были представлены результаты контрольной обработки результатов 

измерений НФХ (температурного коэффициента реактивности по графиту, парового и 

быстрого мощностного коэффициентов реактивности). Результаты работы за 2018 год 

обобщены в сводном отчете «Результаты расчетного контроля и контрольной 

обработки измерений нейтронно-физических характеристик паспорта РУ реакторов 

РБМК-1000 энергоблоков Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС в 2018 году» 

(инв. № Oт-Д2120-102/2018). Кроме сводной информации по каждому энергоблоку за 

год в отчете также кратко описаны работы, проводившиеся в 2018 году на энергоблоках 

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

результатов. Результаты расчетов НФХ паспорта РУ и параметров, характеризующих 

состояние ядерной безопасности, внесены в базу данных НФХ РБМК-1000. 

По результатам расчетного контроля эксплуатация энергоблоков Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС в течение 2018 года осуществлялась без нарушений 

эксплуатационных пределов НФХ. В случаях приближения отдельных нейтронно-

физических характеристик к эксплуатационным пределам или выхода расчетных 

параметров за установленный диапазон значений были подготовлены, согласованы с 

АЭС и реализованы меры по их поддержанию в установленных диапазонах. 

Значительная часть работ по расчетному контролю НФХ связана с расчетным 

сопровождением и согласованием перегрузок ТК при проведении ремонтных работ. 

Основными целями расчетного контроля перегрузок ТК являются обеспечение 

требований по подкритичности и формированию загрузок активных зон с заданными 

свойствами, обеспечивающими ядерную безопасность и эксплуатацию реакторов на 

энергетических уровнях мощности при поддержании НФХ и технологических 

параметров в установленных диапазонах. Результаты работы по сопровождению 

перегрузок в 2018 году приведены в технических справках «Расчетный контроль и 

согласование перегрузок ТВС и ДП в период ППР и последовательности извлечения 

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

ЛЕН АЭС и СМО АЭС. Результаты за первое полугодие 2018 г», инв. № Тс-Д2120-

056/2018 и «Расчетный контроль и согласование перегрузок ТВС и ДП в период ППР и 

последовательности извлечения стержней СУЗ при выводе в критическое состояние 

реакторов энергоблоков КУР АЭС, ЛЕН АЭС и СМО АЭС. Результаты за второе 

полугодие 2018 г.», инв. № Тс-Д2120-090/2018.  

Основные итоги работы: 

 - при проведении ремонтов на остановленных энергоблоках соблюдены требования 

РД ЭО 1.1.2.10.0732 и НП-082-07; 

 - сформированные на АЭС загрузки пригодны для вывода реакторов в критические 

состояние и на энергетический уровень мощности; 

 - физические и динамические характеристики паспорта РУ после проведения 

ремонтных работ не ухудшались; 

 - прогнозируемые величины оперативного запаса реактивности (ОЗР), 

рассчитанные в АО «ВНИИАЭС», соответствуют реально достигнутым значениям 

по результатам фактически состоявшихся в 2018 году выводов реактора РБМК-1000 

на энергетический уровень мощности. 
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В технических справках также изложены результаты работ по расчетному 

контролю и согласованию последовательностей извлечения стержней СУЗ при выводе 

реакторов в критическое состояние. В том числе результаты расчетов 

последовательности извлечения стержней СУЗ для вывода в критическое состояние 

после кратковременного останова в условиях нестационарного отравления ксеноном. 

По результатам расчетов АО «ВНИИАЭС» за 2018 год нарушений требований 

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

состояние» не отмечено, результаты прогнозных расчетов выводов реакторов в 

критическое состояние хорошо согласуются с реальными результатами, полученными 

на АЭС. 

Данные о выводе в критическое состояние реакторов Курской, Смоленской и 

Ленинградской АЭС в 2018 году включены в базу данных НФХ РБМК-1000. 

Работы второго направления направлены на обеспечение точности расчетов 

оперативного запаса реактивности. 

Для обеспечения точности контроля оперативного запаса реактивности (ОЗР) в 

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

Смоленской АЭС проведены работы по уточнению нормирующих коэффициентов 

расчета ОЗР (Кнорм) для программы ПРИЗМА-М (ПРИЗМА-Дублер энергоблока № 3 

Смоленской АЭС). 

По аттестованным расчетным кодам SADCO (НИКИЭТ), ТРОЙКА (ВНИИАЭС) 

и прецизионному коду MCU-RBMK проведены расчеты нейтронно-физических 

характеристик и ОЗР реакторов РБМК-1000. Расчеты выполнены для 

представительного набора состояний энергоблоков Курской, Ленинградской и 

Смоленской АЭС за период с января по декабрь 2018 г.  

По результатам расчетов определены значения коэффициента КОЗР, 

характеризующего отношение результатов расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М к 

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

RBMK. Показано, что в настоящее время для всех энергоблоков значение ОЗР по 

состоянию на декабрь 2018 г. находится в установленном диапазоне (0,95  КОЗР  

1,05), кроме энергоблока № 1 Ленинградской АЭС (среднее значение КОЗР составляет 

1,060). Корректировка действующего значения Кнорм=1,05 для энергоблока № 1 

Ленинградской АЭС не целесообразна в связи с выводом из эксплуатации. 

Результаты расчетов подтверждают работоспособность методики корректировки 

констант расчета ОЗР по программе ПРИЗМА-М, устойчивость значений 

нормирующего коэффициента (Кнорм) и повышение точности оперативных расчетов 

ОЗР на энергоблоках Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

Подготовлены «Протокол проведения расчетов НФХ для контроля ОЗР, 

определение значений индивидуальных нормировочных коэффициентов расчета ОЗР 

для программы ПРИЗМА-М, подготовка обосновывающих материалов и рекомендаций 

для изменения журналов констант программы ПРИЗМА-М», рег. № Пр-Д2056-057/2018 

и отчет «Сопровождение работ по вводу на энергоблоках КУР АЭС, ЛЕН АЭС и СМО 

АЭС индивидуальных значений нормировочных коэффициентов и подготовка отчета 

по результатам контроля точности ОЗР», рег. № От-Д2120-084/2018. 

Третье направление работ направлено на совершенствование программного и 

константного обеспечения нейтронно-физических расчетов. Выполнены следующие 

работы. 

Проведены серийные прецизионные расчёты полномасштабных загрузок 

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

использовалась система управления результатами прецизионных расчётов 

полномасштабных загрузок РБМК-1000. По результатам расчетов ПК MCU-RBMK 
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эффектов и коэффициентов реактивности в рабочем, разогретом и расхоложенном 

состояниях реактора нейтронно-физические характеристики реакторов энергоблоков 

Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС находятся в установленных пределах. 

Общее количество вариантов полномасштабных прецизионных расчётов ПК MCU-

RBMK составляет 363. 

Для пополнения специализированной библиотеки констант выполнена 

обработка исходных данных и результатов прецизионных расчетов, включая 

результаты регистрации расчетных функционалов штатными средствами ПС MCU и 

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

расчетов, выполненные в 2018 году, включены в базу данных прецизионных расчетов 

полномасштабных загрузок РБМК-1000. 

По результатам расчётов ПК MCU-RBMK специализированная библиотека 

констант дополнена данными модельных состояний реактора, включая рабочие 

состояния реактора с неравновесной концентрацией Хе-135 и состояниями 

остановленного реактора при изотермическом разогреве активной зоны. Новые данные 

предназначены для повышения точности расчёта НФХ при работе РБМК-1000 в 

пусковых режимах и расчета НФХ остановленного реактора.  

Проведена работа по уточнению изотопных составов топлива 2,8 % и топлива 

2,8 % с повышенным содержанием чётных изотопов урана (ПЧИ). С использованием 

различных версий ПС MCU проведены расчёты выгорания топлива 2,8 % ПЧИ. 

Подтверждено соответствие результатов расчёта выгорания топлива по версиям ПС 

MCU, используемых в АО «ВНИИАЭС» и НИЦ КИ для расчёта выгорания топлива и 

характеристик типовых ячеек и полиячеек РБМК. По результатам расчёта выгорания 

топлива сформирована библиотека изотопных топлива 2,8 % ПЧИ, предназначенная 

для расчёта НФХ РБМК-1000 по ПК MCU-RBMK. 

Проведены расчёты характеристик топливных ячеек с топливом 2,8 % ПЧИ. По 

результатам расчётов доработана библиотека двухгрупповых нейтронно-физических 

констант БМП и программные средства «БОКР» (версия 3.2), «ТРОЙКА» (версия 8.1) и 

«POLARIS» (версия 6.2). Результаты расчётов включены в базу данных прецизионных 

расчётных тестов типовых ячеек и полиячеек РБМК. 

Проведено сравнение результатов расчётов НФХ с доработанной версией 

библиотеки констант с результатами прецизионных расчётов ПС MCU-RBMK 

модельных состояний реактора энергоблока № 2 Смоленской АЭС при переводе на 

топливо 2,8 % ПЧИ. Соответствие результатов расчётов НФХ по ПС MCU-RBMK и ПС 

POLARIS удовлетворительное. 

Подготовлен отчёт «Проведение c использованием системы управления 

расчетами серийных прецизионных расчетов НФХ полномасштабных загрузок РБМК 

по ПК MCU-RBMK для повышения точности расчетов НФХ, формирования БД 

прецизионных расчетных тестов, пополнения и уточнения библиотек малогрупповых 

нейтронно-физических констант, зарегистрированных при расчете полномасштабных 

загрузок активных зон, уточнения библиотек изотопных составов, совершенствования 

расчетной модели препроцессора КДМК», рег. № От-Д2120-093/2018. 

В рамках темы по «Совершенствованию методов интерполяции библиотек 

малогрупповых нейтронно-физических констант с использованием технологии 

нейронных сетей, пополнению и верификации специализированной библиотеки 

констант CNET, зарегистрированных при проведении прецизионных расчетов в составе 

ПК повышенной точности» выполнены следующие работы: 

 - проведена оптимизация структуры нейронных сетей для аппроксимации 

малогрупповых сечений (входных параметров, выходных параметров, топологии и 

размера сетей); 
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 - проведена работа по совершенствованию и формализации методики подготовки 

обучающей выборки и обучения нейронных сетей;  

 - «облако» констант дополнено новыми полномасштабными прецизионными 

расчетами для расширения области применимости библиотеки констант CNET 

(добавлено более 200 новых прецизионных тестов); 

 - подготовлена новая версия библиотеки констант CNET, предназначенная для 

расчетов нейтронно-физических характеристик РБМК-1000 в рабочих, разогретых и 

расхоложенных состояниях; 

 - проведена верификация новой версии библиотеки констант в составе 

программного комплекса MNT-CUDA 1.0 на основе сравнения с результатами 

прецизионных расчетов полномасштабных загрузок РБМК-1000 и результатами 

измерений. 

По результатам работы был подготовлен технический отчет 

«Совершенствование методов интерполяции библиотек малогрупповых нейтронно-

физических констант с использованием технологии нейронных сетей, пополнение и 

верификация специализированной библиотеки констант CNET, зарегистрированных 

при проведении прецизионных расчетов в составе ПК повышенной точности», рег. 

№ От-Д2120-097/2018. 

Разработанная новая версия библиотеки констант CNET внедрена в опытно-

промышленную эксплуатацию в АО «ВНИИАЭС» в составе программного средства 

MNT-CUDA для проведения эксплуатационных расчетов НФХ реакторов РБМК-1000. 

Проведена работа по совершенствованию и верификации методики 

корректировки энерговыработок ТВС по показаниям ВРД для расчетов НФХ по 

инженерным, прецизионным ПК и ПК повышенной точности. 

Доработанная методика реализована в ПС ТРОЙКА (версия 8.1) и ПС POLARIS 

(версия 6.2). 

При верификации методики корректировки энерговыработки топлива получены 

следующие результаты: 

 – использование ПС ТРОЙКА (версия 8.1) для подготовки данных для 

прецизионного расчета ПС MCU-RBMK обеспечивает повышение точности расчета 

распределения энерговыделания (РЭ) по ПС MCU-RBMK. ПС ТРОЙКА (версия 8.1) 

с доработанной методикой корректировки энерговыработок ТВС рекомендуется к 

внедрению для подготовки данных для проведения прецизионных расчетов НФХ 

РБМК-1000 по ПС MCU-RBMK; 

 – корректировка энерговыработок ТВС на показания ВРДР обеспечивает более 

высокую точность расчета мощностей ТВС по ПС POLARIS (версия 6.2), чем 

корректировка скорости генерации нейтронов. Рекомендованный диапазон 

среднеквадратичной величины поправок к энерговыработкам ТВС составляет от 

1,0 % до 1,5 %; 

 – возможность использования энерговыработок ТВС, откорректированных по 

показаниям ВРД на энергетическом уровне мощности, для повышения точности 

расчета распределения плотности потока нейтронов на физическом уровне 

мощности на данном этапе полностью не подтвердилась; 

 – расчеты нейтронно-физических характеристик паспорта РУ по ПС ТРОЙКА и ПС 

POLARIS показали, что зависимость НФХ от величины поправок к 

энерговыработке ТВС в диапазоне от 1,0 % до 3,0 %  незначительная. 

Результаты работы представлены в технической справке «Верификация 

методики корректировки энерговыработок ТВС по показаниям ВРД для расчетов НФХ 

по инженерным, прецизионным ПК и ПК повышенной точности», рег. № Тс-Д2056-

05/2018. 
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Четвертое направление – обеспечение работы Фонда эксплуатационных 

программ для повышения качества расчетной поддержки эксплуатации РУ с РБМК, 

проведения экспертизы и подготовки решений по внедрению программ расчетного 

сопровождения эксплуатации на АЭС. 

В 2018 году в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0612 рассмотрены заявки 

Ленинградской и Смоленской АЭС и депонированы в ФЭП НФР РБМК следующие 

программные средства (ПС): 

 - ПС «POLARIS» (версия 4.4.1, январь 2018) в составе специального 

математического обеспечения (СМО) локальной сети верхнего уровня (ЛСВУ) 

информационно-измерительной системы (ИИС) «Скала-микро» энергоблока № 2 

Смоленской АЭС; 

 - ПС «ПРИЗМА-М» (версия 1.4) в составе СМО ИИС «Скала-микро» энергоблоков 

№ 1, № 2, № 3 и № 4 Ленинградской АЭС для расчета технологических параметров 

активной зоны РБМК-1000 с измененной формой графитовой кладки и в условиях 

работ по ВРХ ГК; 

 - ПС «БОКР» (версия 3.2 от 07.07.2017) с многопараметрической библиотекой 

констант «БМП» (версия 2.2 от 08.10.2015), предназначенное для проведения 

двумерных нейтронно-физических расчетов стационарных состояний реактора 

РБМК-1000; 

 - ПС «ТРОЙКА» (версия 8.1, ноябрь 2016 г.) с многопараметрической библиотекой 

констант «БМП» (версия 2.2 от 08.10.2015), предназначенное для проведения 

расчетов нейтронно-физических характеристик паспорта РУ РБМК-1000 в 

стационарных состояниях и при медленных переходных процессах с учетом 

изменений свойств графитовой кладки после восстановления ресурсных 

характеристик; 

 - ПС «POLARIS» (версия 6.2, ноябрь 2016 г.) с многопараметрической библиотекой 

констант «БМП» (версия 2.2 от 08.10.2015), предназначенное для проведения 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов реакторов РБМК-1000 в 

стационарных состояниях и при медленных переходных процессах с учетом 

изменений свойств графитовой кладки после восстановления ресурсных 

характеристик. 

При депонировании ПС проведена проверка документации, работоспособности 

ПС, области и ограничений по применению, правильности подготовки исходных 

данных и использования результатов расчетов. По всем ПС проведены тестовые 

расчеты. Результатами расчётов аутентичность исполняемых модулей и 

работоспособность всех ПС подтверждена, ошибочных результатов не отмечено. 

По результатам депонирования оформлены: 

 - «Акт о депонировании программного средства «POLARIS» (версия 4.4.1, январь 

2018) Смоленской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом», 

рег. № А-Д2120-008/2018; 

 - «Акт о депонировании программного средства «ПРИЗМА-М» (версия 1.4) в ФЭП 

НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом», рег. № А-Д2120-022/2018; 

 - «Акт о депонировании программных средств программного комплекса «Энергия» 

Ленинградской АЭС в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом», рег. № А-

Д2120-072/2018; 

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

январь 2018) ЛСВУ ИИС «Скала-микро» энергоблока № 2 САЭС, переданного в 

ФЭП НФР РБМК», рег. № Пр-Д2120-007/2018; 

 - протокол «Тестирование программы ПРИЗМА-М (версия 1.4), депонируемой 

Ленинградской АЭС в ФЭП НФР РБМК», рег. № Пр-Д2120-021/2018. 
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Верификационными материалами и результатами дополнительных расчетов 

подтверждена заявленная погрешность расчетов ПС и пригодность их к проведению 

заявленных видов эксплуатационных НФР. ПС рекомендованы к внедрению в 

промышленную эксплуатацию. 

По результатам дополнительного тестирования ПС подготовлены: 

 - «Экспертное заключение по результатам депонирования программного средства 

«ПРИЗМА-М» (версия 1.4) в ФЭП НФР РБМК АО «Концерн Росэнергоатом»», 

рег. № ЭЗ-Д2120-023/2018; 

 - «Экспертное заключение по результатам депонирования программных средств 

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

«Концерн Росэнергоатом»»,  рег. № ЭЗ-Д2120-074/2018; 

 - протокол «Тестовые расчеты в ФЭП НФР РБМК по программе ПРИЗМА-М 

(версия 1.4), внедренной на Ленинградской АЭС», рег. № Пр-Д2120-103/2018; 

 - протокол «Тестирование модернизированных программных средств комплекса 

«Энергия» Ленинградской АЭС, использующих многопараметрическую библиотеку 

констант, депонируемых в ФЭП НФР РБМК», рег. № Пр-Д2120-071/2018. 

 Подготовлены и подписаны: 

 - Заключение эксплуатирующей организации о пригодности программного средства 

(ПС) «ПРИЗМА-М» (версия 1.4) для проведения расчетов значений 

технологических параметров активной зоны реактора РБМК-1000 на энергоблоках 

№ 1 -4 Ленинградской АЭС, прошедших комплекс мероприятий по восстановлению 

ресурсных характеристик графитовой кладки (ВРХ ГК); 

 - Заключение эксплуатирующей организации о пригодности программного 

комплекса «Энергия» (версия 2.2.0) для проведения нейтронно-физических 

расчетов по обеспечению эксплуатации реакторов РБМК-1000 энергоблоков 

Ленинградской АЭС. 

 

В рамках работ по поддержке эксплуатации сетевого варианта САТП, ПО 

диагностики, мониторинга и обработки данных в 2018 году проведен комплекс 

профилактических и восстановительных работ для обеспечения работоспособности 

оборудования и программного обеспечения (ПО) системы, выполнен анализ 

программного обеспечения САТП и разработаны мероприятия по повышению 

надежности работы и совершенствованию ПО САТП. Также проведена актуализация 

ПК расчетов НФХ 

В ходе профилактических и восстановительных работ в 2018 году: 

 - проведен анализ и локализация отказов ПО сайта САТП; 

 - проведено резервное копирование и восстановление БД САТП; 

 - выполнены работы по обновлению СУБД Firebird до более новой стабильной 

версии 2.5.8 и конфигурации новой версии СУБД (регистрация БД, установка и 

настройка доступа пользователей и т.п.); 

 - для повышения информационной безопасности: 

а) сервера САТП переведены из технологической сети АО «ВНИИАЭС» в 

защищенный сегмент ЛВС АО «ВНИИАЭС», имеющий доступ к КСПД, 

б) выполнена перекоммутация сетевых соединений с подключением серверов 

САТП к специально выделенному сетевому коммутатору; 

в) на сервера САТП установлено антивирусное ПО и ПО контроля целостности 

сетевого подключения; 

г) проведены работы по проверке сетевых соединений серверов САТП с 

серверами КЦ АО «Концерн Росэнергоатом» и по проверке работы ПО САТП у 
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абонентов системы, произведена более точная настройка антивирусного ПО для 

обеспечения корректной работы компонентов ПО САТП. 

Для повышения точности оперативного контроля нейтронно-физических 

характеристик (НФХ) и технологических параметров (ТП) в САТП выполнены работы 

по актуализации программных комплексов (ПК) расчетов НФХ и ТП. В состав САТП 

поэтапно внедрены аттестованная версия ПК ТРОЙКА (версия 8.1) и ПРИЗМА-М-

Аналог.  

В связи с проведением ВРХ энергоблоков Курской и Ленинградской АЭС в БД 

САТП актуализирована информация о ремонте колонн графитовой кладки. 

По результатам проведенных работ подготовлена и передана заказчику отчетная 

документация. 

В рамках работ по расширению функций САТП по мониторингу параметров 

активных зон РБМК и подготовке технологических схем оборудования энергоблока №3 

Смоленской АЭС после модернизации спецсистем проведена доработка программного 

обеспечения Системы архивации технологических параметров РБМК-1000. 

Выполнена актуализация программ оперативных расчетов НФХ и ТП за счет 

внедрения в состав САТП верифицированной программы ТРОЙКА версия 8.1 и 

модернизированной версии программы ПРИЗМА-М-Аналог версия 1.2.2.4. 

Доработана структура БД САТП для отображения информации и картограмм 

технологических параметров активных зон. 

Подготовлены и внедрены в состав системы программное обеспечение 

подготовки данных, технологические схемы оборудования и программное обеспечение 

мониторинга технологических параметров энергоблока № 3 Смоленской АЭС после 

выполнения работ по модернизации спецсистем. 

В соответствии с условиями договора модернизированное программное 

обеспечение системы передано Заказчику на цифровом носителе. Кроме того, 

заказчику передана отчетная документация. 
 

УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ: ОБОСНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОБЛОКОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС В УСЛОВИЯХ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИТОВОЙ 

КЛАДКИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

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

В.С. Дадакин, Р.В. Плеханов, А.Д. Филиппов  

Договор с НИКИЭТ №68-15/0113/2057/2015 от 17.06.2015. 

Осуществлялось сопровождение полномасштабного ремонта по восстановлению 

ресурсных характеристик графитовой кладки (ВРХ ГК) энергоблока № 3 

Ленинградской АЭС от обоснования ядерной безопасности ремонтных работ до вывода 

энергоблока на номинальный уровень мощности. В 2018 г. выполнены следующие 

работы: 

1) Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для 

обоснования безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК. Результаты расчетов 

использованы для подготовки обоснования безопасности проведения ремонтно-

восстановительных работ. По результатам работы подготовлена техническая справка. 

2) Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при 

проведении ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль 
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подкритичности, эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. 

3) Согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК. 

4) Проведены расчетные исследования нейтронно-физических 

характеристик и подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения 

измерений нейтронно-физических характеристик энергоблока № 3 Ленинградской АЭС 

после ВРХ ГК. По результатам работы подготовлен отчет. 

5) Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 3 Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК 2018 г. Результаты расчетных исследований включены в состав 

отчета АО «НИКИЭТ» «Обоснование безопасности эксплуатации энергоблока № 3 

Ленинградской АЭС на мощности после выполнения полномасштабного ремонта по 

ВРХ реакторной установки в 2018 году», инв. № 323.141 От. 

6) Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки 

внутриреакторных датчиков и порядка вывода реактора в критическое состояние. 

7) Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений 

в составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик и подготовке протокола с результатами 

измерений. По результатам работы подготовлен Протокол с результатами измерений и 

расчетов. 

8) В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены 

работы по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 3 Ленинградской АЭС на этапах освоения мощности. По 

результатам работы подготовлена техническая справка. 

9) Для расчетного сопровождения эксплуатации реактора энергоблока № 3 

после ВРХ в ОЯБиН Ленинградской АЭС внедрена версия 2.2.0 комплекса программ 

«ЭНЕРГИЯ» в состав которой вошли программные комплексы ТРОЙКА (версия 8.1), 

POLARIS  

(версия 6.2), БОКР (версия 3.2), аттестованные для расчетов нейтронно-физических 

характеристик с учетом ремонта графитовой кладки, и модернизированная версия 

программы ПРИЗМА-М-Аналог, версия 3.5.33/141118. При внедрении комплекса 

проведены тестовые расчеты, проведена подготовка персонала, оформлен акт приема-

передачи программных средств. Программы комплекса депонированы в фонде 

эксплуатационных программ, получено заключение Эксплуатирующей организации на 

внедрение комплекса в промышленную эксплуатацию. Материалы по внедрению и 

депонированию комплекса программ «ЭНЕРГИЯ» оформлена в виде технической 

справки. 

 

В 2018 г. осуществлялось сопровождение локального ремонта по ВРХ ГК (до 

150 ячеек) энергоблока № 1 Ленинградской АЭС в части обоснования ядерной 

безопасности и оценки нейтронно-физических характеристик для дальнейшей 

эксплуатации. Выполнены следующие работы: 

1) Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для 

обоснования безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 

энергоблока № 1 Ленинградской АЭС. Результаты расчетов использованы для 

подготовки обоснования безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ. 

2) Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при 

проведении ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль 



41 

 

подкритичности, эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. 

3) Согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 1 

Ленинградской АЭС. 

4) Проведены расчетные исследования нейтронно-физических 

характеристик и подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения 

измерений нейтронно-физических характеристик энергоблока № 1 Ленинградской АЭС 

после ВРХ ГК. 

5) Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 1 Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК 2018 г. 

6) Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки 

внутриреакторных датчиков и порядка вывода реактора в критическое состояние. 

7) Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений 

в составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик и подготовке протокола с результатами 

измерений. По результатам работы подготовлен отчет. 

8) В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены 

работы по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 1 Ленинградской АЭС на этапах освоения мощности.  

 

В 2018 г. осуществлялось сопровождение полномасштабного ремонта ВРХ ГК 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС в части обоснования ядерной безопасности и 

оценки нейтронно-физических характеристик дальнейшей эксплуатации. Выполнены 

следующие работы: 

1) Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для 

обоснования безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Ленинградской АЭС. Результаты расчетов использованы для 

подготовки обоснования безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ. 

2) Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при 

проведении ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль 

подкритичности, эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. 

3) Согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 2 

Ленинградской АЭС. 

4) Проведены расчетные исследования нейтронно-физических 

характеристик и подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения 

измерений нейтронно-физических характеристик энергоблока № 2 Ленинградской АЭС 

после ВРХ ГК. 

5) Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 2 Ленинградской 

АЭС после ВРХ ГК 2018 г. 

6) Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки 

внутриреакторных датчиков и порядка вывода реактора в критическое состояние. 

7) Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений 

в составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 
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нейтронно-физических характеристик и подготовке протокола с результатами 

измерений. По результатам работы подготовлен отчет. 

8) В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены 

работы по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 2 Ленинградской АЭС на этапах освоения мощности.  

 

УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕЙТРОННО-

ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ АКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВУЮЩИХ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ: ОБОСНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА 

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОБЛОКОВ КУРСКАЯ 

АЭС В УСЛОВИЯХ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

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

Р.В. Плеханов, А.Д. Филиппов 

Договор с НИКИЭТ №69-15/0111/2057/2015 от 17.06.2015. 

Шифр 2120_387_02-04. По первому этапу договора осуществлялось сопровождение 

локального ремонта ВРХ ГК (до 150 ячеек) энергоблока № 1 Курской АЭС в части 

обоснования ядерной безопасности и оценки нейтронно-физических характеристик для 

эксплуатации РУ после проведения ремонтно-восстановительных работ. Выполнены 

следующие работы: 

1) Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для 

обоснования безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 

энергоблока № 1 Курской АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки 

обоснования безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ. 

2) Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при 

проведении ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль 

подкритичности, эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. 

3) Согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 1 

Курской АЭС. 

4) Проведены расчетные исследования нейтронно-физических 

характеристик и подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения 

измерений нейтронно-физических характеристик энергоблока № 1 Курской АЭС после 

ВРХ ГК. 

5) Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 1 Курской АЭС 

после ВРХ ГК 2018 г. 

6) Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки 

внутриреакторных датчиков и порядка вывода реактора в критическое состояние. 

7) Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений 

в составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик и подготовке протокола с результатами 

измерений. По результатам работы подготовлен отчет. 

8) В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены 

работы по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 1 Курской АЭС на этапах освоения мощности.  
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По второму этапу договора осуществлялось сопровождение локального ремонта 

ВРХ ГК (до 150 ячеек) энергоблока № 2 Курской АЭС в части обоснования ядерной 

безопасности и оценки нейтронно-физических характеристик для эксплуатации РУ 

после проведения ремонтно-восстановительных работ. Выполнены следующие работы: 

1) Проведены расчеты нейтронно-физических характеристик для 

обоснования безопасности перегрузок ТК при ВРХ ГК реактора РБМК-1000 

энергоблока № 2 Курской АЭС. Результаты расчетов использованы для подготовки 

обоснования безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ. 

2) Выполнены работы по контролю и согласованию перегрузок ТК при 

проведении ВРХ ГК. В процессе перегрузок осуществлялся расчетный контроль 

подкритичности, эффектов реактивности и параметров, характеризующих качество 

формирования пусковой загрузки активной зоны. 

3) Согласован объем измерений и разработан проект программы измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора после ВРХ ГК энергоблока № 2 

Курской АЭС. 

4) Проведены расчетные исследования нейтронно-физических 

характеристик и подготовлены материалы для обоснования безопасности проведения 

измерений нейтронно-физических характеристик энергоблока № 2 Курской АЭС после 

ВРХ ГК. 

5) Проведены расчетные исследования и подготовлены материалы для 

обоснования безопасности эксплуатации реактора энергоблока № 2 Курской АЭС 

после ВРХ ГК 2018 г. 

6) Выполнены работы по экспертизе и согласованию Рабочей программы 

измерений нейтронно-физических характеристик, согласованию расстановки 

внутриреакторных датчиков и порядка вывода реактора в критическое состояние. 

7) Сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли участие в проведении измерений 

в составе комиссии АО «Концерн Росэнергоатом», обработке результатов измерений 

нейтронно-физических характеристик и подготовке протокола с результатами 

измерений. По результатам работы подготовлен отчет. 

8) В соответствии с рекомендациями экспертов Ростехнадзора выполнены 

работы по анализу изменения нейтронно-физических характеристик и технологических 

параметров РУ энергоблока № 2 Курской АЭС на этапах освоения мощности. 
 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПО ОЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТИ КРИТИЧНОСТИ В 

ПТК ГЕФЕСТ800 

Ю.Ю. Дробышев 

Одна из основных задач комплекса по расчетному сопровождению эксплуатации 

РУ БН-800 ПТК ГЕФЕСТ800 - определение критичности на МКУ. Процедура 

заключается в определении эффективного коэффициента размножения [1] при 

критических параметрах реакторной установки. При этом каждый из этих параметров 

имеет неопределенность в своем значении, обусловленную приборной погрешностью 

измерения в случае определения температуры теплоносителя или положения стержней 

СУЗ или допуски при изготовлении твэл и ТВС реактора. Целью настоящей работы 

было создание программного модуля на основе алгоритма по определению величины 

критичности и интеграции его в программно-технический комплекс. 

Эффективный коэффициент размножения определяется в ПТК ГЕФЕСТ800 в 

результате решения условно-критической задачи по определению собственного 

значения ( effK ) в уравнении плотности потока нейтронов и наряду с ней сопряженной 
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функции ценности. Под критическим значением effK  подразумевается величина 

эффективного коэффициента размножения, полученная при выходе на 

самоподдерживающую реакцию деления при определенных параметрах реактора. При 

достижении РУ критического состояния на МКУ имеется множество технологических 

параметров, определяемых с погрешностями. Описываемый алгоритм исходит из 

следующих предпосылок при оценке вклада неопределенности этих величин в 

результат решения уравнения: 

все погрешности подбираются из консервативных соображений; 

вклад от каждой неопределенности технологического параметра не зависит от 

вклада других параметров; 

исходя из вышеприведенных предпосылок консервативного подхода и 

независимости вкладов компонент, итоговый результат получается как корень 

среднеквадратичной суммы всех частных значений неопределенностей. 

Источники неопределенности подразделяются на три независимые группы: 

источник неопределенности, связанный с погрешностями приборов по 

определению положения стержней СУЗ в реакторе при достижении критического 

значения; 

источник неопределенности, связанный с погрешностью приборов по 

определению температуры теплоносителя; 

источник погрешности, связанный с допусками при изготовлении твэл и ТВС.  

Оценка вклада в погрешность неопределенности в положении органов РО 

СУЗ и значения температуры теплоносителя на выходе из ПТО 

 Системы уравнений для плотности потока и ценности нейтронов в ПТК 

ГЕФЕСТ800 для определения эффективного коэффициента размножения в 

многогрупповом диффузионном приближении записываются в виде [1]: 
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где g - номер энергетической группы (g=1,2,3,...G), G - полное число 

энергетических групп; 

       g r( )


 - плотность потока нейтронов в группе g; 

       


g r( )  - ценность нейтронов в группе g; 

      D rg ( )


 - коэффициент диффузии в группе g; 

       a

g r( )


 - макросечение увода нейтронов из группы g; 

      l g r


( )  - макросечение перевода нейтронов в группу g; 

      f f

g r ( )


 - макросечение размножения нейтронов за счет деления в группе g; 

     r V


 , V - трехмерная область. 

     На границе Г области V заданы следующие граничные условия:  

для плотности потока нейтронов 
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для ценности нейтронов 
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где n


 - нормаль к границе Г области V; 
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 - величина, определяющая тип граничных условий. 

Зависимость эффективного коэффициента размножения от положения РО СУЗ 

носит монотонный характер. Предпосылками к такому заключению является характер 

кривой интегральной эффективности как отдельных стержней, так и групп.  

Температура теплоносителя измеряется на выходе из промежуточного 

теплообменника датчиками, имеющими определенную погрешность. Зависимость 

эффективного коэффициента размножения от температуры натрия так же, как и для 

положения РО СУЗ носит монотонный характер, согласно работе [2].  
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где x  - величина вклада в значение погрешности неопределенности в 

измерении положения РО СУЗ/температуры теплоносителя на входе; )( XK ef   - 

эффективный коэффициент размножения в состоянии с минимальным значением 

положения РО СУЗ/температуры теплоносителя на входе ; )( XK ef   - эффективный 

коэффициент размножения в состоянии с максимальными соответствующими 

значениями. 

Оценка вклада в погрешность неопределенности технологических 

параметров модели 

Каждое сечение, входящее в уравнения (1-2), можно представить в виде 
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где x - это тип нейтронной реакции; n = 1..N - количество нуклидов в составе 

расчетной ячейки; g
xn,  - микроскопическое сечение реакции x нуклида n;  n  - ядерная 

концентрация нуклида n. Для учета неопределенности параметров изготовления 

компонентов реактора, входящих в модель, используются инструменты теории 

возмущения для уравнения переноса. В качестве источника возмущения выступают 

макросечения из уравнений (1) - (2). Величина их определяется исходя из (3): 
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где x
g  - это возмущение для группового сечения реакции x, а n  - 

возмущение ядерной концентрации, определяемое, в свою очередь, следующим 

образом: 

)(burnndn    (6) 

  - относительная погрешность ядерных концентраций ячейки, вызванная 

допусками и погрешностями приборов в технологическом процессе производства; d  - 

коэффициент, зависящий от вероятностного распределения ядерных концентраций [3], 

)(burnn  - относительная погрешность ядерных концентраций выгорающих 

изотопов, полученная в результате неопределенности данных при решении задачи 

нуклидной кинетики. Тогда общий вид формулы теории возмущения [4] для величины 
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вклада неопределенности технологических параметров и исходных данных будет 

выглядеть как: 
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 где ЦНД  - обозначение величины ценность источника деления; g
trr )(


  - 

возмущение транспортного сечения, величины обратно пропорциональной 

коэффициенту диффузии. Итоговое значение рассчитывается как корень из 

квадратичной суммы вкладов: 

mnThкритk 222
'    (8) 

Полученная величина является значением погрешности величины критичности в 

предположении независимости влияния вклада неопределенностей друг на друга и 

полученная из консервативных предположений. 

Описание программного модуля 

Исходный код модуля расчета величины критичности представляет собой 

подпрограмму ПТК ГЕФЕСТ800. Работу модуля можно представить в следующей 

последовательности (рис.1): 

чтение исходных данных о погрешностях технологических параметров; 

расчет вклада неопределенности в положении органов регулирования СУЗ на 

основе 2-х последовательных расчетов; 

расчет вклада неопределенности температуры на основе 2-х последовательных 

расчетов; 

расчет вклада неопределенности геометрических характеристик и массы 

изотопов средствами теории возмущения; 

расчет итоговой погрешности. 
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Рис. 1 Блок – схема расчета погрешности 

Заключение 

Для целей сопровождения эксплуатации РУ БН-800 в рамках ПТК ГЕФЕСТ800 

разработан программный модуль, реализующий методику по определению 

погрешности критичности топливной загрузки. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

ОБОСНОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЭНЕРГОБЛОКА № 3 

БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

к.т.н. В.В. Потапов, А.М. Логинов, В.А. Ильин, А.Н. Сорокин, П.В. Спиридонов, д.т.н. 

С.Б. Кравец 

В 2018 году, в рамках заключенных договоров с Балаковской АЭС 

Департаментом неразрушающего контроля и ресурса, завершены работы по продлению 

срока эксплуатации энергоблока № 3 Балаковской АЭС. Возможность продления срока 

эксплуатации энергоблока АЭС позволяет получить дополнительную прибыль без 

дополнительных вложений на замещение выводимых из эксплуатации мощностей. 

Проведена следующая работа: 

 выполнен сбор и анализ исходной информации (проектно-конструкторская 

документация; исполнительная документация; эксплуатационная документация, в 

том числе результаты эксплуатационного контроля элементов, показания датчиков 

контрольно-измерительной аппаратуры, сведения о ремонтах, модернизациях и т.д., 

записи инспекторов по надзору, сведения о параметрах эксплуатации, режимах 

нагружения, отказах, результатах контроля, модернизациях, реконструкциях, 

ремонтах и др.); 

 разработаны, согласованы (включая Генерального проектировщика – АО 

«Атомэнергопроект») и утверждены АО «Концерн Росэнергоатом» программы 

обследования, оценки технического состояния и обоснования остаточного ресурса 

элементов энергоблока № 3 Балаковской АЭС (вне границ реакторной установки); 

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

контроля (рисунок 1); 

 выполнен 100% объем работ запланированных в рабочей программе контроля 

(рисунок 2); 

 восстановлены аксонометрические схемы трубопроводов с учетом монтажных 

отклонений от проекта и фактической трассировки, уточнена геометрия 

оборудования; 

 выполнена обработка и анализ результатов контроля физико-механических свойств 

полученных безобразцовыми методами; 

 выполнены расчеты прочности элементов энергоблока (рисунок 3); 

 разработаны, согласованы и утверждены Заключения о техническом состоянии и 

остаточном ресурсе элементов энергоблока и Решения (Технические решения) о 

возможности и условиях дальнейшей эксплуатации; 

 выполнено устранение замечаний к отчетной документации, полученными от 

экспертов Ростехнадзора и ФБУ «НТЦ ЯРБ»; 

 разработана программа управления ресурсом элементов энергоблока № 3 

Балаковской АЭС. 

Оценка технического состояния базируется на выполненном анализе 

технической документации, результатах визуально-инструментального контроля, 

лабораторных исследований образцов, оценке прочности и ресурсных характеристик. 

Высокое качество работ подтверждено полученной Балаковской АЭС лицензией 

на право эксплуатации энергоблока № 3 в течение 30 лет сверх проектного срока 

службы (до 2048 года). 
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Рисунок 1 – Зоны, методы и объемы контроля 

 

  

Рисунок 2 – Проведение обследования 

 
 

 

Рисунок 3 – Модели элементов при выполнении расчетов прочности 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

к.т.н. В.В. Потапов, А.М. Логинов, В.А. Ильин, Т.М. Скоморохова 

Основными документами, определяющими и регламентирующими работы по 

управлению ресурсом, являются программы управления ресурсом элементов 

энергоблоков. Все эти программы разрабатываются в соответствии с требованиями НП-

096-15 «Требования к управлению ресурсом оборудования и трубопроводов атомных 

станций. Основные положения». 

В 2018 г.г. Департамент неразрушающего контроля и ресурса АО «ВНИИАЭС» 

разработал 23 Программы управления ресурсом оборудования и трубопроводов 

(совместно с АО ОКБ «Гидропресс», АО ИК «АСЭ», АО «ЭНИЦ», АО «НИИП») для 

следующих энергоблоков: 

 №1-4 Балаковской АЭС; 

 №1-4 Калининской АЭС; 

 №1-4 Кольской АЭС; 

 №1-4 Курской АЭС;  

 №1-4 Ростовской АЭС; 

 №1-3 Смоленской АЭС. 

Структура программы управления ресурсом представлена на рисунке 1. 

Также в 2018 году была разработана программа управления ресурсом 

строительных конструкций зданий и сооружений Курской АЭС. 

В рамках разработки программ управления ресурсом решены следующие 

основные задачи: 

  впервые разработана методология по управлению ресурсом элементов 

энергоблоков АЭС; 

  разработаны процедуры отбора элементов, ресурс которых подлежит 

управлению, а ресурсные характеристики мониторингу в соответствии с требованиями 

НП-096-15; 

  на основе разработанных процедур отбора сформированы типовые перечни 

элементов энергоблоков АЭС, подпадающих под процедуру управления ресурсом; 

  приведены установленные в ПКД и обоснованные на этапе эксплуатации 

блока основные ресурсные характеристики и методы их мониторинга; 

  введён раздел по старению элементов энергоблока, в котором приведены 

элементы энергоблоков, не подпадающие под требования НП-096-15. 

Одна из основных задач, стоящих в настоящее время, помимо разработки 

программ управления ресурсом элементов энергоблоков, - это установление и 

обоснование имеющихся или отсутствующих ресурсных характеристик элементов 

энергоблоков. АО «ВНИИАЭС» выполняет первые работы такого рода для российских 

АЭС (Балаковской и Билибинской). Систематизированные требования к управлению 

ресурсом и мониторингу ресурсных характеристик представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Структура программы управления ресурсом 

 
Рисунок 2 – Систематизированные требования к управлению ресурсом и мониторингу ресурсных 

характеристик 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО «ПРОГРАММЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ УЧАСТКА 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В РАЙОНЕ 1,2 БЛОКОВ И ХЖО-2 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС НА ПЕРИОД 2010-2025 ГГ.» В 2018 ГОДУ  

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

В 2018 году в рамках «Программы по научно-методическому сопровождению 

радиационного контроля участка радиоактивного загрязнения в районе 1,2 блоков и ХЖО-

2 НВАЭС на период 2010-2025 гг.» выполнен комплекс специальных экспериментальных 

работ по обследованию радиационного состояния объектов окружающей среды и анализ 

результатов регламентного контроля в зоне влияния утечки ЖРО из ХЖО-2 

Нововоронежской АЭС (1985 г.). На основе результатов работ проведен анализ 

радиационной обстановки, включая исследование динамики изменения концентраций 

техногенных радионуклидов в грунтовых и поверхностных водах, гидробионтах, донных 

отложениях.  

Специальные полевые и лабораторные работы, выполненные в 2018 г. в зоне влияния 

утечки ЖРО из ХЖО-2 НВАЭС (1985 г.) силами специалистов АО «ВНИИАЭС» при 

технической поддержке персонала ОДИЦ и Нововоронежского филиала АО «ВНИИАЭС», 

включали: 

- измерения мощности дозы гамма-излучения и глубины р. Дон в 530 контрольной 

точке на участках исследования; 

- определение радионуклидного состава и измерение удельной активности, а также 

общего запаса радионуклидов в донных отложениях на участках исследования; 

- отбор проб придонной воды в местах возможной разгрузки загрязненных грунтовых 

вод на участках исследования; 

- измерение активности радионуклидов в отобранных пробах донных отложений и 

воды. 

Измерение удельной активности радионуклидов в донных отложениях 

выполнялось как дистанционным методом (без отбора проб) с применением гамма-

спектрометрического комплекса «Нырок-2-ППД» (разработка АО «ВНИИАЭС и ООО 

ГП «ГРИНСТАР») (рисунок 1), так и путем отбора кернов специальным 

пробоотборником и измерения активности радионуклидов на гамма-

спектрометрической установке в Нововоронежском филиале АО «ВНИИАЭС» 

(рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Выполнение радиационного контроля донных отложений 

дистанционным методом посредством погружного гамма-спектрометра «Нырок-2-

ППД» 
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Рисунок 2 - Проведение измерений удельной активности радионуклидов в 

отобранных в р. Дон кернах донных отложений на гамма-спектрометрической 

установке ISOCS-LABSOCS c полупроводниковым детектором из особо чистого 

германия (фирма «CANBERRA» США). 

 

Радиационный контроль донных отложений в р. Дон на участках исследования 

проводился в расположенных вдоль контрольных створов точках (рисунок 3). Всего 

было измерено дистанционным методом контроля содержание радионуклидов в 530 

контрольных точках донных отложений.  

 

 

 

 

 



55 

 

 

 
(  - контрольный створ;  - точка выполнения измерений;     

  - точка отбора пробы донных отложений) 

Рисунок 3 – Схема расположения контрольных створов и контрольных точек на 

двух участках исследования в р.Дон 

 

На основе результатов выполненных работ проведен анализ радиационной обстановки 

на участке локального радиоактивного загрязнения, включая исследование динамики 

изменения содержания техногенных радионуклидов в гидробионтах и донных 

отложениях. Как и в прошлые годы, радиоактивное загрязнение донных отложений на 

участках исследования обусловлено исключительно радионуклидом 
60

Co. Наличие в 

незначительном количестве 
137

Cs на отдельных участках донных отложений (вблизи 

берегов) обусловлено глобальными и чернобыльскими (1986 г.) выпадениями. 

Наличие в воде р.Дон трития содержанием выше обусловленного данным 

радионуклидом уровня техногенного фона (около 5 Бк/кг) требует проведения 

дальнейшего анализа путей его поступления в р.Дон, включая исследование форм 
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трития и процессов его накопления в органической форме в воде, донных отложениях, 

растительности и рыбе. 

В 2018 г. выявлена интенсификация накопления 
60

Co в донных отложениях на 

участке перед БНС четвертой очереди НВАЭС (БНС-4), которая стала возможной, 

предположительно, вследствие сооружения перед БНС-4 каменной насыпи (рисунок 4).  

 

 
(  - контрольный створ;  - точка выполнения измерений) 

Рисунок 4 – Схема расположения контрольных створов и точек на участке 

исследования в р.Дон перед БНС-4 

 

В связи с этим представляется целесообразным проведение детального 

исследования радиационных характеристик данного участка и выполнение прогнозных 

оценок изменения радиационной обстановки во времени с целью принятия 

обоснованных и своевременных решений о проведении защитных мероприятиях (в 

случае необходимости). 

Выполнен анализ результатов радиационного контроля, выполняемого НВАЭС в 

соответствии с «Регламентом комплексного контроля участка радиоактивного 

загрязнения в районе ХЖО-2 НВАЭС». Показано, что: 

- результаты радиационного обследования рыбы из р. Дон указывают на 

отсутствие влияния утечки ЖРО из ХЖРО-2 НВАЭС (1985г.) на радиологическое 

состояние ихтиофауны в р. Дон; 

- результаты контроля содержания радионуклидов в грунтовой воде 

наблюдательных скважин демонстрируют тенденцию к снижение активности в течении 

последних лет. Удельная активность контролируемых радионуклидов в воде 

наблюдательных скважин не превышает соответствующих уровней вмешательства для 

питьевой воды, установленных в НРБ-99/2009. 

Радиационно-гигиеническая оценка последствий инцидента на НВАЭС (1985 г.) 

свидетельствует об отсутствии влияния утечки ЖРО из ХЖО-2 на облучаемость 

персонала, населения прибрежных районов р.Дон. 

На основе анализа результатов исследований разработана и утверждена 

актуализированная «Программа научно-методического сопровождения радиационного 

контроля участка радиоактивного загрязнения в paйoнe 1,2 блоков и ХЖО-2   

Нововоронежской АЭС на период 2020-2030 гг.». 
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АНАЛИЗ РАДИАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЕКТНЫХ И 

ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОУОБ ЭНЕРГОБЛОКА №2 

КОЛЬСКОЙ АЭС 

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

Настоящая работа выполнялась в рамках обоснования безопасности энергоблока 

№ 2 Кольской АЭС для продления срока его эксплуатации. 

В рамках работы выполнены расчетные анализы радиационных последствий 

режимов с отклонениями от нормальной эксплуатации, проектных и запроектных 

аварий: произведены оценки параметров источников выброса продуктов деления в 

окружающую среду, оценены основные дозы для населения на границе СЗЗ Кольской 

АЭС и за ее пределами в разные периоды протекания радиационных аварий. 

По результатам анализа радиационных последствий в соответствии с основными 

нормативными требованиями РФ в области радиационной безопасности и 

эксплуатации АЭС показано соблюдение нормативов на границе СЗЗ для проектных 

аварий, а также определены расстояния, на которых может потребоваться принятие 

решения о защите населения в случае рассмотренных запроектных аварий. 

 

  

  

Рисунок 1 - Работа экспертных и функциональных групп ОПАС 
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ИТОГИ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «ВИРТУАЛЬНО-ЦИФРОВАЯ АЭС С ВВЭР» ЗА 2018 ГОД 

К.т.н. Дружаев А.А. 

2018 г. стал важной вехой в развитии проекта по разработке программно-

технического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» (далее – ПТК ВЦАЭС). 

Накопленные результаты за предыдущие 5 лет выполнения проекта позволили создать 

демонстрационный полигон, необходимый для финальной отработки расчетных кодов, 

разрабатываемых в рамках проекта, а также проведения разного рода ознакомительных 

демонстраций для информирования атомной отрасли о реальном потенциале проекта. 

Первая демонстрация ПТК ВЦАЭС была проведена 23 мая 2018 года во время 

проведения МНТК-2018 для объединенной делегации представителей Госкорпорации 

«Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом» и Ростехнадзора под председательством 

первого заместителя Генерального директора по операционному управлению Локшина 

А.М. 

 
Данная демонстрация стала отправной для серии успешных мероприятий, 

проведенных на полигоне ПТК ВЦАЭС, в рамках которой АО «ВНИИАЭС» посетили и 

высоко оценили достигнутые по проекту успехи делегации из следующих организаций: 

 АО «Концерн Росэнергоатом» (председатель делегации – Генеральный директор 

Петров А.Ю.); 

 ЧУ «ИТЦП «Прорыв» (председатель делегации - научный руководитель проектного 

направления Адамов Е.О.); 

 Ростехнадзор (председатель делегации - заместитель руководителя Ферапонтов 

А.В.); 

 АО «РЕИН» (председатель делегации – Генеральный директор Зотеева А.Г.). 
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Параллельно с проведением демонстрационных мероприятий продолжалось 

планомерное развитие проекта. Выполнялись работы по разработке, верификации и 

интеграции в состав единого комплекса расчетных кодов. К ключевым работам, 

выполненным по данному направлению, относятся: 

 интеграция в состав единого расчетного комплекса расчетного модуля, 

позволяющего описывать активную зону реактора технологии ВВЭР в 

приближении пористого тела. Данный расчётный модуль позволяет вести 

моделирование активной зоны в трехмерном приближении и позволяет учитывать 

поперечные перетоки теплоносителя между отдельными ТВС; 

 разработка расчетного модуля для расчета процессов тепломассообмена в защитной 

оболочке, включая возможность описания поведения аэрозолей в атмосфере 

защитной оболочки реактора. Данный расчетный модуль позволит вести 

моделирование распространение радиоактивных веществ по контайнменту 

энергоблока в авариях с разгерметизацией первого контура; 

 разработка инженерной модели первого и второго контуров в составе программно-

технического комплекса. При разработке данной модели было реализовано и 

интегрировано в состав комплексной модели энергоблока №6 НВАЭС несколько 

десятком подмоделей отдельных технологических систем реакторного и турбинного 

отделений; 

 подготовка исходных данных и проведение верификационных расчётов с 

использованием программно-технического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС 

с ВВЭР». В рамках выполнения данного этапа состоялся первый этап по 

верификации высокоточной модели энергоблока №6 НВЭАС, разработанной на 

основе расчетных модулей ИБРАЭ РАН; 
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 проведение связанных вычислений с использованием трехмерного нейтронно-

физического расчетного кода и трехмерного теплогидравлического расчетного кода 

CFD класса. В рамках выполнения данного этапа была проведена серия связанных 

прецизионных расчетов ТВС различного типа в различных начальных условиях. На 

основе проведенных расчетов была показана возможная причина образования 

«белого налета» на поверхности ТВС; 

 разработка полномасштабной CFD-модели контайнмента. В рамках выполнения 

данного этапа была разработана прецизионная модель контайнмента, на базе 

которой возможно детальное моделирование процессов распространения водорода 

по объему защитной оболочки реакторной установки. 

Отдельно следует отметить, что с 2018 года стартовали мероприятия по опытной 

эксплуатации отдельных программных компонент ПТК ВЦАЭС, в рамках которых 

результаты проекта качественно и количественно анализировались независимыми 

специалистами-экспертами в определённой области сопровождения эксплуатации 

энергоблоков АЭС технологии ВВЭР. Таким образом, в 2018 году была проведена 

проверка комплекса быстродействующих расчетных модулей, включающих в себя 

нейтронно-физический расчетный модуль, теплогидравлический расчетный модуль, 

расчетный модуль для моделирования электрических систем и модель автоматики. 

Результаты проекта, достигнутые к концу 2018 года, подтверждают успешный 

ход выполнения проекта по созданию ПТК ВЦАЭС. 2019 год должен стать финальной 

точкой в текущем проекте- должны быть завершена разработка и верификация всех 

расчетных модулей, а также проведены финальные испытания и опытная эксплуатация 

ПТК ВЦАЭС как единого объекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ТК ОТ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ 

Сильвеструк С.С., Мякшин Ю.В., Корсаков С.В., Ширяевский В.Л., Маркелов А.Ю.,  

Будкин С.А., Бабенко Т.С. 

АО «ВНИИАЭС» разработана, изготовлена и в 2018 г. прошла успешные 

испытания установка гидродинамической очистки (УГДО) внутренней поверхности 

технологических каналов (ТК) исполнения ТМО-2М от продуктов коррозии 

циркониевого сплава, общий вид разработанной модели УГДО приведен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Модель разработанной установки УГДО над ТК в ЦЗ 

 

Необходимость в разработке и внедрении технологии гидродинамической 

очистки технологических каналов связана с проблемой загрязнения ТВС отслоениями 

продуктов коррозии с внутренней поверхности ТК образующихся в процессе 

эксплуатации. 

В 2000-х годах на реакторных установка (РУ) типа РБМК отмечено резкое 

увеличение числа негерметичных ОТВС, вызванное тем, что дистанционирующие 

решетки ТВС были загрязнены отслоениями продуктов коррозии с внутренней 

поверхности ТК исполнения ТМО-2М.  

Начиная с 2011 г. на энергоблоке №3 Ленинградской АЭС было установлено 

увеличение числа ТВС, выгруженных по причине снижения расхода теплоносителя в 

ТК ниже уставки СРВ. В результате осмотра выгруженных ОТВС у 68,6 % обнаружены 

загрязнения дистанционирующей решетки и межтвэльного пространства частицами, 

имеющими форму тонких пластинок размером до 15 мм. Данные частицы являются 

фрагментами оксидной пленки (оксид циркония), осыпавшимися с внутренней 

поверхности ТК. В момент выгрузки ТВС из активной зоны реактора средствами СКГО 

также отмечено значительное количество продуктов коррозии в теплоносителе. 

По итогу послереакторных исследований сделан вывод, что  ТК исполнения 

ТМО-2М энергоблока № 3 ЛАЭС после 14 лет эксплуатации полностью сохранил свою 

работоспособность. Таким образом, учитывая длительный срок роста коррозионного 

слоя на внутренней поверхности циркониевой части ТК и последующего отслоения, 

целесообразно удаление этого слоя до его отслоения и загрязнения частицами ТВС. Как 
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следует из опыта, пластинчатые частицы имеют низкую адгезию, дробятся и удаляются 

струей воды. 

В промышленности и энергетике для очистки внутренней поверхности 

трубопроводов от загрязнений применяется ряд методов: механические, химические, 

гидродинамические, ультразвуковые, гидроимпульсные и др., так гидродинамический 

метод широко применяется в теплоэнергетике для очистки от карбонатных отложений 

и продуктов коррозии. Для удаления продуктов коррозии с поверхности ТК 

целесообразно использовать гидродинамическую технологию. Это связано с тем, что в 

гидродинамическом процессе в качестве рабочей среды используется 

вода/теплоноситель, и не вносятся дополнительные вещества в теплоноситель 

реакторной установки (РУ). 

Установка гидродинамической очистки (УГДО) предназначена для 

гидродинамической очистки внутренней поверхности технологических каналов (ТК) 

исполнения ТМО-2М от продуктов коррозии циркониевого сплава. Очистка 

внутренней поверхности трубы из циркониевого сплава от продуктов коррозии 

осуществляется струей теплоносителя формируемой форсункой. При взаимодействии 

струи со стенкой трубы формируется поверхностный поток воды, обеспечивающий 

смыв продуктов коррозии. 

Кинетическая энергия и воздействие струи воды на ТК определяется давлением 

(200, 450 и 700 бар) на форсунке, которое обосновывается расчетами и 

экспериментально для обеспечения смыва продуктов коррозии без влияния на 

прочностные характеристики трубы из циркониевого сплава и оксидной пленки. Для 

обработки всей поверхности трубы из циркониевого сплава, при движении погружного 

форсуночного узла по оси трубы с заданной скоростью, используются роторные 

форсунки с двумя (или 4) струями или не стационарные форсунки с расположенными 

равномерно 6 струями. 

Разработанный, поставленный и смонтированный АО «ВНИИАЭС» комплекс 

УГДО подтвердил свою работоспособность при подключении и испытаниях в БВК 

(ШТК) на технологических каналах исполнения ТМО-2М, извлеченных из реактора на 

энергоблоке №3 Ленинградской АЭС, на рисунке 2 приведено размещение установки 

при проведении испытаний. 

В ходе выполнения работ были проверены все заявленные характеристики и 

режимы работы установки. Проведенные до и после применения УГДО на ТК 

телевизионные осмотры подтверждают эффективность очистки с применением 

установки УГДО. 
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Рисунок 2 – Размещение установки УГДО в БВК 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА И ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

КАНАЛОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ СОСТАВА СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ЭТАПЕ ПНР 1 – ГО ЭНЕРГОБЛОКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

АЭС-2  

Ю.Г. Бабинский, О.А. Ижевский, М.А. Дегтярев, И.В. Карпов 

В рамках договора № 9/40437-Д от 11.10.2017 с филиалом АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» по теме: «Утверждение типа и 

первичная поверка измерительных каналов измерительных систем из состава системы 

контроля и управления оборудования нормальной эксплуатации на этапе ПНР 1 – го 

энергоблока Ленинградской АЭС-2» оказаны услуги в полном объеме по проведению 

испытаний в целях утверждения типа и первичной поверке измерительных систем: 

1) Система измерительная в составе системы контроля и управления 

оборудованием нормальной эксплуатации функциональной области А энергоблока №1 

Ленинградской АЭС-2 (ИС СКУ НЭ ФО А); 

2) Система измерительная в составе системы контроля и управления 

оборудованием нормальной эксплуатации функциональной области B энергоблока №1 

Ленинградской АЭС-2 (ИС СКУ НЭ ФО B); 

3) Система измерительная в составе системы контроля и управления 

оборудованием нормальной эксплуатации функциональной области C энергоблока №1 

Ленинградской АЭС-2 (ИС СКУ НЭ ФО C); 

4) Система измерительная в составе системы контроля и управления 

оборудованием нормальной эксплуатации функциональной области D энергоблока №1 

Ленинградской АЭС-2 (ИС СКУ НЭ ФО D); 

5) Система измерительная в составе системы контроля и управления 

оборудованием нормальной эксплуатации функциональной области E энергоблока №1 

Ленинградской АЭС-2 (ИС СКУ НЭ ФО E); 

6) Система измерительная в составе системы контроля и управления 

оборудованием нормальной эксплуатации функциональной области F энергоблока №1 

Ленинградской АЭС-2 (ИС СКУ НЭ ФО F). 

 В результате оказания услуги, разработаны комплекты документации по 

испытаниям в целях утверждения типа вышеуказанных систем измерительных. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

выданы свидетельства об утверждении типа средств измерений: 

RU.E.34.153.A № 70629 (рис. 1); RU.E.34.153.A № 70630 (рис. 2); RU.E.34.153.A № 

70628 (рис. 3); RU.E.34.153.A № 71058 (рис. 4); RU.E.34.153.A № 71059 (рис. 5) 

RU.E.34.153.A № 71060 (рис. 6). 

Разработаны методики поверки на системы измерительные, что дает 

возможность проводить периодическую поверку вышеуказанных систем с 

межповерочным интервалом 6 лет. 

Архив № 9671 от 10.10.18 г. 
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Рис. 1  Свидетельство об 

утверждении типа  

ИС СКУ НЭ ФО А 

Рис. 2  Свидетельство об 

утверждении  типа  

ИС СКУ НЭ ФО B 

Рис. 3  Свидетельство об 

утверждении типа  

ИС СКУ НЭ ФО C 
 

 

   

Рис. 4  Свидетельство об 

утверждении типа  

ИС СКУ НЭ ФО D 

Рис. 5  Свидетельство об 

утверждении  типа  

ИС СКУ НЭ ФО E 

Рис. 6  Свидетельство об 

утверждении типа  

ИС СКУ НЭ ФО F 
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ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО КУРСУ «ИНТЕГРИРОВАННАЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ» В РАМКАХ 

ПРОЕКТА СООРУЖЕНИЯ ЦЕНТРА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ 

Южаков А.Ю., к.т.н. Тихонов Н.В., Бегунова К.О., Мищерина Ю.С., Ромашкова Е.З. 

В соответствии с условиями договора между АО «ВНИИАЭС» и АО «Русатом Сервис» 

№309/2243-Д от 23.10.2018г. сотрудниками АО «ВНИИАЭС» оказаны услуги по 

проведению обучения боливийского заказчика в рамках поддержки сооружения Центра 

ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) по курсу «Интегрированная система 

управления для ядерной программы». 

1. Обучение проведено по ранее разработанному курсу на принципах Системного 

подхода к обучению (SAT)б рекомендуемого МАГАТЭ; 

2. Тематика курса включала обсуждение подходов к созданию в стране-новичек 

результативной системы управления на принципах МАГАТЭ (GSR Part 2); подходы к 

формированию процессной модели, развития лидерства и культуры безопасности; 

важности вовлечения старшего руководства в продвижение лидерства и КБ, как центра 

ИСУ. В ходе обучения были рассмотрены практические примеры реализации ИСУ для 

исследовательских реакторов. 

3. Запланированный экзамен проведен, результаты показали, что обучение было 

эффективным и достигло поставленных целей.  

3. В обучении приняли участие руководители и специалисты органов власти и ядерной 

энергетической программы Многонационального Государства Боливия (рис.1). 

 

 
Рис.1 Группа курса «Интегрированная система управления для ядерной программы». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДРУГИХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ АО «ВНИИАЭС» 

В 2018 ГОДУ 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНОМУ РУКОВОДСТВУ ПУСКОМ СЕРИЙНЫХ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС В ЧАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НФХ ТОПЛИВНЫХ ЗАГРУЗОК 

ВВЭР-440, ВВЭР-1000 И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ВОПРОСАМ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР В ПЕРЕХОДНЫХ 

ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС  

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

Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 (пункт 2.1.1.6 ТЗ) 

Цель работы – экспертиза актов и отчётов АЭС по результатам измерения 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) активных зон реакторов ВВЭР-440 и 

ВВЭР-1000 на предмет полноты и качества выполненных работ., а также оказание 

консультационных услуг по запросам АЭС и центрального аппарата АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

Результатом работы были аннотационные отчёты, в которых приведен анализ 

измерений НФХ активных зон реакторов 13 энергоблоков. Выполнено сопоставление 

результатов измерений с результатами нейтронно-физических расчётов. Показано, что 

в большинстве случаев выполняются критерии успешности сопоставления измеренных 

и рассчитанных НФХ. Запросов по эксплуатации энергоблоков в переходных 

динамических режимах не было. 

 
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА НА ЭТАПАХ РАБОТ «ВХОЛОСТУЮ» ВВОДА 

БЛОКА № 4 РОСТОВСКОЙ АЭС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

к.ф-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов В.А., Сизов Р.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., 

Седов О.С., Романов П.А. 

Договор № Э.08/37-1/16-723 от 13.07.2016 

Цель работы -  проведение физических экспериментов и определение 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) активной зоны реактора энергоблока № 4 

Ростовской АЭС на этапе физического пуска. 

Результат работы: 

- осуществлены подготовка и обслуживание комплекса дополнительной 

аппаратуры с целью обеспечения дополнительного физического контроля при 

проведении первой загрузки штатной активной зоны реактора; 

- осуществлены подготовка и проведение физических экспериментов на этапе 

физического пуска, обработка данных и оформление акта по результатам исследований 

НФХ; 

- выпущен технический отчёт с результатами физических экспериментов на 

этапе физического пуска (арх. № 9446). 

 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПУСКОМ ЭНЕРГОБЛОКА № 4 РОСТОВСКОЙ 

АЭС НА ЭТАПАХ РАБОТ «ВХОЛОСТУЮ» 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов В.А., Сизов Р.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., 

Седов О.С., Романов П.А. 
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Договор № 0064/2011/2016 от 27.05.2016 

Цель работы -  научное руководство пуском энергоблока № 4 Ростовской АЭС 

до включения в сеть. 

Результат работы: 

- выполнены экспертиза и согласование документации; 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации; 

- принято участие в проведении испытаний, контроле полноты и качества 

испытаний и подготовке отчётной документации на этапе предпусковых наладочных 

работ; 

- выполнен контроль безопасности и качества проведения физического пуска; 

- принято участие в работе совещаний, комиссий, группы руководства пуском; 

- принято участие в подготовке корректирующих мер по результатам 

испытаний; 

- выпущен технический отчёт (арх. № 9447).  
 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО НАУЧНОМУ РУКОВОДСТВУ ПУСКОМ ПРИ ВВОДЕ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКА № 1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 НА ЭТАПЕ 

«ВХОЛОСТУЮ» 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С., Романов П.А.  

Договор № 9/11862-Д  от 04.07.2016 

Цель работы -  научное руководство пуском энергоблока № 1 Ленинградской  

АЭС -2 до включения в сеть. 

Результат работы: 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации; 

- выполнены экспертиза и согласование документации; 

- принято участие в проведении испытаний, контроле полноты и качества 

испытаний и подготовке отчётной документации на этапе предпусковых наладочных 

работ; 

- выполнен контроль безопасности и качества проведения физического пуска; 

- принято участие в работе совещаний, комиссий, группы руководства пуском; 

- принято участие в подготовке корректирующих мер по результатам 

испытаний; 

- выпущен технический отчёт (арх. № 9511). 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОЙ 

ЗОНЫ РЕАКТОРА НА ЭТАПАХ РАБОТ "ФИЗИЧЕСКИЙ" И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ" ПУСКИ ПРИ ВВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКА № 1 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С., Романов П.А.  

Договор № 2016/14-17/3-80 от 02.09.2016 

Цель работы -  подготовка и проведение физических экспериментов и 

определение нейтронно-физических характеристик (НФХ) активной зоны реактора 

энергоблока № 1 Ленинградкой АЭС-2 на этапе физического и энергетического пуска. 

Результат работы: 

- осуществлены подготовка и проведение физических экспериментов на этапе 

физического и энергетического пусков; 

- выполнены обработка данных и оформление актов по результатам 

исследований НФХ; 
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- по результатам физических экспериментов выпущен технический отчёт (арх. 

№ 9562)  

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА НА ЭТАПАХ РАБОТ «ПОД НАГРУЗКОЙ» 

ВВОДА БЛОКА № 4 РОСТОВСКОЙ АЭС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

к.ф-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов В.А., Сизов Р.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., 

Седов О.С., Романов П.А. 

Договор № 32/1264-Д от 27.12.2017 

Цель работы -  проведение физических экспериментов и определение 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) активной зоны реактора энергоблока № 4 

Ростовской АЭС на этапе опытно-промышленной эксплуатации. 

Результат работы: 

- осуществлены подготовка и проведение физических экспериментов на этапе 

опытно-промышленной эксплуатации, обработка данных и оформление акта по 

результатам исследований НФХ; 

- выпущен технический отчёт с результатами физических экспериментов на 

этапе опытно-промышленной эксплуатации (арх. №9600). 

 

СОГЛАСОВАНИЕ АО "ВНИИАЭС" ПУСКОНАЛАДОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКА №4 РОСТОВСКОЙ АЭС 

"ПОД НАГРУЗКОЙ" 

к.ф-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов В.А., Сизов Р.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., 

Седов О.С., Романов П.А. 

Договор № 2017/14-17/11-127 от 27.10.2017 

Цель работы – согласование пусконаладочной документации, необходимой при 

пуске энергоблока на этапе опытно-промышленной эксплуатации. 

Результат работы: 

- выполнены экспертиза и согласование документации (16 программ и методик); 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации. 

 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПУСКОМ ЭНЕРГОБЛОКА №4 РОСТОВСКОЙ 

АЭС В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ БЛОКА 

к.ф-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов В.А., Сизов Р.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., 

Седов О.С., Романов П.А. 

Договор № 08/37/949/9/41227-Д от 26.10.2017 

Цель работы - научное руководство пуском энергоблока № 4 Ростовской  

АЭС на этапе опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ). 

Результат работы: 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации; 

- выполнены экспертиза и согласование документации; 

- принято участие в проведении испытаний, контроле полноты и качества 

испытаний и подготовке отчётной документации на этапе предпусковых наладочных 

работ; 

- выполнен контроль безопасности и качества проведения физического пуска; 

- принято участие в работе совещаний, комиссий, группы руководства пуском; 
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- принято участие в подготовке корректирующих мер по результатам 

испытаний; 

- выпущен технический отчёт (арх. № 9651).  

 

РАССМОТРЕНИЕ, ВЫДАЧА ЗАМЕЧАНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ 

ПУСКОНАЛАДОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЭНЕРГОБЛОКА №1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 АО "ВНИИАЭС" (НА ЭТАПЕ 

"ПОД НАГРУЗКОЙ") 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С., Романов П.А.  

Договор № 2017/14-17/3-136 от 13.11.2017 

Цель работы – согласование пусконаладочной документации, необходимой при 

пуске энергоблока на этапе опытно-промышленной эксплуатации. 

Результат работы: 

- выполнены экспертиза и согласование документации (43 программы и 

методики); 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации. 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА НА ЭТАПЕ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКА №1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С., Романов П.А.  

Договор № 2018/14-17/3-61 от 14.06.2018 

Цель работы -  проведение физических экспериментов и определение 

нейтронно-физических характеристик (НФХ) активной зоны реактора энергоблока № 1 

Ленинградской АЭС-2 на этапе опытно-промышленной эксплуатации. 

Результат работы: 

- осуществлены подготовка и проведение физических экспериментов на этапе 

опытно-промышленной эксплуатации, обработка данных и оформление акта по 

результатам исследований НФХ; 

- выпущен технический отчёт с результатами физических экспериментов на 

этапе опытно-промышленной эксплуатации (арх. № 9637). 

 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПУСКОМ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЭНЕРГОБЛОКА № 1 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2 

К.ф.-м.н. Терешонок В.А., Ивченков В.В., Ледовский А.В., Седов О.С., Романов П.А.  

Договор № 9/53645-Д от 30.03.2018 

Цель работы - научное руководство пуском энергоблока № 1 Ленинградской 

АЭС -2 на этапе опытно-промышленной эксплуатации. 

 

Результат работы: 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации; 

- выполнены экспертиза и согласование документации; 

- принято участие в проведении испытаний, контроле полноты и качества 

испытаний и подготовке отчётной документации на этапе предпусковых наладочных 

работ; 
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- выполнен контроль безопасности и качества проведения испытаний на этапе 

опытно-промышленной эксплуатации; 

- принято участие в работе совещаний, комиссий, группы руководства пуском; 

- принято участие в подготовке корректирующих мер по результатам 

испытаний; 

- выпущен технический отчёт (арх. № 9705). 

 

СОГЛАСОВАНИЕ АО "ВНИИАЭС" ПУСКОНАЛАДОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКА №2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 

к.ф-м.н. Терешонок В.А.,  Питилимов В.А., Сизов Р.А., Шабунин А.Б., Денисенко А.О., 

Седов О.С., Романов П.А. 

Договор № 9/49909-Д от 21.02.2018 

Цель работы – согласование пусконаладочной документации, необходимой при 

пуске энергоблока на этапе физического пуска. 

Результат работы: 

- выполнены экспертиза и согласование документации (173 программ и 

методик); 

- оказана научно-техническая поддержка при подготовке документации. 

 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ ОЯБИН НОВОЙ ВЕРСИЕЙ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЭНЕРГИЯ» 

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

Р.В. Плеханов 

Договор с ЛАЭС №179461/ЗКД/9/12697-Д от 08.08.2016. Шифр темы 

2120_388_01. В рамках работ по договору сотрудниками АО «ВНИИАЭС» выполнена 

разработка, а в период с 19 по 23 ноября 2018 г. - установка в ОЯБиН Ленинградской 

АЭС модернизированных программных средств (ПС) комплекса «Энергия» (версии 

2.2.0 от 15.11.18) в следующем составе: 

- программа ПРИЗМА-М-АНАЛОГ, версии 3.5.1.3/141118, 3.5.2.3/141118, 

3.5.3.3/141118, 3.5.4.3/141118; 

- программа БОКР, версия 3.2 от 07.07.2017; 

- программа ТРОЙКА, версия 8.1 от 11.2016; 

- программа POLARIS, версия 6.2 от 11.2016; 

- многопараметрическая библиотека констант «БМП», версия 2.2 от 08.10.2015 

11:12. 

Результаты верификации модернизированных ПС приведены в 

верификационном отчёте «Верификация расчетных кодов БОКР, ТРОЙКА, POLARIS 

программного комплекса «Энергия» с учетом изменения свойств графитовой кладки 

РБМК-1000» (Редакция 2). Отчет ВНИИАЭС рег. № От-Д2120-042/2017, 2017 г. 

ПС аттестованы Ростехнадзором и имеют следующие номера паспортов 

аттестации: 

- программа БОКР - номер паспорта аттестации 438 от 17.04.2018; 

- программа ТРОЙКА - номер паспорта аттестации 439 от 17.04.2018; 

- программа POLARIS - номер паспорта аттестации 440 от 17.04.2018. 

Перечень основных изменений модернизированного программного комплекса: 

1. расчетные коды программного комплекса «Энергия» БОКР (версия 3.2), 

ТРОЙКА (версия 8.1) и POLARIS (версия 6.2) адаптированы для работы с 
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многопараметрической библиотекой констант и доработаны для проведения расчетов 

НФХ РБМК-1000 с учетом реального состояния графитовой кладки после её ремонта; 

2. разработанная многопараметрическая библиотека констант «БМП» (версии 

2.2) содержит зависимости макросечений от базовых параметров ячейки (выгорание 

топлива, температура топлива, температура графита, плотность воды и концентрация 

Хе-135) и включает зависимость макросечений от плотности графита, исторической 

плотности теплоносителя, жесткости спектра нейтронов и диаметра технологического 

канала. Библиотека содержит нейтронно-физические константы топливных ячеек с 

уменьшенной плотностью графита, соответствующей типам резов графитовых блоков. 

Номенклатура нетопливных элементов активной зоны включает ячейки со стержнями 

БАЗ модифицированной конструкции сб.2495.00.000 и устройствами для измерения 

прогиба ТК и РК СУЗ; 

3. версии 3.5.1.3/141118, 3.5.2.3/141118, 3.5.3.3/141118, 3.5.4.3/141118 

программы ПРИЗМА-М-АНАЛОГ актуализированы в соответствии с текущей версией 

программы ПРИЗМА-М, эксплуатируемой на энергоблоках Ленинградской АЭС; 

При постановке программ проведены тестовые расчеты технологических 

параметров РУ и нейтронно-физических характеристик реакторов № 1 – 4 

Ленинградской АЭС. Результаты приведены в протоколе «Результаты тестовых 

расчетов технологических параметров и нейтронно-физических характеристик 

реакторов Ленинградской АЭС программными средствами комплекса «Энергия». 

Результатам тестирования подтвердили работоспособность программных 

средств комплекса «Энергия». Нейтронно-физические характеристики реакторов 

соответствуют пределам паспорта РУ, установленным РД ЭО 1.1.2.29.0354-2012. 

В ОЯБиН Ленинградской АЭС передана следующая документация: 

- Инструкция пользователя комплекса программ «Энергия» ИО-Д2120-064/2018; 

- «Верификация расчетных кодов БОКР, ТРОЙКА, POLARIS программного 

комплекса «Энергия» с учетом изменения свойств графитовой кладки РБМК-1000» 

(Редакция 2): Отчет ВНИИАЭС рег. № От-Д2120-042/2017, 2017 г.; 

- аттестационный паспорт программного средства «БОКР с библиотекой 

констант БМП» (версия 3.2, копия); 

- аттестационный паспорт программного средства «ТРОЙКА с библиотекой 

констант БМП» (версия 8.1, копия); 

- аттестационный паспорт программного средства «POLARIS с библиотекой 

констант БМП» (версия 6.2, копия). 

Проведено обучение персонала ОЯБиН работе с модернизированным 

программным комплексом «Энергия». 

Комплекс программ «Энергия» внедрен в эксплуатацию на Ленинградской АЭС. 

 

РАЗРАБОТКА, АДАПТАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС 

СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕГРУЗОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА С 

УЧЕТОМ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТВС, ВЫГРУЖЕННЫХ ИЗ 

РЕАКТОРОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1 И № 2 ДЛЯ ДОЖИГАНИЯ 

Р.В. Плеханов, к.т.н. В.Е. Дружинин 

Договор с ЛАЭС №216016/9/21447-Д от 15.02.2017. Шифр 2120_402_02. В 

рамках второго этапа работ выполнена опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) 

системы планирования перегрузок ядерного топлива (СППТ). 

Опытно-промышленная эксплуатация проводились в соответствии с программой 

опытно-промышленной эксплуатации автоматизированной системой планирования 
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перегрузок ядерного топлива с учетом повторного использования ОТВС, выгруженных 

из реакторов энергоблоков № 1 и 2 для дожигания (ПР-Д2120-036/2017). 

Целями опытно-промышленной эксплуатации СППТ являлись: 

 определение соответствия функций системы требованиям технического 

задания на создание СППТ (ТЗ-Д2120-005/2017); 

 определение готовности персонала к работе с СППТ; 

 фиксация сбоев, ошибок, недостатков, выявленных в ходе опытно-

промышленной эксплуатации и их устранение; 

 по окончании опытно-промышленной эксплуатации определение 

готовности СППТ к вводу в промышленную эксплуатацию. 

По результатам опытно-промышленной эксплуатации: 

 учтены предложения и замечания по интерфейсу модулей, входящих в 

состав СППТ; 

 устранены ошибки модуля АРМ ГППР; 

 устранены ошибки обмена информацией между модулями, входящими в 

СППТ; 

 реализовано разграничение прав пользователей СППТ; 

 реализована возможность загрузки данных с помощью SQL-запросов из 

сетевой БД ИСДТ, содержащей данные по топливу, находящемуся в активной зоне 

реакторов и бассейнах выдержки); 

 учтены замечания по алгоритмам работы модуля POLARIS по имитации 

действий ВИУР при регулировании энерговыделения стержнями СУЗ; 

 учтены замечания по алгоритмам работы модуля OPERA. 

Детальное описание изменений программного обеспечения и БД системы 

результатам опытно-промышленной эксплуатации отражены в технической справке АО 

«ВНИИАЭС» «Сопровождение опытно-промышленной эксплуатации системы 

планирования перегрузок ядерного топлива с учетом повторного использования ОТВС, 

выгруженных из реакторов энергоблоков № 1 и 2 для дожигания. Доработка системы 

по результатам опытно-промышленной эксплуатации» (ТС-Д2120-053/2018). 

В ходе испытаний, завершающих опытно-промышленную эксплуатацию СППТ, 

проведены проверка ее функционирования и выполнены: 

 проверка работоспособности модулей «ЗАГРУЗЧИК состояния РУ» и 

«ЗАГРУЗЧИК СПИСКА ОТВС», отвечающих за обновление исходных данных 

состояния для планирования перегрузок; 

 проверка работоспособности модуля ТРОЙКА при расчёте исходного 

состояния (перед проведением планирования); 

 проверка работоспособности модуля ПРИЗМА-М при расчёте исходного 

состояния (перед проведением планирования); 

 проверка работоспособности модуля POLARIS при расчёте исходного 

состояния и состояний с запланированными перегрузками; 

 проверка работоспособности модуля OPERA при планировании 

перегрузок. 

По результатам тестирования, приведенным в приложении, показана 

работоспособность СППТ после ОПЭ. Нейтронно-физические характеристики 

реакторов по результатам расчётов соответствуют пределам нейтронно-физических 

характеристик паспорта РУ, установленным РД ЭО 1.1.2.29.0354-2012. 

Заключение по результатам опытно-промышленной эксплуатации: 

 функции системы соответствуют требованиям технического задания на 

создание СППТ (ТЗ-Д2120-005/2017); 
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 персонал ГППР готов к работе с СППТ; 

 сбои, ошибки и недостатки, выявленные в ходе опытно-промышленной 

эксплуатации, устранены; 

 выполнена необходимая модернизация модулей СППТ; 

 итоговым тестированием модулей расчёта НФХ подтверждена их 

пригодность для выполнения НФР; 

 по результатам проведенной опытно-промышленной эксплуатации СППТ 

версии 2.6.1 от 10.2018 готова для ввода в промышленную эксплуатацию. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ СМОЛЕНСКОЙ АЭС. 

К.т.н. В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, К.И. Смирнов, Д.И. Карасев 

Договор со САЭС №274/4140/138/17 от 03.04.2017.  Шифр - 2120_413_02. В 

2018 году были выполнены следующие работы по модернизации Комплекса программ 

верхнего уровня (КП ВУ) и Комплекса программ специального математического 

обеспечения (КП СМО) энергоблоков Смоленской АЭС: 

1. В связи с модернизацией системы контроля подкритичности реактора 

(СКП-К), связанной с увеличением числа каналов контроля нейтронного потока с 18 до 

30 на энергоблоке № 2 Смоленской АЭС, выполнена доработка ПС POLARIS (версия 

4.4.1 январь 2018), программы «Загрузчик параметров» и программы ИП ИВТ. В 

режиме ПУСК ПС POLARIS был расширен массив данных СКП-К и была реализована 

обработка сигналов двухзонных подвесок ПИК-В-2К. Внесенные изменения не 

затрагивают алгоритмы нейтронно-физического расчета и константы. Внесение 

изменений в инструкции по эксплуатации не требуется. Произведена проверка 

доработанного ПС POLARIS на стенде ЛСВУ ЦТАИ и на энергоблоке № 2 в составе 

ПО ИИС  

«СКАЛА-Микро». Результаты проверки подтвердили готовность к внедрению 

доработанного ПО на энергоблоке № 2 Смоленской АЭС. По результатам испытаний 

подготовлены протокол проверки доработанного программного средства «POLARIS» 

(версия 4.4.1 январь 2018) ЛСВУ ИИС «Скала-микро» энергоблока № 2 Смоленской 

АЭС (рег. № 24-11/2975 от 26.01.2018), акт приема-передачи (рег. № 24-11/2979 от 

26.01.2018г.) и акт ввода в работу (рег. № 24-11/2995 от 02.02.2018г.) доработанного 

ПС POLARIS. 

2. Проведена периодическая проверка комплекса программ верхнего уровня 

и комплекса программ специального математического обеспечения на остановленном 

энергоблоке № 1 при выводе ИИС «СКАЛА-Микро» в ремонт. Проверка проводилась в 

соответствии с «Рабочей программой и методикой периодической проверки 

работоспособности КП ВУ и КП СМО ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблоков 

Смоленской АЭС», рег. № 1112/17-ЦТАИ в период с 10 апреля по 12 апреля 2018 г. По 

результатам проверки был выпущен протокол периодической проверки 

работоспособности КП ВУ и КП СМО ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблока № 1 

Смоленской АЭС»,  

рег. № 490/18- ЦТАИ. Результаты проведенной проверки подтвердили 

работоспособность функций КП ВУ и КП СМО ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблока 

№1 и выявили ряд замечаний. Был составлен перечень мероприятий, направленных на 

устранение замечаний в работе КП ВУ и КП СМО. В соответствии с перечнем были 

проведены следующие работы:  
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- проведена доработка ПС POLARIS в части отсылки сетевого сообщения о 

завершении процедур, выполняемых при переводе ПС в состояние ПАУЗА. Данная 

доработка потребовалась после обнаружения рассинхронизации в компонентах ПО ВУ 

при переходе по комплектам оборудования ЛСВУ. Был проведен анализ журнала 

работы ПС POLARIS, журнала работы ИП ИВТ. В результате проведенного анализа 

была установлена причина возникновения отказа; 

- проведена доработка программы ИП ИВТ для учета сетевых сообщений от ПС 

POLARIS о получении и обработке команды перехода в состояние ПАУЗА. 

3. В соответствии с запросом Смоленской АЭС  

(исх. № 9/Ф08/01/11725 от 06.02.2018) выполнены работы по разработке и интеграции 

программного модуля «Карта перегрузки» версия 2.5.3, реализующего функцию 

автоматизированной подготовки бланка отчетной документации при выполнении 

перегрузки ТК, в состав комплекса программ информационной поддержки ВИУР ИИС 

«СКАЛА-Микро» энергоблока № 2. В соответствии с пунктами 6.5 и 6.11 программы и 

методики приемочных испытаний ПМ-Ц360-036/2013 «Информационно-измерительная 

система «СКАЛА-Микро» энергоблоков Смоленской АЭС. Комплекс программ 

верхнего уровня», проведена проверка работоспособности модуля, правильности 

отображения информации и выполнения функции печати, которая подтвердила 

соответствие программы техническим требованиям № 211/18-ЦТАИ. По результатам 

проверки выпущен протокол результатов испытаний программы «Карта Перегрузки» 

рег. № 224/18-ЦТАИ. Ввод в эксплуатацию и передача программного модуля в состав 

комплекса программ информационной поддержки ВИУР ИИС «СКАЛА-Микро» 

энергоблока № 2 согласован письмом АО «ВНИИАЭС» исх. № 32-21/1030 от 

21.02.2018 и подтвержден актом о вводе в эксплуатацию программы «Карта 

перегрузки» в ЛСВУ ИИС «СКАЛА-Микро» энергоблока № 2 Смоленской АЭС,  

рег. № 24-11/3056 от 13.03.2018г. 

4. В связи с интеграцией программного модуля «Карта перегрузки» версия 

2.5.3 подготовлены и направлены изменения № 3 в документацию «Продление срока 

эксплуатации блока № 2. Внедрение ИИС «СКАЛА-Микро». Разработка алгоритмов и 

технической документации для внедрения программного обеспечения верхнего уровня 

ИИС «СКАЛА-Микро». Описание и руководство по программам информационно-

технологической поддержки операторов по рабочим местам ВИУР, ВИУБ(Т) и ИВТ.», 

Руководство оператора,  

№ 643.59085090.00070-02.34-70, 2013г. 

5. В связи с обнаружением недостатка в работе программы информационно-

технологической поддержки по рабочему месту ВИУР, проявляющегося в виде 

неполного наименования столбцов в таблице «Загрузка аппарата», возникающего при 

сохранении и загрузке индивидуальных параметров отображения информации, были 

проведены работы по устранению данного недостатка. После внесения необходимых 

изменений модернизированный программный модуль программы информационно-

технологической поддержки по рабочему месту ВИУР версии 2.12.3.2490 был передан 

заказчику. Программа была рекомендована для ввода в эксплуатацию в составе 

программного обеспечения верхнего уровня ЛСВУ ИИС «Скала-микро» энергоблоков 

№ 1 и № 2. Передача программного модуля согласована письмом АО «ВНИИАЭС»  

исх. № 32-21/5295 от 17.08.2018. 

6. Проведенная модернизация программного модуля программы 

информационно-технологической поддержки по рабочему месту ВИУР не требует 

внесения изменений в эксплуатационную документацию. 

7. В соответствии с условиями договора специалистам Участка верхнего 

уровня ИИС «Скала-Микро» ЦТАИ и ОЯБиН Смоленской АЭС оказаны 
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консультационные услуги по работе и настройке ПО верхнего уровня ИИС «Скала-

Микро». 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АО «ВНИИАЭС» ЦЕНТРА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРУППЫ ОПАС 

В.С. Дадакин, Д.И. Карасев, К.И. Смирнов 

Договор с КРЭА №9/7177-Д от 08.07.2015. Шифр - 2120_475_13-15. В рамках 

работ по договору проводились регламентные проверки работоспособности 

программно-технических комплексов ЦТП АО «ВНИИАЭС» по системам удаленного 

доступа в части правильности функционирования системы представления параметров 

безопасности, системам представления технологических параметров АС с РБМК и 

программного комплекса «Энергия» для расчетов ядерной безопасности реакторов 

РБМК не реже одного раза в месяц. По результатам проверки сбоев в работе ПТК не 

выявлено. 

Эксперты ЦТП АО «ВНИИАЭС» приняли участие в противоаварийных 

тренировках (ПАТ) с участием группы ОПАС на Курской АЭС (20.04.2018) и 

Смоленской АЭС (07.08.2018). В рамках ПАТ экспертами ЦТП АО «ВНИИАЭС» 

оказана научно-техническая поддержка экспертным группам ОПАС по контролю 

состояния реакторной установки (РУ), радиационной безопасности и мерам защиты. 

Рекомендации по приведению и поддержанию РУ в безопасном состоянии, а 

также по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения, 

подготовленные во время проведения ПАТ, переданы руководителям экспертных групп 

по РУ. 

По результатам анализа деятельности ЦТП ВНИИАЭС в 2018 году подготовлен 

итоговый отчет. 

 

ПЕРЕСМОТР РД ЭО 1.1.2.09.0137-2009 "КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКТОРОВ РБМК-1000 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, к.ф-м.н. И.Ф. Моисеев, В.П. Веселов 

Договор с КРЭА № 9/36031-Д от 08.08.2017.  Шифр - 2120_1037_03. В рамках 

заключительного этапа договора были выполнены следующие работы: 

- в январе 2018 года в АО «ВНИИАЭС» с приглашением представителей всех 

заинтересованных организаций проведено совещание по обсуждению новой редакции 

документа; 

- проанализированы и обработаны замечания и предложения по корректировке 

Методики, поступавшие от АЭС и организаций научно-технической поддержки и 

сопровождения эксплуатации; 

- окончательно откорректирован и согласован с АЭС и организациями научно-

технической поддержки текст новой редакции документа; 

- новая редакция Методики передана на утверждение Заказчику и была 

утверждена приказом № 9/786 АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.06.2018 к вводу в 

действие с 03.09.2018. 

 

АДАПТАЦИЯ И НАЛАДКА ПРОГРАММЫ ТРОЙКА ДЛЯ РАБОТЫ В 

СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ И НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1-4 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС 
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К.т.н. В.Е. Дружинин, К.И. Смирнов, А.С. Немиров, С.Г. Долженко, Д.Л. Зинаков 

Договор с ЮНИСТРИМ №178-Д от 11.08.2017. Шифр темы - 2120_1036_01. В 

рамках выполнения работ по договору выполнена адаптация, установка и наладка 

программного средства (ПС) ТРОЙКА для работы в составе программного обеспечения 

системы «СОК НФХ». 

На расчетном сервере S-CPSRR в ЛВС ЛАЭС выполнена установка ПС в 

следующем составе: 

- ТРОЙКА (версия 7.2, аттестационный паспорт программного средства 309 от 

09.10.2012); 

- библиотека нейтронно-физических констант «БОКР-РБМК» комплекса 

программ «Энергия» (версия 2.10.2 от 06.12.2014). 

В составе системы «СОК НФХ» ПС ТРОЙКА введено в опытную работу 

16.12.2017. Расчеты НФХ проводятся автоматически с периодом один раз в сутки. 

Результаты расчетов архивируются в системе «СОК НФХ». 

Проведены тестовые расчеты. Значения НФХ реакторов энергоблоков 

Ленинградской АЭС соответствуют диапазонам, установленным в РД ЭО 1.1.2.29.0354-

2012. Результаты тестовых расчетов подтвердили идентичность результатов расчетов 

по версии ПС ТРОЙКА в составе системы «СОК НФХ» и версии программы, 

установленной в ОЯБиН Ленинградской АЭС. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКТОРА РБМК-1000 ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА СТЕРЖНИ АЗ СБ.2495.00.000 С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНОГО КОДА ТРОЙКА ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ 

№1,2,3,4 КУРСКОЙ АЭС 

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

Договор с НИКИЭТ № 463-17ро от 05.09.2017. Шифр- 2120_1048_02-03. Цель 

работы в 2018 году - анализ эффективности системы АЗ реакторов РБМК-1000 при 

установке стержней АЗ сб.2495 на энергоблоках № 2, 3, 4 Курской АЭС. 

Рассмотрена оценка влияния замены стержней аварийной защиты штатной 

конструкции (сб.2505) на модернизированные стержни (сб.2495) с повышенной 

проходимостью в условиях деформации графитовой кладки реактора РБМК-1000. 

Расчеты нейтронно-физических характеристик реакторов проведены с 

использованием программного комплекса ТРОЙКА. Выполнены расчеты 

эффективностей и быстродействия систем остановки АЗ стержней штатной (сб.2505) и 

модернизированной конструкции (сб.2495). 

Как показали расчеты с использованием ПС ТРОЙКА, полная замена стержней 

АЗ штатной конструкции на модернизированную конструкцию, обеспечивающую 

повышенную проходимость стержней АЗ в условиях деформированной графитовой 

кладки за счет увеличения числа секций поглотителя, не оказывает влияния на 

нейтронно-физические характеристики реакторов. Изменение полной эффективности 

АЗ в результате замены стержней сб.2505 на сб.2495 незначительно и составляет менее 

0,05 эф, градуировочные характеристики стержней АЗ остаются практически 

неизменными. Ядерная безопасность реакторов обеспечивается. 
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ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКТОРА РБМК-1000 ЭНЕРГОБЛОКА №3 КУРСКОЙ АЭС ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ КРО СБ.2399.00.000 С 

УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНОГО 

КОДА ТРОЙКА 

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

Договор с НИКИЭТ №145-18ро от 29.03.2018. Шифр темы 2120_1136_01. Для 

обоснования безопасности опытно-промышленной эксплуатации опытной партии КРО 

с увеличенным сроком службы ПЭЛ на энергоблоке № 3 Курской АЭС проведены 

расчёты нейтронно-физических характеристик реактора с учётом фактического 

выгорания поглощающего материала КРО. 

Для этой цели были выполнены следующие работы:  

- проведены расчёты изменения нуклидного состава ПЭЛ КРО при выгорании; 

- подготовлены данные по изменению нейтронно-физических констант ячеек 

РБМК-1000 с поглотителем КРО в зависимости от наработки ПЭЛ и параметров 

ячейки; 

- проведены расчёты наработки КРО, выгруженных из реактора энергоблока № 3 

Курской АЭС в период ППР в 2017 г. и партии из 19 КРО, которые были выгружены из 

реактора в связи с окончанием назначенного срока службы в 2018 г.; 

- проведены расчеты исходной фактической эффективности рабочих органов 

КРО, эксплуатирующихся на реакторе энергоблока №3 Курской АЭС, с учетом 

фактического выгорания поглощающих материалов ПЭЛ, включая исходную 

фактическую эффективность рабочих органов КРО, подготовленных для перестановки 

в «свежие» гильзы и дальнейшей эксплуатации в реакторе. 

Эффективность каждого из пяти рабочих органов КРО, подготовленных для 

реновации КРО, с учетом фактического выгорания ПЭЛ составляет не менее 99,8 % от 

эффективности свежего (необлученного) КРО. 

Расчетные оценки изменения эффективности КРО опытной партии в 

дополнительный период эксплуатации сроком шесть лет (полный срок эксплуатации 12 

лет) показали, что их эффективность составляет не менее 97,5 % от эффективности 

свежего (необлученного) КРО. 

Полученные результаты расчетов показали, что в части нейтронно-физических 

характеристик ресурс рабочих органов опытной партии КРО в дополнительный период 

эксплуатации сроком шесть лет обеспечен. 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К АС УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЕМ С ТОПЛИВОМ, СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОВМЕСТИМОСТИ С ФАЙЛАМИ ДАННЫХ ОБМЕННОГО ФОРМАТА С 

ВНЕШНИМИ ПРОГРАММАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ИСТОРИИ ОБЛУЧЕНИЯ ТВС 

К.т.н. В.Е. Дружинин, К.И. Смирнов,  Д.Л. Зинаков, С.Г. Долженко 

Договор с ЮНИСТРИМ №520-17 от 30.0.2017. Шифр темы-2120_1069_01. 

Проведены работы по внедрению автоматизированной системы управления 

обращением с топливом (АС УОТ) на Курской АЭС. 

В ходе выполнения работ были решены следующие задачи: 

- разработаны технические требования к сетевой версии автоматизированной 

системы управления обращением с топливом на основе БД «Топливный архив Курской 

АЭС» в соответствии с ГОСТ 34.602-89 на создание автоматизированных систем; 
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- разработана методология восстановления истории облучения ТВС, КАЗ путем 

анализа и кросс верификации исторических данных по обращению с топливом и КАЗ и 

программа DBChecker, реализующая описанную методологию; 

- разработаны средства обеспечения совместимости с файлами данных 

обменного формата для получения срезов данных из ИИС «Скала-микро» путем 

организации связи с БД РУ энергоблоков Курской АЭС на сервере передачи данных 

кризисного центра АО «Концерн Росэнергоатом», интеграции в АС УОТ данных из 

программного средства расчета изотопного состава, остаточного энерговыделения и 

активности, интеграции в АС УОТ данных программного комплекса «Энергия» для 

восстановления истории облучения ТВС путем моделирования работы реакторов за 

весь срок службы; 

- проведено восстановление истории облучения ТВС и КАЗ. 

Применение программы DBChecker позволило выявить большое количество 

некорректных данных, как в БД «Топливо», так и в истории ТК. Их устранение 

позволит улучшить планирование операций по обращению с топливом и КАЗ. 

Программа DBChecker должна быть включена в разрабатываемую АС УОТ на 

основе БД «Топливный архив КАЭС», что позволит проводить периодическую кросс-

верификацию данных в БД «Топливо» и данных в файлах истории ТК для поддержания 

качества хранимой в БД «Топливо» информации. 

 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСИСТЕМ СУЗ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ № 2÷4 БИЛИБИНСКОЙ АЭС. 

К.ф-м.н. И.Ф. Моисеев 

Договор с БиАЭС №БиАЭС/02/69-2018 от 07.09.2018.  

Шифр - 2120_1158_01. В рамках договора выполнены следующие работы: 

1. проведены работы по определению вероятностным методом показателей 

надежности и остаточного ресурса электрооборудования СУЗ энергоблоков 

Билибинской АЭС; 

2. подтверждена возможность эксплуатации электрооборудования СУЗ 

энергоблоков Билибинской АЭС в пределах срока, назначенного Техническим 

Решением Бил. АЭС 1.3.2.05.002.003-2016 от 14.01.2016 «О продлении срока 

эксплуатации электрооборудования СУЗ энергоблоков 1-4 Билибинской АЭС до 

31.12.2022 г.». 

По результатам выполненных работ подготовлен и передан Заказчику 

технический отчет «Вероятностный анализ показателей надежности и остаточного 

ресурса оборудования подсистем СУЗ Билибинской АЭС на основе информации об 

отказах за период 1974-2017», инв. № От-Д2120-060-2018. 

 

АДАПТАЦИЯ И НАСТРОЙКА РАБОТЫ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПК 

«ЭНЕРГИЯ» В СИСТЕМЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСЧЁТОВ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ №№ 3, 4 КУРСКОЙ АЭС НА РАБОЧИХ СТАНЦИЯХ 

ИНЖЕНЕРОВ-ФИЗИКОВ ОЯБИН. 

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

Договор с КуАЭС №9/59010-Д от 09.06.2018. Шифр темы - 2120_1183_01. С 

целью выполнения требований решений Курской АЭС  

№ КУРАЭС3Р-580К(3.7)-2015 от 25.08.2015 «О повышении точности контроля 

температуры графита реактора энергоблока № 3 Курской АЭС» и № КУРАЭС4Р-
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581К(3.7)-2015 от 25.08.2015 «О повышении точности контроля температуры графита 

реактора энергоблока № 4 Курской АЭС» проведена работа по адаптации и настройке 

работы программных средств ПК «Энергия» в системе эксплуатационных расчётов 

энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС на рабочих станциях инженеров-физиков 

ОЯБиН. 

Выполнены следующие работы: 

1) программные модули передачи данных ИИС «Скала-микро» в базу данных 

ПК «Энергия» адаптированы для работы с энергоблоками Курской АЭС с учётом 

следующих изменений состава и структуры БД ИИС «Скала-микро»: 

- для энергоблоков № 3 и № 4 реализовано преобразование сигналов ТЭТ по 

расширенному списку параметров (вызывных характеристик); 

- для энергоблоков № (1 – 4) реализована возможность преобразования данных 

трёхмерного опорного нейтронно-физического расчета к формату базы данных ПК 

«Энергия». 

2) программный модуль ПС ПРИЗМА-М-АНАЛОГ доработан с учётом 

следующих изменений программного обеспечения ИИС  

«Скала-микро»:  

- расчет температуры графитовой кладки реализован с учётом увеличения 

сигналов ТЭТ в активной зоне энергоблоков № 3 и № 4; 

- расчёт распределения энерговыделения и максимальной линейной мощности 

твэл реализован по алгоритмам расчётно-экспериментальной методики ПС ПРИЗМА-М 

с использованием результатов трёхмерного опорного нейтронно-физического расчета; 

- расчет коэффициентов запаса до предельно-допустимой мощности по кризису 

теплосъёма реализован с учётом изменения геометрии ТК. 

Алгоритмы расчета указанных параметров в ПС  

ПРИЗМА-М-АНАЛОГ соответствуют алгоритмам ПС ПРИЗМА-М (версии 1.2 и 1.3); 

3) доработан программный модуль GRAD, предназначенный для расчёта 

градуировочных коэффициентов ВРДР. С использованием модуля GRAD проведена 

обработка результатов измерений при градуировке ВРДР энергоблока № 1 (август 

2018 г.) и выполнен расчет градуировочных коэффициентов ВРДР. Результаты 

приведены в протоколе «Обработка результатов измерений распределения плотности 

потока нейтронов в а. з. реактора энергоблока № 1 Курской АЭС на номинальном 

уровне мощности после ВРХ в 2018 г. Расчет градуировочных коэффициентов ВРДР», 

рег. №  Пр-Д2120-048/2018. Градуировочные коэффициенты ВРДР введены в работу в 

ИИС «Скала-микро»; 

4) изменения программного обеспечения ПК «Энергия» отражены в отчете 

«Комплекс программ «Энергия». Инструкция пользователя. Курская АЭС», рег. №  От-

Д2120-079/2018; 

5) выполнена адаптация и настройка работы аттестованных программных 

средств ПК «Энергия» с индивидуальной адаптацией для каждого энергоблока Курской 

АЭС с учётом конкретной структуры файлов базы данных ИИС «Скала-микро» 

энергоблоков, особенностей графитовой кладки и загрузки активной зоны реактора; 

6) проведены тестовые расчеты с использованием эксплуатационных НФР 

реакторов РБМК-1000 энергоблоков № 3, 4 Курской АЭС. Результаты расчетов 

приведены в протоколе «Результаты тестовых расчетов технологических параметров и 

нейтронно-физических характеристик реакторов Курской АЭС программными 

средствами комплекса «Энергия»», рег. №  Пр-Д2120-080/2018. 
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ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕАКТОРА РБМК-1000 ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1 И № 2 СМОЛЕНСКОЙ АЭС ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ НА СТЕРЖНИ АЗ СБ. 2495.00.000 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСЧЕТНОГО КОДА ТРОЙКА 

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

Договор с НИКИЭТ № 300-18ро от 19.06.2018. Шифр темы - 2120_1182_01. 

Цель работы - анализ эффективности системы АЗ реакторов РБМК-1000 при установке 

стержней АЗ сб.2495 на энергоблоках № 1 и № 2 Смоленской АЭС.  

Рассмотрена оценка влияния замены стержней аварийной защиты штатной 

конструкции (сб.2505) на модернизированные стержни (сб.2495) с повышенной 

проходимостью в условиях деформации графитовой кладки реактора РБМК-1000. 

Расчеты нейтронно-физических характеристик реактора проведены с 

использованием программного комплекса ТРОЙКА. Выполнены расчеты 

эффективностей и быстродействия систем остановки АЗ стержней штатной (сб.2505) и 

модернизированные конструкции (сб.2495). 

Как показали расчеты, полная замена стержней АЗ штатной конструкции на 

модернизированную конструкцию, обеспечивающую повышенную проходимость 

стержней АЗ в условиях деформированной графитовой кладки за счет увеличения 

числа секций поглотителя, не оказывает влияния на нейтронно-физические 

характеристики реактора. Изменение полной эффективности АЗ в результате замены 

стержней сб.2505 на сб.2495 незначительно и составляет менее 0,05 эф, 

градуировочные характеристики стержней АЗ остаются практически неизменными. 

Ядерная  безопасность реакторов РБМК-1000 энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской 

АЭС при замене стержней АЗ сб. 2505 на стержни сб. 2495 обеспечивается. 

 

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ MNT-CUDA ЗА СЧЕТ РАЗРАБОТКИ, 

ВЕРИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ МОДУЛЯ МНОГОГРУППОВОГО 

РАСЧЕТА ВЫДЕЛЕННЫХ ФРАГМЕНТОВ АКТИВНЫХ ЗОН С ДЕТАЛЬНЫМ 

ОПИСАНИЕМ ГЕОМЕТРИИ И МАТЕРИАЛЬНОГО СОСТАВА 

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

к.ф.-м.н. И.Е. Иванов, Р.В. Плеханов, Н.А. Грушин  

Договор с КРЭА № 9/67683-Д от 30.10.2018. Шифр темы - 2120_1251_01. В задачах 

расчетной поддержки эксплуатации РБМК в основном используются двухгрупповые 

квазигетерогенные коды, моделирующие перенос нейтронов в гетерогенных нодах 

реактора, путем замены их реальной структуры на усредненные двухгрупповые 

констант. С одной стороны, это существенно повышает быстродействие инженерных 

программ, но с другой стороны, это не позволяет корректно решать ряд задач, в 

которых необходим детальный расчет спектра в гетерогенных фрагментах активной 

зоны с учетом влияния ближайшего окружения. На сегодняшний момент решение 

таких задач осуществляется в «ручном» режиме. Для этого комбинируются 

прецизионные расчеты отдельных гетерогенных нод с приближенными граничными 

условиями с малогрупповыми полномасштабными инженерными расчетами реактора. 

Такой подход, наряду с неоспоримыми достоинствами по быстродействию имеет ряд 

существенных недостатков. Например, двухгрупповые константы и ряд других важных 

функционалов в некоторых нодах реактора существенно зависят от вида граничных 

условий и конкретной гетерогенной структуры. Применяемый в настоящее время 

подход не позволяет корректно проводить оперативные расчеты отдельных локальных 
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функционалов этих нод реактора (например, залив водой гильзы КРО, накопление 

кобальта в ДП, скорость выгорания борных стержней и т.п.). Такие задачи решаются 

приближенно введением в инженерные полномасштабные расчеты априорных 

соотношений между средними по ноде параметрами со скоростями реакций в 

локальных фрагментах ноды, либо за счет дополнительной параметризации. В этой 

связи в АО ВНИИАЭС разрабатывается качественно новый код позволяющий 

комбинировать детальные по геометрии многогрупповые расчеты фрагментов активной 

зоны с полномасштабным расчетом реактора в целом. Новый код позволит не только 

уточнить нейтронно-физические  расчеты реактора в целом, но и моделировать 

изменение нуклидного состава различных материалов в реакторе, правильно 

интерпретировать результаты измерений и т.п. Следует особо отметить, что новый код 

позволяет моделировать перенос нейтронов в реакторе практически без модельных 

приближений (методом Монте-Карло) и допускает использование специализированных 

многогрупповых библиотек констант однородных материалов (топливо, борные 

стержни и т.п.), либо интегрирование библиотек констант микросечений различных 

нуклидов, параметризованных от температуры материала, сечения разбавления и т.п. 

(АРОМАКО, CONSIST и т.п.)  

В рамках первого этапа работ по договору были выполнены следующие работы: 

- разработаны прецизионные тесты топливных ячеек реактора РБМК-1000 и 

специализированные многогрупповые библиотеки констант для тестирования, 

апробации и верификации разрабатываемых в рамках настоящего договора 

программных модулей ПС MNT-CUDA, предназначенных для на расчета сложных по 

геометрии фрагментов активных зон с детальным описанием геометрии в 

многогрупповом приближении; 

- разработаны внутренний (программный) и внешний (пользовательский) языки 

описания сложных по геометрии фрагментов активных зон и интерфейсных объектов 

для связывания этих фрагментов между собой; 

- разработаны модули визуализации фрагментов со сложной геометрией 

методом пропускания лучей (трассировки лучей) и визуализации фрагментов и 

интерфейсных объектов в виде графов. 

По результатам работы была подготовлена техническая справка «Разработка 

прецизионных тестов и специализированных многогрупповых библиотек констант для 

тестирования, апробации и верификации расширенного геометрического модуля MNT-

CUDA ориентированного на расчет сложных по геометрии фрагментов активных зон с 

детальным описанием геометрии в многогрупповом приближении. Разработка 

специализированных языков описания сложной геометрии ячеек и полиячеек 

(внутреннего и внешнего). Разработка ПО для  визуализации сложных по геометрии 

фрагментов активной зоны методом пропускания лучей (трассировки лучей). 

Апробация прототипов алгоритмических модулей» инв. № Тс-Д2120-062/2018.  

В рамках второго этапа работ по договору: 

- разработаны методики и алгоритмы моделирования переноса нейтронов 

методом Монте-Карло в системах с детальным описанием геометрии в большом числе 

энергетических групп; 

- проведена модернизация архитектуры расчётных модулей ПК MNT-CUDA с 

использованием современных стандартов языка С++ и использованием языка шаблонов 

для улучшения гибкости и расширяемости ПК и обеспечения его модульной 

структуры; 

- разработаны и адаптированы для эффективного выполнения на GPU 

прототипы программных модулей многогруппового расчета выделенных фрагментов 

активных зон с детальным описанием геометрии; 
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- проведена апробация разработанных расчетных модулей на расчете серии 

прецизионных тестов топливных ячеек реактора РБМК-1000. 

По результатам выполненных работ был подготовлен технический отчет 

«Разработка методик, алгоритмов и прототипов программных модулей для 

многогруппового расчета выделенных фрагментов активных зон с детальным 

описанием геометрии и материального состава. Оптимизация алгоритма прототипа 

расширенного геометрического модуля, ориентированного на расчет сложных 

фрагментов активных зон для эффективной реализации геометрического модуля на 

GPU. Проведение тестовых расчетов, анализ результатов, выработка рекомендаций по 

модернизации разработанных модулей», инв. № От-Д2120-096/2018.  

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЭС, ОСНОВАМ ТЕХНОЛОГИИ, ВОПРОСАМ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОПЫТА НА АЭС, ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА АЭС В ЧАСТИ 

РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ РУ ТИПА 

РБМК-1000 ЛЕНИНГРАДСКОЙ, КУРСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ АЭС И РУ ТИПА 

БН-600, БН-800 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС. 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, к.ф.-м.н. И.Ф. Моисеев, С.А. Бычков, 

В.П. Веселов, В.С. Дадакин, Д.А. Лысов, А.С. Немиров, К.И. Смирнов, к.ф.-м.н. 

И.Е. Иванов, Р.В. Плеханов  

Договор с КРЭА №9/64645-Д от 06.09.2018. Шифр темы - 2120_1223_01. В 2018 

году АО «ВНИИАЭС» совместно c НИЯУ МИФИ провел подготовку и аттестацию 

персонала ОЯБиН Белоярской, Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС 

выполняющего эксплуатационные нейтронно-физические расчеты. Работа выполнялась 

в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0448 «Положение об аттестации персонала АЭС с 

реакторами РБМК-1000 и БН, выполняющего эксплуатационные нейтронно-

физические расчеты» по Программе «Подготовка персонала АЭС с реакторами РБМК и 

БН, выполняющего эксплуатационные нейтронно-физические расчеты» (утв. 

заместителем Директора ДЭУЯТ - Руководителем УКБР А.А. Быстриковым 

21.10.2018.)  

Для проведения обучения были подготовлены методические материалы по 

следующим направлениям (технический отчет АО «ВНИИАЭС» «Разработка 

методических материалов для подготовки персонала Белоярской, Курской, 

Ленинградской и Смоленской АЭС, выполняющего нейтронно-физические расчеты», 

инв. № От-Д2120-063/2018): 

 одногрупповое описание процессов взаимодействия нейтронов с ядрами 

среды; 

 многогрупповое приближение; 

 условие критичности гомогенного реактора в одногрупповом диффузионном 

приближении; 

 нестационарное уравнение диффузии нейтронов; 

 условие критичности реактора с отражателем; 

 диффузионно-возрастное приближение и т.д; 

 гетерогенные структуры ядерных реакторов; 
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 метод вероятностей первых столкновений; 

 физические особенности гетерогенных размножающих сред с тепловым 

спектром нейтронов; 

 проблемы радиационного распухания графитовой кладки в РУ РБМК-1000, 

выполнения работ по ВРХ ГК; 

 изменение НФХ при проведении ремонтных работ по восстановлению 

ресурсных характеристик графитовой кладки реакторов РБМК-1000; 

 модернизация нейтронно-физических кодов, используемых для расчета НФХ  

РУ с РБМК-1000 с учетом выполнения работ по ВРХ ГК. 

Для проверки знаний и оценки подготовки персонала АЭС были разработаны 

контрольные вопросы по физике ядерных реакторов и ядерной физике.  

Для проведения практических занятий с использованием расчетов на ЭВМ: 

 были подготовлены комплексы нейтронно-физических программ для 

расчетов РБМК и БН (ПК ЭНЕРГИЯ, SADCO и ГЕФЕСТ); 

 комплексы программ были установлены на рабочих станциях разработчиков 

нейтронно-физических кодов (АО «ВНИИАЭС», АО «НИКИЭТ», ИБРАЭ РАН); 

 подготовлены примеры проведения расчетов на ЭВМ с учетом стандартных 

расчетных процедур; 

 подготовлены задания для расчетов на ЭВМ с использованием комплексов 

нейтронно-физических программ. 

Обучение и аттестация сотрудников ОЯБиН, командированных с Белоярской, 

Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС проводились в период с 24 октября по 02 

ноября 2018 года. Проверка знаний включала тестирование, выполнение практических 

заданий на ЭВМ и сдачу экзаменов комиссии. 

Результаты проверки отражены в протоколах заседания аттестационной 

комиссии по проверке знаний персонала КАЭС, ЛАЭС, САЭС и БАЭС, выполняющего 

нейтронно-физические расчеты №№ 01/2018, 02/2018, 03/2018, и 04/2018 от 02 ноября 

2018 г. Все сотрудники АЭС, участвовавшие в подготовке, прошли проверку знаний и 

по результатам успешной сдачи экзаменов были аттестованы для выполнения 

эксплуатационных нейтронно-физических расчетов на АЭС с РБМК и БН сроком на 3 

года. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ РЕАКТОРОВ РБМК-1000 ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАЗЫ 

ДАННЫХ ПО УСЛОВИЯМ ОБЛУЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЭНЕРГОВЫРАБОТКИ ТВС 

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

Договор с ЮНИСТРИМ № 1109-Д от 22.10.2018. Шифр темы - 2120_1241_01. 

Для обеспечения расчета содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и 

активности ОЯТ реакторов РБМК проведены расчеты параметров активных зон 

реакторов Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС за период времени от 2000 до 

2018 г. включительно. Расчет параметров активной зоны выполнен по ПС POLARIS 

(версия 6.2), аттестованному для проведения расчетов характеристик РБМК-1000 с 

отремонтированной графитовой кладкой. 

Исходные данные о состоянии реактора и результаты расчёта параметров 

активной зоны организованы в виде файлов, расположенных на магнитном носителе в 

соответствии с определёнными правилами (файловая база данных).  

База данных содержит информацию об условиях облучения ТВС и аксиальному 

распределению энерговыработки ТВС каждого реактора при работе на энергетическом 
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уровне мощности не менее 50 % от номинальной мощности. Периодичность 

подготовки данных составляет не менее 30 эффективных суток за период времени от 

2000 до 2010 г. и не менее двух эффективных суток за период времени от 2010 до 

2018 г.  

База данных включает информацию по изменению геометрии и массы 

графитовой кладки реакторов энергоблоков Курской и Ленинградской АЭС, на 

которых проведены работы  по реализации мероприятий по восстановлению ресурсных 

характеристик графитовой кладки в 2013 – 2018 гг. 

Описание базы данных приведено в отчете АО «ВНИИАЭС» «Расчеты 

состояний реакторов Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС в неоперативном 

режиме за период времени от 2000 г. до 2018 г. включительно на основе данных из 

системы архивации технологических параметров РБМК-1000 и данных по изменениям 

графитовой кладки вследствие реализации мероприятий по ВРХ ГК», рег. № От-Д2120-

058/2018. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОДГОТОВКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ И КОРРЕКТИРОВКА ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕГРУЗОК ТОПЛИВА В РЕАКТОРАХ РБМК-1000 С 

УЧЕТОМ ПОЛНОГО ПЕРЕХОДА НА ТОПЛИВО С ОБОГАЩЕНИЕМ 2,8 %, 

ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ГК, ВОЗМОЖНОСТИ ДОЖИГАНИЯ ТОПЛИВА ПРИ 

ВЫВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДРУГИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ДСЭ 

К.т.н. В.Е. Дружинин, к.т.н. Ю.В. Шмонин, Р.В. Плеханов  

Договор с КРЭА № 9/64098-Д от 22.08.2018. Шифр темы - 2120_1215_01. 

Совместно с АО «НИКИЭТ» проведена подготовительная работа по корректировке 

действующей и последующего формирования проекта новой редакции типовой 

методики планирования перегрузок на АЭС с РБМК. 

Выполнен анализ накопленного опыта Курской, Ленинградской и Смоленской 

АЭС по планированию перегрузок, проведены расчётные исследования для 

обоснования внесения изменений в действующую методику планирования перегрузок с 

учётом особенностей эксплуатации энергоблоков с РБМК в период дополнительно 

срока эксплуатации (ДСЭ). 

Собраны замечания и предложения АЭС по корректировке действующей 

типовой методики планирования перегрузок, проведён их анализ. 

Рассмотрены параметры загрузок активных зон энергоблоков по состоянию на 

текущий момент - проанализированы распределения мощности, энерговыработки, доли 

поглотителя на стержнях СУЗ и доли суммарного поглотителя в активной зоне для 

каждого из энергоблоков АЭС. 

С использованием программных комплексов (ПК) «ОПЕРА» и «SADCO», 

содержащих аттестованные модули расчёта НФХ, проведены расчётные исследования, 

основанные на моделировании процесса перегрузок и выгорания топлива в 

полномасштабной трехмерной геометрии с учетом изменения аксиальных профилей 

энерговыработки ТВС и выравнивания энергораспределения стержнями системы 

управления и защиты. 

Показано, что выравнивание радиального распределения энерговыделения в 

периферийных рядах активной зоны при планировании перегрузок позволяет снизить 

максимальную температуру графита на ~15°. Этот фактор является важным в условиях 

ДСЭ, который характеризуется ухудшением теплофизических свойств графитовой 

кладки. 
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Результаты моделирования работы реактора в режиме дожигания ТВС 

показали, что расчётные схемы ПК «ОПЕРА» и «SADCO», основанные на положениях 

методики планирования перегрузок, позволяют обеспечить эффективное использование 

топлива, выгружаемого из энергоблока, остановленного для вывода из эксплуатации, и 

поддержание нейтронно-физических характеристик реактора в эксплуатационных 

диапазонах.  

Подготовлен технический отчет «Анализ опыта планирования перегрузок 

активных зон РБМК-1000 энергоблоков Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. 

Сбор замечаний и предложений АЭС, ЭО и организаций научно-технической 

поддержки эксплуатации по совершенствованию и переработке действующей методики 

планирования перегрузок. Проведение расчетных исследований по совершенствованию 

методов планирования перегрузок с учетом особенностей эксплуатации РБМК-1000 в 

период ДСЭ», рег. № От-Д2120-095/2018. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ (ИНСТРУКЦИЙ, РЕГЛАМЕНТОВ, 

ПРОГРАММ И ПРОЧ.) В ЧАСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ТПРГ 1.3.4.03.002.0180-2013 «ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА 

КАЧЕСТВА РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ. ТИПОВАЯ ПРОГРАММА» С 

РАЗРАБОТКОЙ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Сугак И.А., Матренина А.А. 

Тема 1200: Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент планирования 

производства, модернизации и продления срока эксплуатации. 

Цель работы: внедрение процедуры аудита качества работ по модернизации 

систем и оборудования энергоблоков атомных станций. 

Результаты выполненных работ - разработаны рабочие программы проверок 

аудита качества работ по модернизации систем и оборудования энергоблоков на 

Кольской АЭС, Нововоронежской АЭС, Курской АЭС. Проведены проверки качества 

работ по модернизации систем и оборудования энергоблоков Кольской АЭС, 

Нововоронежской АЭС. Разработаны отчеты и рекомендации по результатам 

проведенных проверок, дана оценка выполнения атомными станциями ТПРГ 

1.3.4.03.002.0180-2013 «Проведение аудита качества работ по модернизации систем и 

оборудования энергоблоков атомных станций. Типовая программа». 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗРАБОТКИ 

И АКТУАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС: ИНСТРУКЦИЙ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АЭС С УЧЕТОМ ПЕРЕСМОТРА РД ЭО 1.1.2.01.0440-2013 «ПОЛОЖЕНИЕ О 

ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

МОДЕРНИЗАЦИЮ И РЕКОНСТРУКЦИЮ», РД ЭО 1.1.2.01.0442-2013 

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ВЫДАЧИ В ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И 

РЕКОНСТРУКЦИЮ 

Сугак И.А., Матренина А.А. 

Тема 1200: Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. 
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Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент планирования 

производства, модернизации и продления срока эксплуатации. 

Цель работы: научно-техническое сопровождение разработки и актуализации 

технических документов АО «Концерн Росэнергоатом». 

Результаты выполненных работ – Разработан документ «Порядок обращения 

проектной и рабочей документации по модернизации систем и оборудования атомных 

станций» ПОР 1.1.3.19.1514-2018. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ПОКАС(Э), 

УЧАСТИЯ В ПРОВЕРКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АТОМНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПОКАС(Э). 

Черных Ю.Н., Сугак И.А., Матренина А.А. 

Тема 1200: Договор  № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент инженерной 

поддержки 

Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 

Результаты выполненных работ - Принято участие в проведении проверок 

выполнения ПОКАС(Э) на ПОКАС(Э) Смоленской АЭС, Белоярской АЭС, 

Ленинградской АЭС, Билибинской АЭС, Курской АЭС. Разработаны проекты 

заключений по оценке результативности выполнения проверенными атомными 

станциями ПОКАС(О), ПОКАС(Э) в части ПОКАС(Э). Разработан проект годового 

отчета по оценке результативности выполнения проверенными атомными станциями 

ПОКАС(Э) и ПОКАС(О) по результатам проверок АС в 2018 году в части ПОКАС(Э). 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАС(О), GS-R-3, ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ ISO 9001-2011, НА 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ, 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПОКАС(О). РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ GS-R-3 

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Черных Ю.Н., Сугак И.А., Матренина А.А. 

Тема 1131: Договор № 9/60047-Д от22.06.2018. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент качества. 

Цель работы - поддержание действующей системы качества АО «Концерн 

Росэнергоатом» в актуальном состоянии, повышение ее эффективности и 

результативности. 

Результаты выполненных работ - Проведен анализ материалов, полученных в 

ходе проверок выполнения ПОКАС(О) и требований ГОСТ ISO 9001-2011, на 

соответствие требованиям по безопасности и качеству. Разработаны проекты 

заключений по оценке результативности выполнения проверенными атомными 

станциями ПОКАС(О), ПОКАС(Э) в части ПОКАС(О). Разработан проект годового 

отчета по оценке результативности выполнения проверенными атомными станциями 

ПОКАС(О) и ПОКАС(Э) по результатам проверок АС в 2018 году в части ПОКАС(О). 
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УСЛУГИ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

АЭС В ЧАСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СХЕМ (ИАС) ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ АЭС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО 

ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТИПОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И МЕТОДОВ РАСЧЕТОВ В 

РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ. 

к.э.н. Фианцев В.С., Смолькова Ю.С., Воршев Д.Н. 

Тема 1200: Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент планирования 

производства, модернизации и продления срока эксплуатации 

Цель работы – разработка методов  оценки экономической эффективности 

мероприятий по повышению надежности энергоблоков АЭС для их использования 

работниками АЭС при проведении расчетов. 

Результаты выполненных работ. 

Разработаны  «Методические  рекомендации по оценке экономической 

эффективности внедрения мероприятий по модернизации АЭС для повышения 

надежности работы энергоблоков АЭС» (далее – Рекомендации). В процессе работы 

над Рекомендациями оказаны услуги  по методическому обучению персонала АЭС при 

проведении  ими практических расчетов  по оценке экономической эффективности 

мероприятий по повышению надежности энергоблоков, включенных в ЦТП № 3 

«Программа повышения надежности и устойчивости работы оборудования АЭС 

(предотвращение потерь)». Рекомендации позволяют проводить оценку эффективности 

вложений финансовых средств в повышение надежности энергоблока с учетом 

количества отказов старого и нового элементов энергоблока и возникающих при этом 

экономических потерях, а также капитальных и эксплуатационных затратах  при 

дальнейшей эксплуатации энергоблока с возможными заменами старых и новых 

элементов в связи с исчерпанием их ресурса.  В  Рекомендации включены ИАС, 

которые позволяют в автоматическом режиме получать расчетные показатели 

экономической эффективности мероприятия по надежности на различных этапах 

принятия решения - включения мероприятия в КДПМ и финансирования мероприятия. 

Разработанные ИАС содержат: 

 экономическую модель в формате Excel; 

 инструкцию для персонала АЭС по работе с экономической моделью. 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСР-ПРОЕКТОВ И ППУ С 

РАЗРАБОТКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ ПО 

КРИТЕРИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ТИПОВЫХ ПСР-

ПРОЕКТОВ И ППУ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

к.э.н. Фианцев В.С., Смолькова Ю.С. 

Тема 1300: Договор № 9/71351-Д от 06.12.2018 
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Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент развития ПСР и 

операционной эффективности 

Цель работы – разработка методов оценки экономической эффективности 

внедрения  новых типов ПСР-проектов и ППУ.  

Результаты выполненных работ. 

При оказании услуг на основе проведенного анализа действующих ПСР-

проектов и ППУ разработаны дополнения в «Методические указания по оценке 

экономической эффективности внедрения ПСР-проектов и ППУ». В эти дополнения 

включены новые типовые модели расчета (ТМР) экономической эффективности для 

ПСР-проектов и ППУ, которые характеризуются следующими параметрами: 

 затратами текущего характера на разработку собственными силами 

информационно-алгоритмической модели производственного процесса, 

обеспечивающей ежегодную экономию трудозатрат персонала при проведении 

работ; 

 изменениями затрат текущего характера на осуществление перевозок материальных 

ресурсов на АЭС; 

 сокращением времени протекания процесса взыскания дебиторской задолженности; 

 снижением экономических потерь за счет оптимизации  режима работы 

оборудования энергоблока и его графика нагрузки при отказах и повреждениях 

отдельных элементов энергоблока. 

ТМР разработаны с учетом специфических особенностей для этих типов ПСР-

проектов (ППУ) и включают в свой состав: 

 применяемый метод расчета; 

 последовательность логических и расчетных действий с формулами; 

 показатели и критерии эффективности для обоснования решения о внедрении. 

ТМР обеспечивают проведение расчетов по указанным ПСР-проектов и ППУ в 

автоматическом режиме после ввода исходных данных  персоналом структурных 

подразделений АО «Концерн Росэнергоатом». 

Кроме того в разработанные дополнения введены разделы по ПСР-проектам и 

ППУ, по которым производится оценка: 

 только экономического эффекта за счет экономии материальных ресурсов; 

 степени достижения установленных целевых показателей. 

 

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО  

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС: ИНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ 

РАССМОТРЕНИЯ И АНАЛИЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР, РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕЕ 

АКТУАЛИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Кочетков А.Н. 

Тема 1200:  Договор № 9/58172-Д от 14.06.2018 г. 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент по эксплуатации АЭС 

и управления ядерным топливом. 

Цель работ - оказание услуг по рассмотрению и анализу эксплуатационной 

документации энергоблоков АЭС с ВВЭР, разработка предложений по ее актуализации, 

подготовка информационно-справочных материалов. 

Результаты выполненных работ: В процессе выполнения работ разработаны:  
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 отчёт АО «ВНИИАЭС» и АО «РАСУ» по конкурентному технологическому 

анализу ВВЭР-1200 и АР-1000 по Главе 13 «Эксплуатация».; 

 проект расширенного ТЗ по обоснованию перевода блока №2 Нововоронежской 

АЭС-2 на увеличенные топливные кампании длительностью до 18 месяцев и проект 

ТЗ по обоснование перевода блока №2 Ленинградской АЭС-2 на увеличенные 

топливные кампании длительностью до 18 месяцев; 

 справка о суммарной выработке АЭС с ВВЭР (в мире) со дня ввода в эксплуатацию; 

 предложения и замечания к предварительному отчету технологического анализа 

проектов ВВЭР и АР-100 по главе 13 «Эксплуатация» и письмом направлена в адрес 

АО «Концерн Росэнергоатом»;  

 предложения по корректировке паспорта реакторной установки блока атомной 

станции; 

 подготовлена и проведена демонстрационная презентация Департаменту по 

эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом математической программы 

оперативного планирования топливных циклов АЭС. 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК И 

КОМАНДНО-ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С УЧАСТИЕМ 

ГРУППЫ ОПАС. 

Степанов В.С. 

Тема 475: Договор №9/7177-Д от 08.07.2015 

Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент противоаварийной  

готовности и радиационной защиты 

Цель работы: являлось использование в противоаварийных учениях средств 

удаленного доступа Кризисного центра к системам представления параметров 

безопасности и информационным системам поддержки операторов. 

Результаты выполненных работ: персонал департамента принимал участие в 

составе противоаварийной группы в проведении противоаварийных тренировок и 

командно-штабных учений АС с ВВЭР с использованием средств удаленного доступа 

Кризисного центра к системам представления параметров безопасности и 

информационным системам поддержки операторов. 

 

НИОКР ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОРОДНОЙ 

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЮ ТЯЖЕЛЫМИ АВАРИЯМИ НА 

АЭС С ВВЭР В РАМКАХ УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ РОСТЕХНАДЗОРА. 

Самойлов Б.С., Степанов В.С., Кочетков А.Н., Ермолаев А.И., Седов М.К. 

Тема 1102: Договор  № 9/46840 от 31.12 2017 

Заказчик - АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент по эксплуатации АЭС и 

управления ядерным топливом. 

Цель работ – устранение замечаний Ростехнадзора к установленным на АС 

системам обеспечения водородной взрывобезопасности. 

Результаты выполненных работ:  разработаны и переданы Заказчику следующие 

документы: 

 «Актуализированный полный перечень замечаний ФБУ «НТЦ ЯРБ» к 

обоснованию водородной взрывобезопасности при ЗПА для блоков АЭС с ВВЭР»; 

 техническая справка «Изготовление пассивного каталитического 

рекомбинатора водорода типа РВК-500 для проведения дополнительных испытаний с 

целью аттестации методик определения производительности рекомбинатора»; 
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 акт готовности пассивного каталитического рекомбинатора водорода типа 

РВК-500 для проведения дополнительных испытаний с целью аттестации методик; 

 отчет «Устранение замечаний ФБУ «НТЦ ЯРБ» (включая обоснование 

возможности переноса данных, полученных в ходе реализации программы для моделей 

РВК-500 на рекомбинаторы модели РВК-1000). Аттестация методик испытаний 

пассивных каталитических рекомбинаторов водорода»; 

 отчет «Устранение замечаний ФБУ «НТЦ ЯРБ» к определению 

характеристик ПКРВ: нижнего предела концентрации водорода по началу работы 

ПКРВ и верхнего предела беспламенной рекомбинации водорода»; 

 отчет «Устранение замечаний ФБУ «НТЦ ЯРБ». Обоснование прочности 

элементов защитной оболочки блока АЭС с ВВЭР-1000 и опорных конструкций 

рекомбинаторов в соответствии с требованиями федеральных норм, правил и 

нормативных документов в области использования атомной энергии»; 

 отчет «Устранение замечаний ФБУ «НТЦ ЯРБ» к измерительному 

комплексу ГВК, являющегося элементом системы контроля концентрации водорода 

(СККВ) в ГО РУ»; 

 технический отчет «Устранение замечаний ФБУ «НТЦ ЯРБ» к методикам и 

результатам испытаний рекомбинаторов водорода, к обоснованию прочности 

элементов защитной оболочки и сертификации измерительного комплекса ГВК»; 

 технический отчет «Анализ результатов работ по ВАБ первого и второго 

уровней для действующих блоков АЭС с ВВЭР»; 

 технический отчет «Перечень запроектных аварий, включая тяжелые, для 

всех типов блоков АЭС с ВВЭР»; 

 отчет «Анализ зарубежной практики обеспечения водородной 

взрывобезопасности на АЭС с целью выявления эффективных стратегий применения 

рекомбинаторов водорода. Концепция унифицированной системы управления ЗПА на 

АЭС с ВВЭР»; 

 отчет «Откорректированное типовое РУЗА для блоков АЭС с ВВЭР-1000»; 

 отчет «Корректировка типового РУЗА для блоков АЭС С ВВЭР-1000 на 

внутрикорпусной стадии ТА с учётом уточнённого перечня ЗПА и зарубежной 

практики обеспечения водородной взрывобезопасности»; 

 отчет «Руза действующих референтных блоков АЭС с ВВЭР (проект 

извещений об изменении РУЗА в части РУТА для действующих референтных блоков 

АЭС с ВВЭР)»; 

 отчет «Корректировка РУЗА для референтного действующего блока АЭС  с 

ВВЭР для внутрикорпусной стадии ТА с учетом уточненного перечня ЗПА и 

зарубежной практики обеспечения водородной взрывобезопасности»; 

 отчет «Корректировка РУЗА для референтного блока АЭС с ВВЭР»; 

 «Итоговый отчет о научно-исследовательских работах по реализации 

мероприятий обеспечения водородной взрывобезопасности и управлению тяжёлыми 

авариями на АЭС с ВВЭР»; 

 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЙ ПЕРЕВОДА БЛОКА №1 

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2 НА УВЕЛИЧЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ 

КАМПАНИИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 18 МЕСЯЦЕВ. 

Самойлов Б.С., Степанов В.С 

Тема 1238: Договор № 9/67472-Д от 12.10.2018 
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Заказчик:  АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент по эксплуатации АЭС и 

управления ядерным топливом. 

Цель работ – анализ обоснований перевода блока №1 Нововоронежской АЭС-2 

на увеличенные топливные кампании длительностью до 18 месяцев включая 

разработку «Программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1 

НВОАЭС-2 с увеличенным межремонтным периодом более 12 месяцев» 

Результаты выполненных работ: разработана и передана Заказчику первая 

версия «Программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1 НВОАЭС-

2 с увеличенным межремонтным периодом более 12 месяцев». 

 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ОПЕРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ АЭС. 

Седов М.К.., Степанов В.С. 

Тема115: Договор № 9/58172-Д от 14.10.2016г 

Заказчик:  АО «Концерн Росэнергоатом», Департамент по эксплуатации АЭС и 

управления ядерным топливом. 

 

Цель работ: Разработать компьютерное математическое обеспечение 

(программный комплекс) для формирования долгосрочного (пятилетнего) плана 

эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР «Концерна Росэнергоатом», 

обеспечивающего  плановую выработку электроэнергии и  выполнение требований 

эксплуатации при минимальных затратах на ядерное топливо. Комплекс должен также 

обеспечивать корректировку топливных циклов энергоблоков АЭС при изменениях 

условий эксплуатации одного или нескольких блоков и разработку нового 

откорректированного долгосрочного плана эксплуатации. 

Результаты выполненных работ:  разработаны и переданы Заказчику в опытно-

промышленную эксплуатацию программы ПЛАН_БЛОК и ПЛАН_АЭС.  

 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РИСКОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ КОНЦЕРНА И ТИПОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АЭС 

В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МАГАТЭ (РАЗДЕЛ: 

ОРГИЗМЕНЕНИЯ «БУХГАЛТЕРИИ АЭС»)  

к.т.н. Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И. 

Тема 1300: Договор  №   9/71351 - Д от 06.12.2018   

Заказчик – Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации 

персонала  «Концерн Росэнергоатом». 

Цель работы:  

Основная цель выполнения данной работы заключается в оказании услуг 

Концерну «Росэнергоатом» по реализации им функций эксплуатирующей организации 

в области управления рисками при проведении организационных изменений 

организационной структуры Бухгалтерии АЭС, связанной с переводом в МФ ОЦО 

Госкорпорации «Росатом» функций расчета заработной платы, бухгалтерского и 

налогового учета. 

Результаты выполненных работ. 



93 

 

Проведен анализ организационных изменений новой организационной 

структуре бухгалтерии АЭС (приказ 28.04.2017 №9/562-П) по отношению к 

действующей.  

Определена категория Оргизменения в соответствии с ТП 1.2.6.1.0098-2012. 

Проведена идентификация типовых и индивидуальных рисков. 

Разработаны анкеты и материалы для организации и проведения экспертизы 

рисков. 

Проведена оценка влияния принятых организационных изменений на 

социальные, организационные и человеческие факторы на основе рекомендаций 

МАГАТЭ. 

Разработаны совместно с рабочей группой (далее РГ) предупреждающие 

мероприятия по снижению влияния рисков на безопасность АЭС. 

Проведена оценка рисков с учетом проведения предупреждающих мероприятий 

по минимизации их влияния на безопасность АЭС. 

Разработано и утверждено экспертное заключение в котором определено, что 

выполнение полного объема предупреждающих мероприятий позволит осуществить 

проведение планируемых изменений организационной структуры Бухгалтерии АЭС, 

связанных с переводом в МФ ОЦО Госкорпорации «Росатом» функций расчета 

заработной платы, бухгалтерского и налогового учета, в рамках допустимых значений 

рисков, не оказывающих значимого влияния на безопасность АЭС. 

 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РИСКОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ВЫВОДА ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ БИЛИБИНСКОЙ АЭС В СООТВЕТСТВИИ С 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МАГАТЭ. 

к.т.н. Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И. 

Тема 1300: Договор  №   9/71351 - Д от 06.12.2018   

Заказчик – Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации 

персонала  «Концерн Росэнергоатом». 

Цель работы:  

Основная цель выполнения данной работы заключается в оказании услуг  

Концерну «Росэнергоатом» по реализации им функций эксплуатирующей организации 

в области управления рисками при проведении организационных изменений, 

возникающих при подготовке энергоблоков к окончательному останову и при переходе 

на вахтовый метод эксплуатации  Билибинской АС. 

Результаты выполненных работ. 

Проведено определение категории Оргизменения в соответствии с ТП 

1.2.6.1.0098 -2012. 

Разработаны анкеты и проведена идентификация рисков.  

Проведены: расчеты, построение картограмм и оценка значений рисков до 

проведения предупреждающих мероприятий, а также оценка влияния проведения 

организационных изменений  на  социальные, организационные и человеческие 

факторы в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ. 

Разработаны предупреждающих мероприятий по снижению влияния рисков на 

безопасность АЭС с привлечением  экспертной группы (ЭГ). 

Проведена  оценка рисков с учетом выполнения предупреждающих 

мероприятий по минимизации их влияния на безопасность АЭС. 



94 

 

На основе разработанных материалов сформирован план мониторинга и 

подготовлен пакет документов для получения заключения Органа независимой 

экспертизы (ОНЭ). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕКОМПОЗИЦИИ ЦЕЛЕЙ В ДИВИЗИОНЕ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ».  

к.т.н. Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И. 

Тема 1300: Договор  №   9/71351 - Д от 06.12.2018 

Заказчик – Департамент развития ПСР и операционной эффективности АО 

«Концерн Росэнергоатом». 

Цель работы:  

Основная цель данной работы заключается в повышении качества 

декомпозиции стратегических целей и КПЭ руководителей на основе Дерева целей 

самого дивизиона,  и а также его предприятий с использованием материалов 

«Методических рекомендаций по формированию и применению инструментов 

декомпозиции целей» (далее – Методические рекомендации), определяющих единые 

требования по формированию и применению инструментов декомпозиции целей АО 

«Концерн Росэнергоатом» и подведомственных ему организаций. 

Результаты выполненных работ. 

Разработаны методические рекомендации по формированию и применению 

инструментов декомпозиции целей в Дивизионе.  

Разработанные методические рекомендации применяются для: 

–  построения Дерева целей и декомпозиции стратегических целей и задач по 

направлениям деятельности от уровня руководителей дивизиона и предприятий до 

уровня начальника цеха / руководителя малой группы / руководителя структурного 

подразделения / отдела - в единой логике; 

–  однозначного распределения, балансировки и визуализации ответственности 

руководителей дивизиона, предприятий всех уровней управления за достижение 

декомпозированных стратегических целей; 

–  построения Х-матриц и описания основных принципов их заполнения; 

–  построения и описания порядка работы с Инфоцентром; 

–  формированию карт КПЭ с соблюдением баланса целей по срокам, стоимости и 

качеству. 

Дерево целей позволяет визуализировать стратегические цели от высшего уровня 

управления до начальника цеха / участка, руководителя структурного подразделения, 

руководителя малой группы, члена проектной команды и отображает распределение 

ответственности за достижение целей между руководителями, а также помогает 

сформировать перечень КПЭ и показателей мониторинга повышения эффективности 

операционных, инвестиционных и управленческих процессов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «РОСАТОМ». СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ 

РАБОТА. 

к.т.н. Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И. 

Тема 1300: Договор  №   9/71351 - Д от 06.12.2018 

Заказчик – Департамент развития ПСР и операционной эффективности АО 

«Концерн Росэнергоатом». 
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Цель работы:  

Основная цель работы заключается в повышении производительности труда на 

основе стандартизации работ в организациях Дивизиона «Электроэнергетический» 

(далее – Дивизион) в АО «Концерн Росэнергоатом» с использованием методологии  

производственной системы «Росатом» (далее – ПСР).  

Результаты выполненных работ. 

Разработаны «Методические рекомендации по внедрению инструментов 

Производственной системы «Росатом»  

МР «Стандартизированная работа» определяет порядок стандартизации работ в 

АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с принципами  системного и 

процессного подходов, экономии рабочего времени на основе  совершенствования 

технологии работ, хронометража рабочего времени и стандартизации. 

Методические рекомендации «Стандартизированная работа» применяются в 

рамках процесса «Управление производственной эффективностью». 

 

ВВЭР ТОИ (ОРГСТРУКТУРА. ШТАТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ). 

к.т.н. Хмелев А.А., Салмин А.Н., Лукьянова Л.И. 

Тема 1300: Договор  №   9/71351 - Д от 06.12.2018 

Заказчик – Департамента кадровой работы, организации труда и мотивации 

персонала  «Концерн Росэнергоатом». 

Цель работы:  

Основная цель данной работы заключается в обосновании состава персонала для 

построения типового штатного расписания АЭС «ВВЭР-ТОИ» с достижением 

величины штатного коэффициента 0,37 чел./МВт, с учетом принятой в проекте ВВЭР–

ТОИ степени автоматизации, производственных процессов и применяемого нового 

оборудования, на основе анализа и сравнения бизнес-процессов и функций 

подразделений референтных российских и зарубежных АЭС.  

Результаты выполненных работ. 

1. Проведен анализ зарубежного опыта функционирования АЭС с бесцеховыми  

организационными структурами, в том числе исследование зарубежного опыта 

организационного управления референтными блоками АЭС, проведенное на основе 

анализа процессов, функций и оргструктур АЭС «Тяньвань» и АЭС «Темелин», 

построенных по российским проектам и имеющих бесцеховую оргструктуру. 

2. Проведен структурно-функциональный анализ референтных российских и 

зарубежных АЭС, включая:  

 Анализ и сравнение основных функций подразделений в составе 

оргструктур АЭС по референтным станциям – аналогам российских и зарубежных 

АЭС;  

 определение и обоснование полного набора функций, необходимых для 

выполнения структурными подразделениями АЭС ВВЭР–ТОИ работ с соблюдением 

требований к надежной, эффективной и безопасной работы энергоблока; 

 обоснование состава и оргструктуры подразделений  АЭС ВВЭР-ТОИ с 

целью достижения величины штатного коэффициента, соответствующего лучшим 

зарубежным аналогам с учетом принятых в проекте новых решений и степени 

автоматизации производственных процессов АЭС. 

3. Проведен анализ документации по организационному управлению. 
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Для детального анализа функций, выполняемых подразделениями АЭС и 

соответствующим персоналом аутсорсинговых организаций относящихся к 

центральному аппарату эксплуатирующей организации и другим организациям, были 

проанализированы штатные расписания референтных АЭС. 

На основе данного анализа сформулированы выводы и предложениям по адаптации 

зарубежного опыта на российские проекты АЭС с бесцеховой структурой управления. 

4. Выполнена разработка типового штатного расписания АЭС ВВЭР-ТОИ. 

Для обоснования принятых решений была разработана таблица сравнительного анализа  

структур управления Балаковской АЭС и Концепт - проекта АЭС ВВЭР-ТОИ.  

На данном этапе был проведен также структурно-функциональный анализ  бесцеховых 

организационных структур Базового проекта АЭС ВВЭР ТОИ и проекта Курской 

АЭС». 

В рамках данного этапа разработана первая редакция типового штатного расписания 

АЭС ВВЭР-ТОИ. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЛНОМАСШТАБНОГО ТРЕНАЖЕРА ПМТ-1000 ДЛЯ ЮЖНО-

УКРАИНСКОЙ АЭС 

Карпов С.А., к.т.н. Федоров И.В. 

Договор 0014/2084/2016/1 от 18.01.16. 

В феврале 2018 г. завершены работы по договору с GSE Performance Solutions, 

Inc. по модернизации программного обеспечения полномасштабного тренажера ПМТ-

1000 для Южно-Украинской АЭС. В ходе выполнения работ по договору была 

обновлена нейтронно-физическая модель активной зоны, выполнена ее интеграция в 

состав программного обеспечения тренажера. 

 

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПОЛНОМАСТАБНОГО ТРЕНАЖЁРА (ПМТ) 4-ГО 

БЛОКА НВ АЭС 

Афанасьев А.А. 

Договор 32/512-Д от 09.01.17. 

В сентябре 2018г. завершены работы по договору с АО «Инженерно-

Технический Центр «ДЖЭТ» (АО «ИТЦ «ДЖЭТ») по разработке математических 

моделей для полномасштабного тренажёра 4 блока НВАЭС. Разработка тренажёра 

велась с января 2017г. и проводилась в рамках инвестиционной программы по 

продлению срока эксплуатации блока №4. В процессе разработки моделей тренажёра 

АО «ВНИИАЭС» выполнил следующие работы. 

Разработаны коды моделей следующих технологических систем: 

 нейтронно-физических моделей реактора; 

 модели автоматики нижнего уровня, модели систем автоматического 

регулирования, включая АРМ, регуляторы и автоматика турбины; 

 моделей систем энергоснабжения собственных нужд и генератора (без 

теплогидравлики). 

Разработано программное обеспечение имитаторов информационных систем: 

 Информационно-вычислительная система (ИВС), включая СВРК, 

СОТИ, СППБ; 

 Аппаратура контроля нейтронного потока (АКНП);  
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 Система виброконтроля турбогенераторов; 

 Автоматизированная система контроля и диагностики генератора; 

 Верхний уровень системы автоматического регулирования и защиты 

(САРЗ) турбогенератора. 

Имитатор ИВС создавался совместно с ООО «Инновационная фирма СНИИП АТОМ» 

- разработчиком ИВС для 4 блока. 

С октября 2018г. АО «ВНИИАЭС» проводит гарантийное сопровождение 

разработанных систем, устраняя замечания АЭС, выявленные в процессе начальной 

эксплуатации ПМТ.  

 
УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ И ИСПОЛЗОВАНИЮ ПМТ И АТ В ХОДЕ 

ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ  ТРЕНИРОВОК 

к.т.н. Афанасьев А.А., Воскресенский Ф.Ф., Окладников С.Г., Соловьев Ю.А. 

Договор услуг №9/58172-Д от 14.06.18  

Оказаны услуги по техническому сопровождению и использованию 

полномасштабных тренажеров в ходе проведения противоаварийных тренировок на 

Кольской, Курской, Балаковской, Нововоронежской, Смоленской АЭС. 

 

РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ ПРОГРАММ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

МЕТАЛЛА ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

к.т.н. В.В. Потапов, А.М. Логинов, В.Е. Шведов, к.т.н. Д.А. Кузьмин 

В 2018 г.г. Департаментом неразрушающего контроля и ресурса АО 

«ВНИИАЭС» разработаны 20 типовых программ. В соответствии с требованиями 

нормативной документации разработаны для каждого блока АЭС РФ «Типовые 

программы эксплуатационного контроля металла» (ТП), работающего в продленном 

сроке эксплуатации (ВВЭР-440, ВВЭР-1000, БН-600), и в проектном сроке (ВВЭР-1000, 

РУ ВВЭР-1200 и БН-800). 

Впервые разработаны и включены в типовые программы Нормы допускаемых 

толщин стенок, добавлены новые объекты контроля (по сравнению с ранее 

действующими программами). Для типовых программ предэксплуатационного и 

эксплуатационного контроля РУ типа ВВЭР-1200 включены средства 

автоматизированного дистанционного контроля металла для контроля в 

труднодоступных и радиационно-опасных местах (ВК, ВИК, ТВК, ВТК и УЗК). 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

МОНТАЖА И ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХПРОЦЕССОВ СВАРКИ И 

ТЕРМООБРАБОТКИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭС С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АКУСТОУПРУГОСТИ 

к.т.н. В.В. Потапов, к.т.н. Д.А. Кузьмин, д.т.н. А.Ф. Гетман 

В 2018 г. Отделом надежности АЭС отделения управления ресурсом АЭС 

выполнены работы по теме НИОКР «Разработка и внедрение технологии контроля 

качества монтажа и выполнения техпроцессов сварки и термообработки трубопроводов 

при строительстве АЭС с использованием метода акустоупругости», а именно: 

 Изготовление контрольных сварных соединений (КСС), по качеству 

удовлетворяющих требования НП-089-15 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических 
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установок» и образцов сварных соединений, выполненных с отклонениями 

режимов сварки и термообработки (всего 9 КСС). 

 Пооперационный контроль распределения характеристик акустоупругости в 

зоне термовлияния (ЗТВ) на разных стадиях изготовления КСС. 

 Контроль распределения поверхностных остаточных сварочных напряжений 

методом зондирующего отверстия с использованием лазерной 

интерферометрии в ЗТВ (по металлу шва, по металлу околошовной зоны, по 

основному металлу) на внешней и внутренней поверхности КСС. 

 Измерение распределения твердости металла в ЗТВ каждого КСС. 

 Лабораторные исследования образцов сварных соединений разрушающими 

методами контроля, в том числе: испытания на статическое растяжение; 

испытания на статический изгиб. 

 Расчетный анализ распределения напряжений в зоне термовлияния сварных 

соединений контрольных образцов. 

 Сопоставительный анализ результатов измерений остаточных сварочных 

напряжений и распределения собственной акустической анизотропии с 

результатами лабораторных исследований и результатами расчетного 

анализа. Обоснование критериев качества сварных соединений по 

результатам измерений, выполненных методом акустоупругости. 

 Разработка научно-технического отчета по результатам сопоставительного 

анализа, включая исследования и описание мирового уровня техники по 

контролю состояния металла сварных соединений неразрушающими 

методами тематике. 

 Разработка проекта «Методики оценки качества сварных соединений 

трубопроводов ГЦК АЭС с РУ ВВЭР по характеристикам, измеряемым 

методом акустоупругости». 

Следует отметить высокую практическую значимость разрабатываемой 

Методики для учета монтажных напряжений при оценках прочности трубопроводов. В 

настоящее время наличие монтажных напряжений при расчетах трубопроводов на 

прочность практически не учитывается, что снижает достоверность расчётов на 

прочность и не является консервативным. Практическое применение Методики 

позволит учесть монтажные напряжения и, таким образом, перевести статус расчетов 

трубопроводов на прочность из «теоретических» в «реалистичные». 

 

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

РАЗРАБОТКУ «КОНЦЕПЦИИ НЕРАЗРУШЕНИЯ» ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ АЭС 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ТРУБОПРОВОДОВ И СНИЖЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАТРАТ 

к.т.н. В.В. Потапов, к.т.н. Д.А. Кузьмин, к.т.н. А.Ю. Кузьмичевский 

В 2018 г. Отделом надежности АЭС отделения управления ресурсом АЭС 

выполнен аванпроект ГК «Росатом» (АП-003).  

В существующей отечественной и зарубежной нормативной документации (НД) 

по концепции «Течь перед разрушением» имеются следующие недостатки: 

- НД направлены на предупреждение разрушения трубопроводов с 

предшествующей течью. В действительности возможно разрушение  трубопровода без 

течи; 

- все исследования ведутся в детерминистической постановке, в то время как 

требования обеспечения безопасности атомных станций определены вероятностными 
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критериями (НП-001-15). Необходимо использовать детерминистический подход 

совместно с вероятностным; 

- не учитывается влияние наплавки для определения площади раскрытия 

трещины для плакированных трубопроводов.  

Указанные недостатки можно устранить путем разработки и применения 

методики – «концепция Неразрушения», которая, в том числе, должна включать в себя 

методы расчета вероятности разрушения с постулируемыми дефектами с учетом 

требований федеральных норм и правил, должна оценивать развитие дефектов 

(несплошностей) с учетом различных режимов эксплуатации, что дает возможность 

определить время безопасной эксплуатации. Методика должна учитывать результаты 

неразрушающего контроля ОиТ АЭС и вероятностно оценивать пропуск 

несплошностей в эксплуатацию на основании требований, предъявляемых к 

изготовлению изделий, созданию сварных соединений и к квалификации специалистов 

по неразрушающему контролю. Совокупность указанных факторов позволяет 

реалистично оценивать фактическое состояние ОиТ и более точно определять 

надежность и ресурс. 

В рамках реализации авантпроекта разработана и обоснована техническая 

документация на разработку указанной методики – «концепция Неразрушения» для 

действующих АЭС с целью повышения надежности ОиТ и снижения проектных затрат.  

 

 

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

РАЗРАБОТКУ МЕТОДИКИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЕМКОСТИ АЭС 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЧНОСТИ 

к.т.н. В.В. Потапов, к.т.н. Д.А. Кузьмин, к.т.н. А.Ю. Кузьмичевский 

В 2018 г. Отделом надежности АЭС отделения управления ресурсом АЭС 

выполнен аванпроект ГК «Росатом» (АП-004).  

В настоящее время действующие нормативные документы по расчету на 

прочность (ПНАЭ Г-7-002-86) не позволяют обоснованно изменять коэффициенты 

запаса. В связи с пересмотром ПНАЭ Г-7-002-86 и введением новых федеральных 

правил НП-002 предлагается для различных систем определять коэффициенты запаса. 

С использованием вероятностных методов расчета можно определять коэффициенты 

запаса с учетом вероятности отказа конструкции (элемента) при всех возможных 

неопределенностях, что позволяет снизить затраты на создание (оптимизация 

металлоемкости) и эксплуатацию объекта (повышение ресурса).  

Если на стадии проектирования или эксплуатации имеется возможность ввести в 

расчеты статистические характеристики, такие как функции распределения или 

плотности вероятности и их параметры от фактических данных напряжений, 

механических свойств, дефектности изделий и др., это позволит определить 

вероятность разрушения рассматриваемой системы и вероятность образования 

необратимых деформаций (больше допускаемых по ПНАЭ Г-7-002-86). 

В рамках реализации авантпроекта разработана и обоснована техническая 

документацию на разработку методики по оптимизации металлоемкости АЭС, которая 

позволит создать связь между результатами детерминированного обоснования 

прочности элементов конструкций и вероятностными параметрами, что в свою очередь 

будет удовлетворять требованиям по вероятности разрушения элементов АЭС (НП-

001-15). 
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РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ №2330 В 

2018 Г. 

А.М. Широков, С.Е. Епифанов, А.А. Колозин, Д.Г. Кривдин, Ю.Г. Розовел 

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

№0053/2052/2016 от 05.05.2016 «Выполнение комплекса работ по внедрению 

автоматизированной системы контроля напряженно – деформированного состояния 

строительных конструкций оболочки и контроля усилий натяжения армоканатов на 

энергоблоке №1 Ленинградской АЭС- 2» сотрудники ДДО-2330 в 2018г. ввели 

СКЗОиНА (Система Контроля Защитной Оболочки и Натяжения Армоканатов) в 

режим промышленной эксплуатации. 

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

№2018617391 (Система мониторинга инженерно-строительного объекта) на 

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

Правообладатель – АО «ВНИИАЭС». 

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

№32,1734-Д от 13.11.2018г. «Выполнение комплекса работ по внедрению системы 

контроля преднапряжения защитной оболочки и натяжения армоканатов на 

энергоблоке №2 Ленинградской АЭС-2» сотрудники ДДО-2330 в 2018г. выполнили 

следующие работы: 

 разработан комплект эксплутационной документации; 

 разработан комплект ремонтной документации; 

 произведены шеф-монтаж и шеф-наладка вторичного оборудования 

электрических датчиков (ящиков уровня 9, УСД, УСД и К), установки 

лицензионного системного, прикладного и штатного (Windows Server, 

LoggerNet) программного обеспечения; 

 разработано специализированное программное обеспечение. 

 

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАДИОНУКЛИДНОГО ВЕКТОРА В 

ПРАКТИКУ ПАСПОРТИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ОИАЭ  

к.ф.-м.н. Шаров Д.А., Голубин Д.С., Тихонов И.И. 

Для оптимизации радиационного контроля РАО применяется методология 

радионуклидного вектора. В 2018 году проведена работа по разработке и внедрению 

системы характеризации РАО на основе методологии радионуклидного вектора на 

Калининской (договор от 04.12.2017 № 10394/998) и Ленинградской АЭС (договор от 

04.05.2018 № 293394/9/56129-Д). 

Комплекс работ для каждой АЭС включал в себя: 

1) анализ источников образования, технологических цепочек обращения и 

применяемых методов кондиционирования РАО на АЭС; деление РАО на потоки; 

2) детальное экспериментальное исследование радионуклидного состава и 

удельных активностей радионуклидов в потоках РАО на основе представительной 

выборки проб; 

3) статистический анализ экспериментальных данных; 

4) обоснование перечня контролируемых в РАО радионуклидов;  

5) установление радионуклидных векторов; 

4) разработку и аттестацию методического обеспечения контроля РАО на основе 

методологии радионуклидного вектора. 



101 

 

Внедрение системы характеризации направлено на снижение затрат и 

повышение оперативности контроля сложнодетектируемых радионуклидов при 

паспортизации РАО, образующихся при эксплуатации АЭС. 

Кроме того, при участии АО «ВНИИАЭС» разработано руководство по 

безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по применению 

метода радионуклидного вектора в отношении РАО предприятий ядерного топливного 

цикла» (РБ-154-19). В рамках разработки РБ:  

- проведен анализ зарубежной и российской практики применения метода 

радионуклидного вектора для характеризации РАО; 

- сформулированы предложения по областям применения метода 

радионуклидного вектора для характеризации РАО предприятий ядерного топливного 

цикла; 

- сформулированы предложения по критериям отбора радионуклидов, 

подлежащих контролю в РАО предприятий ядерного топливного цикла по их 

значимости с точки зрения радиационного воздействия. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ ПРИ ВЫВОДЕ БЛОКОВ № 1, 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СЛУЖБЫ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

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

С целью обеспечения выполнения радиационного контроля при выводе из 

эксплуатации блоков № 1, 2 Нововоронежской АЭС для филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации 

(договор от 11.12.2017 № 199-ОДИЦ) выполнен комплекс работ по разработке и 

актуализации комплекта методик радиационного контроля. 

В ходе работ разработаны и аттестованы в аккредитованной организации (ФГУП 

«ВНИИФТРИ») 18 методик радиационного контроля: 

1 Методика контроля мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 

в контрольных точках объектов ОДИЦ; 

2 Методика контроля металлоотходов ОДИЦ на основе измерения МЭД гамма-

излучения; 

3 Методика контроля уровня снимаемого радиоактивного загрязнения 

поверхностей на объектах ОДИЦ; 

4 Методика радиационного контроля металлолома ОДИЦ для вывода в 

неограниченное обращение; 

5 Методика дозиметрического контроля территории промплощадки ОДИЦ; 

6 Методика дозиметрического контроля общепромышленных и бытовых 

отходов ОДИЦ; 

7 Методика контроля объемной активности воздуха рабочих помещений на 

объектах ОДИЦ; 

8 Методика контроля эффективности фильтровальных систем вытяжной 

вентиляции ОДИЦ; 

9 Методика контроля активности выброса аэрозолей на объектах ОДИЦ; 

10 Методика контроля активности выброса инертных радиоактивных газов на 

объектах ОДИЦ; 

11 Методика контроля активности выброса йода-131 на объектах ОДИЦ; 

12 Методика контроля активности жидких технологических сред ОДИЦ; 
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13 Методика выполнения измерений активности счетных образцов на гамма-

спектрометрах ОДИЦ; 

14 Методика контроля активности жидких радиоактивных отходов ОДИЦ; 

15 Методика контроля индивидуальных доз внешнего облучения персонала 

ОДИЦ;  

16 Методика контроля активности сбросов дебалансных вод ОДИЦ; 

17 Методика контроля РАО ОДИЦ посредством измерения МЭД от контейнера; 

18 Методика контроля активности солевого плава с УГУ ОДИЦ. 

Кроме того, выполнена актуализация 5 методик: 

-  МВК 3.3.21(2)-15 Методика радиационного контроля твердых отходов ОДИЦ 

при предварительной сортировке; 

- МВК 3.3.32-15 Методика радиационного контроля твердого шлакового 

компаунда с КПП РАО ОДИЦ; 

- МВК 3.3.28(3)-15 Методика радиационного контроля дезактивированных 

твердых отходов ОДИЦ для формирования партий отходов, подлежащих 

освобождению из-под регулирующего контроля; 

- МВИ 3.3.33-15 «Методика выполнения измерений радионуклидного состава и 

активности твердых отходов с применением гамма-спектрометров ОДИЦ»; 

- МВК 3.3.34-16 Методика радиационного контроля РАО ОДИЦ на основе 

методологии радионуклидного вектора. 

 

РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ   

к.т.н. Пырков И.В., С.С. Полянцев, к.ф.-м.н. Шаров Д.А. 

Для обеспечения выполнения радиационного контроля сбросов радиоактивных 

веществ атомных станций в водные объекты для АО «Концерн Росэнергоатом» выполнен 

комплекс работ, включающий: 

- разработку, согласование с АЭС, главным метрологом АО «Концерн 

Росэнергоатом», ФМБА России и утверждение типового регламента ТРГ 1.1.3.03.1507-

2018 «Контроль сбросов радиоактивных веществ атомных станций в водные объекты. 

Типовой регламент»; 

- актуализацию, согласование с АЭС, главным метрологом АО «Концерн 

Росэнергоатом», утверждение и аттестацию в аккредитованной организации (ФГУП 

«ВНИИФТРИ») методики измерений МТ 1.1.4.02.002.1510-2018 «Радиационный 

контроль сбросов дебалансных вод атомных станций в водные объекты. Методика 

измерений»; 

- переработку, согласование с АЭС и утверждение стандарта организации 

«Подсистема контроля жидких сбросов системы радиационного контроля атомной 

электростанции. СТО 1.1.1.04.001.0948-2018». 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ»   

к.т.н. Пырков И.В., к.ф.-м.н. Шаров Д.А. 
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Совместно с ФГБУ «НПО «Тайфун» выполнены работы по актуализации 

методических указаний «Организация радиационного контроля в районе 

расположения атомных станций». В рамках выполнения работ: 

- подготовлены предложения по оптимизации и совершенствованию системы 

радиационного контроля на атомных станциях с учетом отечественного и 

международного опыта; 

- разработаны, согласованы с АЭС, ФМБА России и утверждены 

актуализированные методические указания МУ 1.3.2.06.027.0045-2018 «Организация 

радиационного контроля в районе расположения атомных станций». 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧЕК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА В ВОДУ 

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АЭС С ВВЭР   

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

В процессе эксплуатации парогенераторов (ПГ) АЭС с ВВЭР может произойти 

нарушение плотности ПГ по первому контуру (повреждения теплообменных труб, 

сварных швов их заделки и др.), приводящее к поступлению (протечке) теплоносителя 

первого контура в воду ПГ и технологические среды второго контура. В соответствии с 

требованиями НП-001-15, в технологическом регламенте безопасной эксплуатации 

энергоблока АЭС с реактором ВВЭР для ПГ установлены пределы безопасной 

эксплуатации (ПБЭ = 5 кг/ч) и эксплуатационные пределы (ЭП = 4 кг/ч). 

Контроль протечек ПГ с 2002 года на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 

выполнялся в соответствие с требованиями РД ЭО 0334-02, 0334-02, 0335-02, 0336-02, 

0337-02, 0338-02 и 0339-02 (разработаны ГП «ВНИИАЭС»). Основным ограничением 

использования данного пакета РД ЭО в современных условиях являлось отсутствие 

обоснования его применения к новым типам парогенераторам, разработанным для 

АЭС-2006 и ВВЭР ТОИ. 

В 2018 г. для АО «Концерн Росэнергоатом» выполнены работы по актуализации 

программно-методического обеспечения (моделей, алгоритмов расчета, методик 

выполнения измерений, программных средств) контроля протечек находящихся в 

эксплуатации горизонтальных парогенераторов малой мощности АЭС с ВВЭР-440 

(ПГВ-440), парогенераторов с «солевым» отсеком АЭС с ВВЭР-1000 (ПГВ-1000М), 

разработанных на основе их модернизации парогенераторов для АЭС-2006 (ПГВ-

1000МКП), а также проектируемых для ВВЭР-ТОИ парогенераторов большой 

мощности (ПГВ-1000МКО). 

Следует особо отметить, что на работающем энергоблоке оценка протечки 

теплоносителя в воду ПГ может быть выполнена исключительно расчетным методом. 

Поэтому для разработки корректной методики оценки протечек ПГ был проведен 

детальный анализ физико-химических и радиационно-технологических процессов, 

влияющих на накопление радионуклидов в воде ПГ.  

Определение протечки ПГ выполняется на основе регрессионного анализа 

модели переноса и накопления радионуклидов, параметрами которой (исходными 

данными) являются экспериментально определенные значения удельной активности 

реперных радионуклидов (
131

I, 
132

I, 
133

I, 
134

I, 
135

I, 
24

Na и 
42

K) в теплоносителе первого 

контура и продувочной воде контролируемого ПГ, а также технологические параметры 

ПГ с «солевым» отсеком АЭС с ВВЭР-1000, -1200 (ПГВ-1000М, ПГВ-1000МКП, ПГВ-

1000МКО) и АЭС с ВВЭР-440 при нормальных (номинальных) условиях эксплуатации. 

Расчет протечки ПГ проводится итерационным методом Ньютона-Рафсона. 

Наряду с определением протечки ПГ выполняется оценка ее неопределенности (для 
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Р=0,95), которая используется для корректного определения соответствия ПГ 

нормативным требованиям. Неопределенность оценки протечки ПГ главным 

образом зависит от количества используемых в расчете реперных радионуклидов, 

неопределенности измерения их удельной активности в теплоносителе первого 

контура и продувочной воде, а также неопределенности измерения расхода 

продувочной воды ПГ. 

Разработаны и обоснованы требования к качеству экспериментальных данных 

(реперных радионуклидов) для достижения достоверной оценки протечек ПГ. Для 

повышения достоверности определения протечек ПГ разработан ряд рекомендаций, 

в частности предусмотрено объединение нескольких последовательных 

экспериментальных выборок исходных данных, полученных в результате 

периодического однократного контроля ПГ (при условии постоянства 

технологических параметров и режима продувки ПГ). 

Методики контроля протечек ПГ АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 (ВВЭР-1200) 

реализованы в виде компьютерных кодов «CheckMOD-440» и «CheckMOD-1К», 

соответственно. 

Для подтверждения достоверности метода контроля протечек ПГ разработана 

процедура и проведена теоретическая и экспериментальная верификация и 

валидация методики на АЭС с ВВЭР. 

Разработанные методики контроля протечек ПГ АЭС с ВВЭР с 

соответствующим программным обеспечением прошли согласование с АЭС с ВВЭР, 

главным метрологом АО «Концерн Росэнергоатом», аттестованы аккредитованной 

организацией (ФГУП «ВНИИФТРИ») и введены в действие на АЭС с ВВЭР 

приказом от 15.04.2019 № 9/520-П АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 

(НА БАЛАКОВСКОЙ АЭС, КАЛИНИНСКОЙ АЭС И НОВОВОРОНЕЖСКОЙ 

АЭС) 

М.В. Демьяненко 

Работа выполнялась с целью обеспечение функционирования, совершенствование 

и подготовка системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) на Балаковской 

АЭС, Калининской АЭС и Нововоронежской АЭС к прохождению внешних аудитов 

международным органом по сертификации для подтверждения действия сертификатов 

соответствия требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

В рамках данной работы для указанных атомных станций проведен комплекс 

мероприятий и разработана/актуализирована необходимая документация: 

I Для Балаковской АЭС: 

1) Составлен Реестр нормативных правовых актов в области экологического 

менеджмента при осуществлении деятельности субъектов электроэнергетики (по 

состоянию на 01.01.2018 г.); 

2) Разработан проект Заключения о состоянии системы экологического 

менеджмента Балаковской АЭС; 

3) Разработан проект Перечня рисков Балаковской АЭС и проведена их оценка; 

4) Составлен Отчет по оцениванию экологической результативности Балаковской 

АЭС в 2017 году; 

5) Разработана Матрица ответственности на предмет взаимодействия с 
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владельцами процессов ИСУ. 

II Для Калининской АЭС: 

1) Даны предложения в План совершенствования СЭМ на 2017 - 2018 гг. в 

соответствии с рекомендациями внешних аудиторов, требованиями 

СТО 1.1.1.01.003.761-2014 и опытом функционирования СЭМ; 

2) Даны предложения по актуализации Руководства по системе экологического 

менеджмента Калининской АЭС 00.--.РД.0002.66; 

3) Актуализированы: 

- чек-лист для внутренних аудиторов СЭМ; 

- бланк самопроверки подразделений Калининской АЭС по СЭМ; 

4) Разработаны на 2019 год проекты: 

- перечня значимых экологических аспектов Калининской АЭС; 

- перечня рисков Калининской АЭС; 

- программы СЭМ Калининской АЭС с учетом рисков подразделений 

Калининской АЭС в части СЭМ; 

5) Подготовлены проекты: 

- типового отчета о проведении внутренних аудитов СЭМ; 

- заключения об эффективности процедуры внутреннего аудита СЭМ; 

6) Разработаны проекты: 

- заключения о состоянии СЭМ Калининской АЭС в 2018 году; 

- отчета по оцениванию экологической результативности в 2018 году. 

III Для Нововоронежской АЭС: 

1) Разработаны: 

- Отчет о функционировании СЭМ Нововоронежской АЭС за 2017 год; 

- Заключение о состоянии СЭМ Нововоронежской АЭС в 2017 году; 

- Отчет по оцениванию экологической результативности/эффективности 

Нововоронежской АЭС за 2017 год с учетом критериев, указанных в п. 5.2 и п. 5.4 

методики МТ 1.1.4.02.1207-2017 «Проведение анализа состояния и тенденций 

безопасности по результатам инспекционной деятельности. Методика»; 

- Сводный отчет о внутреннем аудите подразделений СЭМ Нововоронежской 

АЭС за 2017 год; 

- Заключение о результативности процедуры внутреннего аудита СЭМ 

Нововоронежской АЭС в 2017 году; 

- Перечни экологических аспектов подразделений Нововоронежской на 2018 год; 

- Перечень экологических рисков Нововоронежской АЭС (в области СЭМ) на 

2018 год; 

- Перечни экологических целей подразделений Нововоронежской АЭС на 2018 

год; 

- Программу системы экологического менеджмента Нововоронежской АЭС на 

2018 год. 

2) Актуализированы: 

- процесс Нововоронежской АЭС «Экологическая безопасность» (ИСУ.РП.Б.03-

ОООС);  

- «Руководство по экологическому менеджменту» №8-ОООС Нововоронежской 

АЭС.  

3) Проведены внутренние аудиты СЭМ в подразделениях Нововоронежской АЭС 

и предоставлены комплекты документации по проведенному внутреннему аудиту 

(первый аудит в апреле 2018 года в АХО, ОМП, ОООС, ОРБ, ОР ПСР, ОУК, РЦ-5, РЦ-

6, СП «Энергетик», УИОС, УТП; второй аудит в августе 2018 года в Бухгалтерии, 

ОДМиТК, ПТО, ОК, ОРП, ОИМО, ПЭО, ЮО, ОИКТ, ОДО, ОИиКОБ, ОЛ, ООТ, 
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ОТИиПБ, ОПБ, ТРЦ, ЦВ, ХЦ, ЦОРО; третий аудит в ноябре 2018 года в ОИТПЭ, ОРЗ, 

ООВКиОС, ОППР, УЗ, УТПВЭНБ, ОЯБ, ОМ, ОИОЭиРН). 

4) Составлены презентационные слайды для практического семинара по СЭМ по 

итогам сертификационных аудитов СЭМ Нововоронежской АЭС на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Нововоронежской АЭС В 2018 году; 

5) Разработан проект Программы проведения проверок в рамках осуществления 

производственного экологического контроля (ПЭК)/внутренних аудитов СЭМ в 

структурных подразделениях Нововоронежской АЭС на 2019 год; 

6) Разработан проект Плана-Графика проведения в 2019 году производственного 

экологического контроля (ПЭК)/внутренних аудитов СЭМ, проведения первого 

инспекционного аудита СЭМ Нововоронежской АЭС на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 

14001-2016, аудитов «второй стороны»; 

7) Совместно с ОООС Нововоронежской АЭС проведены аудиты «второй 

стороны» и по результатам аудитов составлены Акты аудитов на предмет соблюдения 

требований законодательных актов и нормативных документов, действующих в 

области охраны окружающей среды и природопользования в следующих организациях 

– подрядчиках Нововоронежской АЭС: 

- ЗАО «ЭлектроСтройМонтаж» г. Воронеж; 

- ООО «Энергостройэкспертиза». 

В ходе проведенных внешних аудитов подтверждены соответствия СЭМ АЭС 

требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

 

РАЗРАБОТКА ТИПОВОГО КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОГО ПРОТИВОАВАРИЙНОГО УЧЕНИЯ НА АЭС С 

РЕАКТОРАМИ ВВЭР 

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

Цель данной работы состояла в разработке типового комплекта документов для 

подготовки и проведения комплексного противоаварийного учения (КПУ) на АЭС с 

реакторами ВВЭР. 

В рамках данной работы разработан комплект типовых документов для 

организации и проведения комплексных противоаварийных учений на АЭС с РУ ВВЭР 

(план проведения КПУ, сценарий, план действий руководителя группы ОПАС и др.) с 

учетом многолетнего опыта АО «ВНИИАЭС» по организации и проведению 

противоаварийных тренировок на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» с участием 

группы ОПАС, экспертов ЦТП, ИАЦ Ростехнадзора и СКЦ Росатома. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ АСКРО АЭС 

А.Д. Косов, А.С. Коротков, А.А. Орехов, Д.В. Илларионенкова  

Цели данной работы состояли в оценке возможности и целесообразности 

оснащения постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(АСКРО) вокруг АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» спектрометрическим 

оборудованием и подготовке обоснованных предложений по оптимизации количества 

постов АСКРО АЭС. 

В рамках данной работы проведены полевые экспериментальные работы в районе 

расположения Нововоронежской АЭС с использованием спектрометрического 
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оборудования различного типа, а также рекогносцировочные работы для уточнения 

актуальной конфигурации постов объединенной АСКРО НВОАЭС и НВОАЭС-2 

(рисунок 1).  

По результатам работы подготовлен отчет о научно - исследовательской работе с 

обоснованием возможности применения спектрометрического оборудования в составе 

АСКРО АЭС, анализе срабатываний и показаний датчиков АСКРО, действующей на 

энергоблоках НВОАЭС при возможном выбросе радионуклидов в атмосферу в случае 

аварийной ситуации. Подготовлены предложения по оптимизации количества постов 

АСКРО АЭС. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ УТОЧНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ УЧЕТА РАДИОНУКЛИДОВ 
14

С И 
3
Н ПРИ ОБОСНОВАНИИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
14

С И 
3
Н В 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ АЭС 

С.С. Полянцев 

В рамках настоящей НИОКР АО «ВНИИАЭС» разработана: 

- модель распространения 
14

С и 
3
Н в технологических контурах и средах АЭС с 

ВВЭР для оценки их радиационного воздействия на персонал АЭС; 

- методика накопления и распространения 
14

С и 
3
Н  в технологических схемах 

АЭС. 

Для разработки распространения 
14

С и 
3
Н  в технологических контурах и средах 

АЭС с ВВЭР выполнен предварительный анализ имеющихся эксплуатационных 

данных по активности трития и совместно с ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России 

проведен большой объем экспериментальных исследований на Балаковской АЭС с 

целью получения недостающих для построения имитационной модели (ИМ) данных.  

Расчетно-экспериментальные данные по содержанию 
14

С и 
3
Н  в технологических 

контурах и системах Балаковской АЭС были получены для  системы вентиляции, 

системы борного регулирования, бассейна выдержки, брызгальных бассейнов, баков 

хранения теплоносителя, баков хранения системы дистиллята, баков хранения системы 

борного концентрата, контрольных баков системы переработки трапных вод, 

контрольных баков системы хранения стоков после очистки турбинного конденсата и 

других систем в различных режимах работы энергоблока. Экспериментальные работы 

по измерению активности 
14

С и 
3
Н в технологических контурах и средах АЭС в таком 

объеме выполнены впервые.  

На основе собранной и полученной в ходе экспериментальных исследований 

информации разработана имитационная модель переноса и накопления 
14

С и 
3
Н , 

определяющая активность указанных радионуклидов в технологических контурах и 

системах АЭС. 

С использованием ИМ проведен расчет активности 
14

С и 
3
Н в технологических 

контурах и системах АЭС в различных режимах работы энергоблока, сравнение 

полученных расчетных и экспериментальных данных, выполнена доработка ИМ. 

На основе ИМ разработана методика расчета накопления и распространения 
14

С и 
3
Н  в технологических контурах и средах АЭС. 

На основе ИМ и полученных экспериментальных и расчетных данных 

разработаны рекомендации по внесению в проектную документацию Курской АЭС-2 

изменений, уменьшающих радиационный риск от 
14

С и 
3
Н  для персонала и населения. 

Рекомендации согласованы с генпроектировщиком  Курской АЭС-2.  

В дальнейшем с использованием ИМ и полученных экспериментальных и 

эксплуатационных данных разработаны и согласованы с генпроектировщиком 
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рекомендации по снижению выбросов и сбросов 
14

С и 
3
Н на АЭС с ВВЭР ТОИ.  

Разработанная в ходе выполнения НИОКР методическая и научно-техническая 

документация согласована с надзорными органными. 

 

АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА АЭС АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» ЗА 2017 ГОД 

А.С. Семёновых, А.В. Семенова 

Проведено обобщение и анализ информации и показателей радиационной 

безопасности (РБ) АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» по следующим направлениям: 

−  радиационные инциденты; 

− показатели облучаемости персонала АЭС и подрядных организаций; 

− газоаэрозольные выбросы в атмосферу и жидкие сбросы АЭС в водные 

объекты; 

− сведения о реализации Программы оптимизации радиационной защиты 

персонала; 

− информация о выполненных на АЭС мероприятиях, которые внесли 

наибольший вклад в повышение уровня РБ АЭС; 

− данные по опыту снижения дозозатрат на АЭС, эффективности 

организационных мер и технических средств, применяемых для снижения 

облучаемости персонала. 

На основе анализа основных показателей радиационной безопасности показано, 

что в целом текущее состояние РБ на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» находится на 

приемлемом уровне. По результатам обобщения опыта эксплуатации установлено, что 

повышение уровня РБ АЭС может быть осуществлено за счет: 

 расширенного применения на АЭС систем видеонаблюдения для целей 

инспекции оборудования, контроля за выполнением радиационно-опасных работ и 

соблюдением персоналом правил РБ; 

 дистанционного выявления радиационных «горячих точек» с помощью систем 

локализации и идентификации источников гамма-излучения. 

Результаты проведенного анализа обобщены в отчете «Состояние радиационной 

безопасности на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом» за 2017 год», 

содержащем основные результаты выполненной работы.  

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ ПО КОНТРОЛЮ 

ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ И АНАЛИЗУ НАДЕЖНОСТИ 

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, А.С. Семёновых 

В 2018 году проводился анализ, обработка и ввод базу данных информации по 

КГО твэлов и надежности ядерного топлива (ЯТ), поступающей от АЭС с ВВЭР в 

отраслевую информационно-аналитическую систему по опыту эксплуатации (ОИС ОЭ) 

в соответствии с положениями РД ЭО 1.1.2.01.0766-2008 и РД ЭО 0631-2006. Проведен 

расчет исходных данных, необходимых для определения показателей надежности ЯТ 

АЭС (FRI) энергоблоков с реакторами ВВЭР за период с IV квартала 2017 года по III 

квартал 2018 года и осуществлен их ввод в базу данных ВАО АЭС (www.wano.org). 

На основе ведущихся в АО «ВНИИАЭС» баз данных выполнен анализ 

результатов контроля герметичности оболочек (КГО) твэлов и надежности 

ядерного топлива на АЭС с реакторами типа ВВЭР АО «Концерн Росэнергоатом» с 

1991 по 2017 год включительно. По результатам указанного анализа:  
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− выполнено обобщение результатов и опыта проведения КГО твэлов на АЭС с 

ВВЭР; 

− произведена экспертная оценка механизмов образования сквозных дефектов в 

оболочках для последних случаев разгерметизации твэлов; 

− сделаны выводы о тенденциях изменения надежности  ядерного топлива 

ВВЭР. 

Результаты проведенного анализа обобщены в ежеквартальных технических 

справках и отчете «Анализ результатов КГО твэлов и надежности ядерного топлива 

на АЭС с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000». 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ КАТЕГОРИИ 

«НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ» ПЕРСОНАЛА, ПОСТУПАЮЩИХ В 

БАЗУ ДАННЫХ ВАО АЭС ПО ОПЫТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

А.С. Семёновых, А.Д. Косов, Р.А. Абуталипов 

В 2018 году проведен анализ поступившей в базу данных ВАО АЭС по опыту 

эксплуатации информации по 24 событиям категории «незапланированное облучение» 

персонала, которую передали представители десяти стран (Аргентина, Бельгия, 

Великобритания, Канада, Китай, Нидерланды, Пакистан, США, Франция и Чехия). 

Указанные события произошли при выполнении работ на АЭС с реакторами типа PWR, 

PHWR, AGR, ВВЭР и атомном комплексе «Селлафилд». 

По основным радиационным последствиям рассматриваемые события можно 

разделить на четыре основные группы: загрязнение кожных покровов или спецодежды 

(50 %), внутреннее облучение (30 %),  внешнее облучение (12 %) и распространение 

загрязнения по помещениям и за переделы ЗКД (8 %). 

Основными причинами событий категории «незапланированное облучение» 

персонала, поступающих в базу данных ВАО АЭС по опыту эксплуатации, 

являются человеческий фактор (упущения, промахи, ошибки персонала и другие 

нарушения) и  технически неполная рабочая документация. Причины 

рассматриваемых событий приходятся на четыре группы, определенные в 

Руководстве ВАО АЭС MN 01 «Программа по опыту эксплуатации», как «Практика 

работы персонала», «Письменные инструкции и документы», «Устная связь» и 

«Методы Руководства». 

На основе проведенного анализа можно рекомендовать  

АО «Концерн Росэнергоатом» обратить внимание на следующие направления 

оптимизации радиационной защиты персонала: 

– предупреждение распространения радиоактивного загрязненных предметов 

за пределы ЗКД, радиационный контроль в зоне свободного доступа с целью 

подтверждения отсутствия радиоактивно загрязненных предметов или их 

выявление и утилизация; 

– информирование персонала, выполняющего радиационно-опасные работы 

на АЭС, о важности исключения контакта загрязненных СИЗ (перчатки) с 

открытыми кожными покровами; 

– минимизация вероятности незапланированного облучения при обращении с 

тритийсодержащими водами (ингаляционный путь и попадание на кожу).  

Работа выполнялась по договору от 14.06.2018 № 9/58172 в рамках оказания услуг 

АО «Концерн Росэнергоатом» по направлению деятельности Департамента 

противоаварийной готовности и радиационной защиты.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ 

САНИТАРНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ  

АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ 

А.С. Семёновых 

Проведен анализ нормативно-технической документации в области 

радиационной безопасности, действующей в РФ, и определены основные требования к 

организации санитарно-пропускного режима на атомных станциях. На основе анализа 

рекомендаций МАГАТЭ и ВАО АЭС, обобщения отечественного и зарубежного опыта 

эксплуатации санпропускников и саншлюзов, проведения контроля радиоактивного 

загрязнения персонала и мелких предметов определен ряд положительных практик. 

Показано, что совершенствование санитарно-пропускного режима АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» следует направить на: 

− завершение перехода на современные установки контроля радиоактивного 

загрязнения персонала (в том числе использовать установки двухстороннего контроля 

рук); 

− широкое применение временных (переносных) саншлюзов; 

− внедрение устройств идентификации персонала;  

− организацию видеонаблюдения в санпропускниках. 

По итогам проделанной работы разработан проект стандарта  

АО «Концерн Росэнергоатом» по санитарно-пропускному режиму на атомных станциях.  

После процедуры согласования с атомными станциями указанный  стандарт был 

доработан и введен в действие в установленном порядке (приказ от 28.11.2018 № 

9/1647-П «О введении в действие  

СТО 1.1.1.02.004.1524-2018 «Санитарно-пропускной режим на атомных станций»). 

 
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ НА АТОМНЫХ 

СТАНЦИЯХ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ЗА 2017 ГОД. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ОЯТ 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, Ю.Ю. Филиппова  

С целью обеспечения оперативного контроля результатов обращения с ОЯТ на 

АЭС и состояния систем обращения с ОЯТ на АЭС выполнен ежегодный анализ 

текущего состояния  безопасности систем обращения с ОЯТ на АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом за 2017 год, включающий: 

 анализ изменений, внесенных в нормативно-техническую документацию; 

 анализ основных показателей работы АЭС в части обращения с ОЯТ; 

 анализ отказов и нарушений в работе систем и оборудования по обращению 

с ОЯТ, анализ выполнения мероприятий по результатам расследований нарушений; 

 анализ актов комиссий по результатам инспекций и проверок АЭС в части 

обеспечения безопасности при обращении с ОЯТ, анализ выполнения мероприятий по 

устранению замечаний и выполнению рекомендаций комиссий; 

 анализ выполнения мероприятий по развитию системы безопасного 

обращения с ОЯТ на АЭС, определенных решениями и приказами Госкорпорации 

«Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом». 

По результатам анализа выполнения мероприятий в части обращения с ОЯТ 

разработаны предложения по актуализации «Программы по обращению с ОЯТ на АЭС 

АО «Концерн Росэнергоатом» на 2016-2018 годы и на перспективу до 2020 года» 
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№ АЭСПРГ-50К(04-03)-2016, цель которой развитие и совершенствование системы 

безопасного обращения с ОЯТ на АЭС. 

По результатам выполненной работы подготовлен итоговый отчет с анализом 

текущего состояния безопасности и оценкой уровня безопасности систем обращения с 

отработавшим ядерным топливом на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом» 

за 2017 год. 

Результаты работы используются при подготовке годового отчета по 

безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» для предоставления в Госкорпорацию 

«Росатом» и Ростехнадзор.  

Работа выполнялась по договору № 2010590016/Б2017/39/2017-КА от 29.05.2017 

в рамках «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и 

пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций» в 2017 году. 

 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДАТТЕСТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПЕРСОНАЛА 

СМОЛЕНСКОЙ АЭС ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ МЕТОДИКАМ 

КОНТРОЛЯ 

к.т.н. Ю.М. Шестаков, Ю.Ю. Филиппова  

С целью приобретения работниками АЭС необходимых знаний по контролю 

состояния отработавших тепловыделяющих сборок перед разделкой для постановки на 

сухое хранение, практических навыков обработки результатов измерений, оформления 

результатов контроля ОТВС: 

 разработаны Программа и учебные материалы предаттестационной 

подготовки персонала АЭС с реакторными установками типа РБМК-1000, 

выполняющего работы по контролю ОТВС перед разделкой для постановки на сухое 

хранение по специализированной методике контроля МТ 1.1.4.02.1399-2017 «Контроль 

состояния отработавших тепловыделяющих сборок РБМК-1000 при постановке на 

сухое хранение»; 

 проведена предаттестационная подготовка персонала АЭС по Программе 

предаттестационной подготовки. 

Для подтверждения профессиональных навыков и квалификации, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей в соответствии с требованиями 

должностной инструкции или квалификационной характеристики: 

 разработана Программа проведения аттестации контролёров АЭС по 

специализированным методикам контроля состояния ОТВС РБМК-1000 при 

постановке на сухое хранение; 

 по Программе проведения аттестации контролёров АЭС проведены 

квалификационные экзамены специалистов, прошедших предаттестационную 

подготовку. 

Отчет № 9874 от 21.12.2018 

Работа выполнялась по договору № 32/1487-Д от 06.06.2018  

 
УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ ОТРАСЛЕВОГО БАНКА ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБРАЩЕНИЯ И 

СОСТОЯНИЯ ОЯТ НА АЭС В СООТВЕТСТВИИ С ПОР 1.3.2.18.1113-2016 

Ю.Ю. Филиппова, А.В. Семенова 

В соответствии с нормативным документом АО «Концерн Росэнергоатом»  ПОР 

1.3.2.18.1113-2016 «Формирование и ведение банка данных объектов инфраструктуры, 
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технических средств обращения и состояния отработавшего ядерного топлива на АЭС. 

Порядок» получена и обработана информация об образовании, передаче, получении, 

направлении на хранение или переработку ОЯТ, категорирование ОЯТ, правах 

собственности на ОЯТ и сведения об ОТВС за 2018 год. Проведена экспертиза 

оперативных отчетов АЭС, выполнен анализ результатов обращения с ОТВС на 

атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом»  в 2018 году. 

По результатам проведенной работы подготовлены «Сводные отчеты по 

обращению с ОЯТ эксплуатирующей организации» для предоставления в 

Госкорпорацию «Росатом». 

Результаты проведенной работы представлены в ежеквартальных отчетах 

(коммерческая тайна). 

Работа выполнялась по договору № 9/58172-Д от 14.06.2018 в рамках оказания 

услуг АО «Концерн Росэнергоатом» по направлению деятельности Департамента 

инженерной поддержки.  

 

РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРОВЕРОК БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОВОДИМЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ГОСКОРПОРАЦИЕЙ «РОСАТОМ», ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И АЭС 

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

Рычков С.В., Пищулина А.Ю. 

Самооценка эксплуатационной безопасности (СОЭБ) АС является одной из 

составляющих частей системы управления АС. Целью СОЭБ АС является повышение 

безопасности АС, а также постоянное совершенствование существующей системы 

управления АС путем привлечения персонала к критической оценке своей 

деятельности и ее результатов. 

1. Работы велись по договору от 28 ноября 2016 г. №9/17009-Д: 

1. Произведена корректировка разработанных алгоритмов в СКПБ по 

результатам опытного применения, дальнейшее практическое применение 

откорректированных алгоритмов. Подготовлены предложения по изменению 

Регламента работ с СКПБ. Проводилось сопровождение функционирования СКПБ. 

2. Совершенствование методологии и алгоритмов разработки результативных 

корректирующих мер, направленных на снижение количества СНУ и понижения 

вероятности перерастания СНУ в более значимые события. Сбор результатов обратной 

связи от пользователей ПТК СНУ на АЭС с целью совершенствования алгоритмов 

учета, классификации и анализа информации о событиях низкого уровня. 

а) Выполнены передача дистрибутивов обновления ПТК СНУ и его 

развертывание на рабочих станциях на всех АС; 

б) Обеспечено техническое сопровождение сервера базы данных СНУ и 

поддержание его работоспособности в круглосуточном режиме; 

в) Выполняется в соответствии с планом ротации резервирование данных на 

случай внештатных ситуаций; 

г) Оказано содействие специалистам КУР АЭС и ДКБиП в выявлении и 

устранении проблем несовместимости данных, поступающих в базу данных СНУ из 

системы «Десна-2»; 

д) В соответствии с требованиями п.12.4а. СТО 1.1.1.04.005.0797-2012 

выполняется постоянное сопровождение практического применения алгоритмов 

работы с массивами данных по СНУ. 
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3. Совершенствование методов классификации СНУ с целью оптимизации 

работ по анализу СНУ и разработки результативных корректирующих мер (с учетом 

обратной связи от специалистов ОИОЭ и РН АЭС). Реализация решений совещания с 

представителями АЭС в части совершенствования алгоритмов ПТК СНУ. 

Актуализация документации по работе с СНУ. Сопровождение практического 

применения алгоритмов работы с массивами данных по СНУ. 

4. Практическое применение откорректированных процедур и алгоритмов 

системы мониторинга СОЭБ в подразделениях АЭС и в ЦА. Сопровождение 

функционирования системы мониторинга СОЭБ на уровне АЭС и в ЦА. Внесение 

изменений в документацию по работе с СОЭБ. 

Выполнены следующие работы: 

а) Обеспечены техническая поддержка и авторское сопровождение 

практического применения откорректированных процедур и алгоритмов 

информационной системы мониторинга самооценок эксплуатационной безопасности 

(далее ИС СОЭБ) на уровне АС и ЦА. 

б) Учтены предложения АС по доработке ИС СОЭБ и устранены замечания 

на основе собранной обратной связи от АС и ДКБиП по результатам практического 

применения ИС СОЭБ. 

в) По результатам внесенных изменений откорректированы Регламент 

работы и Руководство пользователя; 

г) Текущее состояние ИС СОЭБ соответствует требованиям стандарта 

организации «Организация, проведение и анализ результатов самооценки 

эксплуатационной безопасности атомных станций» (СТО 1.1.1.01.003.1084-2017). 

Алгоритмы ИС СОЭБ приведены к требованиям, установленным для управления 

процессом поддержки СОЭБ 

д) В настоящий момент, с учетом выполненных доработок по результатам 

опытно-промышленной эксплуатации, алгоритмы поддержки СОЭБ позволяют: 

 осуществлять поддержку планирования работ по самооценке на основе 

показателей безопасной эксплуатации, с целью которой на настоящем этапе 

реализована возможность регистрации планируемых к проведению самооценок с 

установкой признака «Учтены показатели безопасной эксплуатации», решение об 

установке которого принимается экспертом, планирующим ЦСО, на основе имеющейся 

информации из специализированной информационной системы показателей 

эксплуатационной безопасности. На следующем этапе предполагается получение из 

этой системы и использование такого рода информации при техническом содействии 

держателей этой системы; 

 определять уровень запланированной/проводимой самооценки как 

«Уровень подразделения/Уровень АС» с соответствующим переключением формата 

бланка ЦСО в соответствии с СТО 1.1.1.01.003.1084-2017; 

 производить регистрацию разрабатываемых корректирующих 

мероприятий, визуализировать статус их выполнения посредством цветовой индикации 

и использовать статистические данные о корректирующих мероприятиях при 

формировании отчетов; 

 учитывать при проведении самооценок факты выявления положительных 

практик и предоставлять ознакомительный доступ к таким самооценкам другим АС; 

 формировать отчеты на основе запросов к базе данных СОЭБ с 

применением различных критериев выборки данных; 

 выявлять посредством формируемых отчетов тенденции в различных 

областях деятельности и видах безопасности посредством сравнения статистических 

выборок за одинаковые периоды двух заданных смежных лет; 
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 оценивать качество проведенных самооценок посредством заполнения 

бланка в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.003.1084-2017 с выводом 

статистической информации по качеству в соответствующий отчет; 

 относить самооценку к категории «отложенных/требующих 

продолжения»; 

 производить оценку результативности самооценок на основе показателей 

результативности в соответствии с СТО 1.1.1.01.003.1084-2017 посредством 

специализированного многостраничного отчета; 

 экспортировать/импортировать данные в установленной структуре в 

формате файлов XML. 

е) ИС СОЭБ подготовлена к переводу в промышленную эксплуатацию. 

 

УСЛУГИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОПЫТА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС (В ЧАСТИ САМООЦЕНОК ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ) 

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

В соответствии с условиями по договору от 01.08.2018 г. № 9/62511-Д 

выполнены следующие работы: 

1. Подготовка методических пособий для поддержки процесса мониторинга 

и анализа результатов самооценок эксплуатационной безопасности на АС (в формате 

видеолекций). Методические пособия размещены в информационной системе по 

поддержке процесса самооценки эксплуатационной безопасности. 

2. Проведено два обучения в режиме ВКС: 

 Для ключевых пользователей ЦА; 

 Для пользователей на АС, вовлеченных в процесс СОЭБ. 

3. В ходе промышленной эксплуатации проведена оценка эффективности и 

практической применимости и достаточности методических пособий для поддержки 

процесса мониторинга и анализа результатов самооценок путем проверки и анализа 

данных внесенных подразделениями ЦА и атомными станциями в ИС СОЭБ. 

Отмечено значительное снижение количества записей, выполненных с 

отступлением от установленных требований, а количество обращений за технической 

поддержкой по работе в ИС СОЭБ от пользователей АС и ЦА, включая вновь 

вовлекаемых в процесс СОЭБ, снизилось, что позволяет оценить эффективность, 

практическую применимость и достаточность методических пособий для поддержки 

процесса. 

 

РАЗРАБОТКА ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ АО 

«КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» К МИССИЯМ ОСАРТ (ПРОСПЕР) МАГАТЭ 

Южаков А.Ю., к.т.н. Тихонов Н.В. 

В ходе работ по договору № 9/54825-Д от 23.04.2018г выполнено следующее: 

Исполнителем выполнена разработка типовой методики по подготовке 

эксплуатирующей организации и атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» к 

миссиям ОСАРТ (Проспер) МАГАТЭ (далее - типовая методика). При разработке 

типовой методики учтены действующие в РФ положения, нормативная документация, 
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стандарты и руководящие документы эксплуатирующей организации и АЭС, стандарты 

и рекомендации МАГАТЭ по теме, опыт проведения ОСАРТ, опыт АЭС и 

эксплуатирующих организаций (зарубежных и российских) по подготовке к миссиям 

ОСАРТ (Проспер); 

Типовая методика содержит: 

 описание общих аспектов миссий ОСАРТ/Проспер; 

 ответственность сторон, основные этапы подготовки к миссиям; 

 раздельное указание и описание мероприятий, выполняемых 

эксплуатирующей организацией, АС и МАГАТЭ; 

 положения касательно проведения основной и повторной миссий; 

 положения о подготовке эксплуатирующей организаций к Корпоративной 

миссии OSART МАГАТЭ. 

Приведены примеры подготовки презентационных материалов для работы с 

экспертом, форма бланка самооценки АС по отношению к положениям Норм МАГАТЭ 

по безопасности, а также примеры оформления рекомендации, предложения и хорошей 

практики. 

 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ GSRPART2 

«ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Южаков А.Ю., к.т.н. Тихонов Н.В., Ромашкова Е.З. 

Договор № 9/60047-Д от 22.06.2018г 

В соответствии с Распоряжениями №9/29/2431-Р от 19.03.2018г., №9/29/4338-Р 

от 14.05.2018г. и №9/29/10978-Р от 02.11.2018г. сотрудники АО «ВНИИАЭС» приняли 

участие в проверках выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

Общих требований безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2 АЭС по следующему 

графику: 

 Смоленская АЭС (02 - 06.04.2018г.); 

 Белоярская АЭС (28.05 - 01.06.2018г.); 

 Курская АЭС (03-07.12.2018г.) 

Проверка произведена по выполнению АС положений стандартов МАГАТЭ по 

безопасности по направлению «Лидерство и управление в целях безопасности». 

Подготовлены рекомендации и предложения для улучшения функционирования 

системы управления АЭС. По результатам проверок выданы замечания и рекомендации 

по учету положений стандартов МАГАТЭ по безопасности в документации систем 

качества, развития Интегрированной Системы Управления на АЭС. Замечания и 

рекомендации включены в Акты проверок Белоярской АЭС, Смоленской АЭС, 

Курской АЭС. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМ ФУНКЦИЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ В 2018-2020 ГГ. 

Минаев А.П., к.т.н. Тихонов Н.В., Мартынова О.А., Бегунова К.О., Мищерина Ю.С. 

По Договору № 9/58172-Д от 14.06.2018 было запланировано выполнение работ 

по пунктам:  
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П. 2.1.8.5. Услуги по ведению отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС, 

осуществление контроля за работоспособностью и эксплуатацией программно 

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

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

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

предупреждению аналогичных событий и исключению (предупреждению) перехода в 

более значимые события; подготовки установленной аналитической информации и 

отчетных материалов. 

 Выполнен плановый сбор квартальных данных по СНУ, получаемых от АС 

в виде импортируемых файлов для последующего проведения анализа СНУ и импорт 

их в централизованное хранилище; 

 Оказано консультационное содействие специалистам компании RedSys в 

части структуры данных в базе данных ПТК СНУ и формата экспортируемого файла и 

алгоритмов квартальной выгрузки данных на АС; 

 Принято участие в подготовке и прохождении центрального аппарата 

миссии OSART; 

 Обеспечено авторское сопровождение практического применения 

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

поддержки работников АС и центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» при 

возникновении нештатных ситуаций и устранения возможных замечаний. 

П. 2.1.8.6. Услуги по ведению отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС, 

осуществление контроля за работоспособностью и эксплуатацией программно 

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

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

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

2021 годов с использованием методики численной оценки безопасности; подготовки 

установленной аналитической информации и отчетных материалов с учетом опыта 

эксплуатации АЭС. 

‒ - Выполнена обработка и анализ результатов проверок готовности АС к 

работе в осеннее-зимний период 2018-2019 гг. на основе материалов актов проверок с 

использованием методики численной оценки безопасности. По результатам проверок 

сделан вывод, что атомными станциями концерна обеспечена готовность к надежной 

работе в осеннее-зимний период 2018–2019 годов для выполнения установленного 

графика нагрузки по отпуску электрической и тепловой энергии. Паспорта готовности 

выданы всем АС. 

‒ На всех АС обеспечивается своевременное выполнение корректирующих 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных комиссиями органов 

государственного надзора. 

‒ В ходе проверок было выявлено 392 несоответствия/недостатка.  

‒ В 2018 году коэффициент неготовности по всем АС равен «0». 

‒ Значение коэффициента готовности для всех АС находится в диапазоне 

от 0,97-до 1, что является высоким показателем.  

‒ Отмечается рост показателя коэффициента готовности Калининской, 

Курской, Нововоронежской и Смоленской АЭС. Значения коэффициента готовности 

Балаковской, Билибинской, Кольской и Ленинградской АЭС остались на уровне 2017 

года. На Белоярской и Ростовской АЭС значение коэффициента готовности понизилось 

по сравнению с предыдущим годом  

‒ Аналитические материалы переданы Заказчику. 

П. 2.1.8.7. Услуги по ведению отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС, 

осуществление контроля за работоспособностью и эксплуатацией программно 
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технического комплекса «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР», анализ опыта 

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

внутренних и внешних проверок АЭС; выполнения контроля за исполнением 

корректирующих мероприятий по актам проверок, подготовка информационных 

справок по текущему состоянию; подготовки и проведения конференций и 

тематических совещаний по направлениям деятельности, связанным с опытом 

эксплуатации и обеспечением безопасности на АЭС. 

‒ Обработана и проанализирована информация по результатам инспекций 

безопасности АС, проводимых комиссиями атомных станций (далее – АС), 

эксплуатирующей организацией (далее - ЭО), Госкорпорацией «Росатом» (далее - ГК), 

органами государственного надзора (далее – ОГН) за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года. 

‒ Выполнен анализ и контроль выполнения мероприятий по устранению 

выявленных замечаний и нарушений по внешним и внутренним проверкам, 

проведенным на атомных станциях. По результатам анализа подготовлены данные в 

установленном формате и сформированы материалы в ежеквартальный отчет (за 4 

квартал 2018 года) и годовой отчет состояния безопасности ДКБиП по результатам 

инспекций безопасности АЭС, проводимых органами государственного надзора. 

‒ Выполнен анализ повторяющихся нарушений и замечаний, выявленных 

по результатам проверок (инспекций) безопасности АЭС ОГН, Госкорпорации и ЭО по 

результатам проведенных проверок на АЭС. Сформированы в установленном формате 

материалы в отчеты ДКБиП. 

‒ Выполнен анализ значимых нарушений по результатам проверок ОГН с 

предоставлением материалов в отчеты ДКБиП. 

‒ Выполнен анализ качества и своевременного ввода и корректировки 

данных, ответственными исполнителями АС в СКПБ по результатам инспекционных 

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

станциями по устранению выявленных замечаний и нарушений. По результатам 

проведенного анализа подготовлена справка по фактам несвоевременного ввода и 

корректировки данных, оформления переносов сроков исполнения мероприятий и т.д. в 

СКПБ. 

‒ Еженедельно подготавливались справки по контролю выполнения АС 

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

видеоконференции директора блока производства и эксплуатации). 

‒ Сформированы реестры по актам новых проверок с выгрузкой их в 

шаблон ГК (в формате *.Excel) для загрузки в электронную базу данных Генеральной 

инспекции Корпорации (сценарий № 14 ЕОСДО). 

‒ Подготовлены предложения по корректировке Порядка работы в базе 

данных системы контроля проверок безопасности ЭО в соответствии с модернизацией 

программы. 

П. 7.1. Услуги по ведению отраслевой базы данных по эксплуатации АЭС в 

части сопровождения выполнения программ, входящих в «Сводную долгосрочную 

программу производственно-технической деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» 

(в рамках БПЭ). 

По данному пункту договора выполнены следующие работы: 

 обеспечено авторское сопровождение системы с целью оперативной 

поддержки конечного пользователя при возникновении нештатных ситуаций и 

устранения текущих замечаний; 

 на постоянной основе выполняется администрирование выделенного сервера 

ИС управления СДП ПТД и обеспечивается работоспособность и доступность сервисов 

системы в круглосуточном режиме; 
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 выполняется резервное копирование базы данных и файлового хранилища 

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

восстановления системы в случае возникновения внештатных ситуаций; 

подготовлена анкета пользователя ИС СДП ПТД, результаты анкетирования 

будут использованы для повышения удовлетворенности пользователей и развития 

функциональных возможностей ИС. 

П. 7.2. Услуги по научно-методическому обеспечению обучения персонала 

АЭС, ответственного за безопасную эксплуатацию АЭС в части подготовки к проверке 

знаний руководящего персонала в Центральной комиссии АО «Концерн 

Росэнергоатом» по проверке знаний. 

В соответствии с заданием в рамках данного договора в четвертом квартале 2018 года 

Исполнителем выполнялись следующие работы: 

- выполнена актуализация утвержденной редакции «Перечня вопросов для 

подготовки экзаменационных билетов» и «Перечня вопросов предварительного 

контроля знаний в системе «Барьер» на предмет соответствия действующим 

нормативным документам, регламентирующим обеспечение безопасной эксплуатации 

энергоблоков АС и законодательству Российской Федерации в области использования 

атомной энергии; 

- выполнено сопровождение функционирования автоматизированной системы 

«Барьер»; 

- в контуре АО «Концерн Росэнергоатом» развернута в режиме опытного 

применения Web-ориентированная система «Барьер» с возможностью удаленного 

доступа пользователей с целью самоподготовки перед проверкой знаний в Центральной 

комиссии АО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний. 

 

ПОДГОТОВКА К МИССИИ OSART МАГАТЭ НА АЭС «БУШЕР-1» 

Южаков А.Ю. к.т.н. Н.В. Тихонов, С.В. Рычков, Ромашкова Е.З. 

В соответствии с условиями договора от 23.09.2016г. №АТЭК-06-22/31-16-05 

между АО «ВНИИАЭС» и ЗАО «АТЭК» выполнены работы по консультированию 

Инозаказчика при подготовке пакета предварительной информации (ППИ) в рамках 

подготовки станции к предстоящей миссии МАГАТЭ OSART. 

В соответствии с техническим заданием, АО «ВНИИАЭС» выполнило перевод 

разделов ППИ, представленных АЭС «Бушер-1» на английский язык. Эксперты АО 

«ВНИИАЭС» рассмотрели проекты разделов ППИ, подготовленные Инозаказчиком,  и 

представили замечания и предложения по улучшению с учетом требований 

Руководства МАГАТЭ по OSART (2015). Замечания и предложения направлены 

Подрядчику и Заказчику 12.07.2018г. по электронной почте. 

До миссии ОСАРТ проведено консультирование и даны ответы на вопросы 

представителей ЗАО «АТЭК», ответственных за подготовку разделов ППИ по 

направлениям проверки; представлены замечания и предложения по улучшению ППИ. 

Кроме того, персонал АО «ВНИИАЭС» оказал содействие и консультирование 

персонала АЭС «Бушер-1» в период миссии OSART. 

Оказание содействия со стороны АО «ВНИИАЭС» позволило подготовиться персоналу 

АЭС «Бушер-1» к проведению миссий ОСАРТ и пройти миссию с приемлемыми 

результами. 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС В ЧАСТИ АНАЛИЗА ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 

Южаков А.Ю., к.т.н. Тихонов Н.В., Бегунова К.О., Мищерина Ю.С. 

В соответствии с условиями выполнения работ по Договору 9/67732-Д выполнены 

следующие работы: 

 Разработан проект «Положения по СУЗ в Дивизионе Электроэнергетический». 

  Оказана методическая помощь в разработке и сопровождении внедрения 

процесса управления ядерными знаниями (УЯЗ) в Процессную модель ИСУ Концерна. 

Уточненная модель процесса УЯЗ передана Заказчик; 

 Разработан проект карты знаний Дивизиона Электроэнергетический, которая 

включает энергетические приложения и учитывает таксономию реакторов ВВЭР и БН, 

разработанные МАГАТЭ. Карта охватывает все этапы жизненного цикла ядерных 

энергетических установок и все типы энергоблоков, эксплуатируемых Концерном.  

 Подготовлены информационные материалы на русском и английском языке 

для участия в конкурсе проектов Всемирного агентства по ядерной энергии WNE 

Awards в номинации «Управление знаниями» Международной выставке «World Nuclear 

Exhibition»; 

 Подготовлен статус-отчет о сохранении  критически важных знаний и 

реализации программ по УЯЗ Концерна; 

 Разработан проект «Положения по сохранению знаний о критически важных 

технологиях»,  

 Подготовлен перечень (реестр) критически важных знаний в области опыта 

эксплуатации, включающий информацию о недостаточно детализированных, 

критически важных технологиях, информация о которых может быть утеряна; 

 Разработан проект документа «Методические указания. Словарь терминов и 

определений в области управления ядерными знаниями в дивизионе 

«Электроэнергетический».  

 В рамках работ по сохранению знаний в области опыта эксплуатации 

разработан учебный материал «Опыт использования мобильной противоаварийной 

техники для управления тяжелыми авариями» в формате мультимедийного модуля. 

Мультимедийный модуль передан Заказчику для размещения на портале Концерна. 

  В рамках работ в поддержку внедрения и развития СУЗ и подготовки к миссии 

OSART в АО «Концерн Росэнергоатом» были подготовлены материалы по УЯЗ для 

пакета предварительной информации (ППИ) миссии OSART. 

 

УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА АО «РАОС ПРОЕКТ» (RAOS 

PROJECT OY) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «НОРМАТИВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ» ДЛЯ 

НУЖД СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ АЭС «ХАНХИКИВИ-1» 

Южаков А.Ю., к.т.н. Тихонов Н.В., С.В. Рычков, Бегунова К.О.,  

Минаев А.П., Мищерина Ю.С., Пищулина А.Ю. 

По договору №21-2018-O-46-FH от 07.12.2018 были оказаны образовательные услуги 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Нормативные требования в области использования атомной энергии» финскому 

заказчику (RAOS Project Oy). 

В соответствии с техническим заданием обучение включало в себя самостоятельную 
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подготовку обучаемых, изучение учебных материалов (лекций, нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, тестирование и итоговая аттестация (тестирование на 

персональном компьютере) и были организованы дистанционно. Для доступа к 

материалам и тестам каждому обучаемому были предоставлены персональные ключи. 

Обучение проведено по ранее разработанному курсу на принципах системного подхода 

к обучению (SSAT), рекомендованному МАГАТЭ. 

По завершении обучения после успешного прохождения итоговой аттестации 

обучаемым были выданы удостоверения установленного образца о повышении 

квалификации по теме «Нормативные требования в области использования атомной 

энергии». Всего обучение прошло 96 руководителей и специалистов финской 

компании. 

 

УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОГО СЕМИНАРА В РАМКАХ ПРОЕКТОВ 

ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МАГАТЭ ПО 

РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ 

ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ СТРАН, СТРОЯЩИХ ИЛИ 

ПЛАНИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Южаков А.Ю., к.т.н. Тихонов Н.В., Рычков С.В., Ромашкова Е.З. 

Договор №02-004-060/18-32р от 20.04.2018г. 

Для проведения обучения были адаптированы учебно-методические материалы на 

английском языке в соответствии с утвержденной МАГАТЭ программой и 

требованиями МАГАТЭ межрегионального учебного курса по развитию людских 

ресурсов и кадровому планированию для новых или расширяющихся ядерно-

энергетических программ на основе представленных Заказчиком сценариев 

практических занятий в указанном объеме и на шаблонах Заказчика. 

При проведении обучения использовалась ИС «Octopus HR Planning Information 

System», зарегистрированная в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз 

данных, №2015663269 от 14.12.2015г. Обучение проведено для 25 слушателей из 23 

стран, в г. Санкт-Петербург, в период 23-27 апреля 2018г. Курс проводился экспертами 

Росатома (включая АО «ВНИИАЭС») и МАГАТЭ. Рабочий язык обучения - 

английский. 

Все поставленные Исполнителем цели для данного курса по применению ИС «Octopus» 

были достигнуты успешно. Общая оценка курса выполнялась ГК Росатом и МАГАТЭ. 

На обучении присутствовали представители следующих стран-членов МАГАТЭ: 

Алжир, Аргентина, Бангладеш, Венгрия, Вьетнам, Гана, Индонезия, Казахстан, 

Малайзия, Марокко, Нигерии, Пакистан, Россия, Румыния, Сенегал, Словакия, Судан, 

Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан, Филиппины, Замбия. 

Обучение в аудитории и практическая часть обучения, проведенное сотрудниками АО 

«ВНИИАЭС» совместно с экспертами МАГАТЭ, было направлено на использование 

информационной поддержки и моделирования планирования людских ресурсов на базе 

ИС «Octopus». При проведении практического обучения была обеспечена возможность 

изучить реализацию в ИС подхода МАГАТЭ к планированию людских ресурсов для 

ЯП по вехам – Milestones Approach, практически работать с ИС, выполнить примеры 

расчетов численности персонала для реализации ядерной программы (в объеме 

подготовки персонала 2-х блочной АЭС проекта АЭС-2006). Обучение оценено 

слушателями как результативное.  
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМ ФУНКЦИЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ В 2018-2020 ГГ. 

Мороз Н.А., Седнев В.А., Замыслова Т.Н. 

Договор от 14 июня 2018 г. № 9/58172-Д: 

Оказание услуг по разработке и актуализации документов по безопасной эксплуатации 

АЭС с канальными РУ (АМБ, РБМК) в части обращения со средне- и высокоактивными 

металлическими РАО. 

Этап 1. Оценочный расчет толщины стенки невозвратного выемного контейнера (НВК) 

для размещения фрагментов технологических каналов и каналов СУЗ после выдержки в 

течение различных временных периодов. 

В рамках пункта 2.1.4 Технического задания на оказание услуг: 

 выполнена оценка степени заполнения невозвратного выемного контейнера 

(НВК) для размещения фрагментов технологических каналов и каналов СУЗ; 

 предложена методика выполнения оценочного расчета толщины стенки 

НВК для размещения фрагментов технологических каналов и каналов СУЗ после выдержки в 

течение различных временных периодов; 

 выполнен оценочный расчет толщины стенки НВК для размещения 

фрагментов технологических каналов и каналов СУЗ после выдержки в течение различных 

временных периодов; 

 произведен расчет толщины стенки НВК для размещения фрагментов 

технологических каналов и каналов СУЗ с помощью программного обеспечения «MicroShield» 

для верификации оценочного расчета; 

 разработаны рекомендации по выбору толщины стенки и оптимальному 

использованию полезного объема контейнера. 

Оказание услуг по разработке и актуализации документов по безопасной эксплуатации 

АЭС с канальными РУ (АМБ, РБМК) в части обращения со средне- и высокоактивными 

металлическими РАО. 

Этап 2. Расчет толщины стенки невозвратного выемного контейнера (НВК) для 

размещения фрагментов технологических каналов после 10-летней выдержки и 

определение величины МЭД на поверхности контейнера.  

В рамках пункта 2.1.4 Технического задания на оказание услуг: 

 разработаны презентационные материалы для технического совещания с 

Национальным оператором по обращению с РАО по расчету максимальной вместимости, 

степени использования полезного объема контейнера при различных толщинах стенки, а 

также мощности дозы на расстоянии 1 м от контейнера при заполнении ТК 10-летней 

выдержки; 

 выполнен расчет МЭД на поверхности контейнера; 

 разработаны рекомендации по выбору толщины стенки и оптимальному 

использованию полезного объема контейнера. 

 

Этап 3. Анализ эксплуатационной и другой технической документации АЭС с 

канальными РУ на соответствие требованиям действующих ФНП и подготовка рекомендаций 

для разработки требований в части обращения со средне- и высокоактивными металлическими 

РАО. 

В рамках пункта 2.1.4 Технического задания на оказание услуг выполнены следующие 

задачи: 
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– проведен анализ эксплуатационной и другой технической документации АЭС 

с канальными РУ на соответствие требованиям действующих ФНП в части обращения 

со средне- и высокоактивными металлическими РАО; 

– подготовлены предварительные рекомендации по разработке и актуализации 

документов в области обращения со средне- и высокоактивными металлическими РАО 

на этапе сортировки. 
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Электронный архив АО «ВНИИАЭС» 

 

Научно-техническая документация за 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Докуме

нт 

Название Подраз-

деление 

Архивн

ый 

номер 

     

1 Технич

еский 

отчет 

Актуализированный полный перечень замечаний ФБУ "НТЦ 

ЯРБ" К обоснованию водородной взрывобезопасности при 

ЗПА для блоков АЭС с ВВЭР 

110 

(2140) 

9421 

2 Технич

еский 

отчет 

Программный комплекс ПЛАН_ВВЭР 110 

(2140) 

9535 

3 Технич

еский 

отчет 

Анализ результатов работ по ВАБ первого и второго уровней 

для действующих блоков АЭС с ВВЭР 

110 

(2140) 

9579 

4 Технич

еский 

отчет 

"Устранение замечаний ФБУ "НТЦ ЯРБ" (включая 

обоснование возможности переноса данных, полученных в 

ходе реализации программы для моделей РВК-500 на 

рекомбинаторы модели РВК-1000). Аттестация методик 

испытаний пассивных каталитических рекомбинаторов 

водорода" 

110 

(2140) 

9634 

5 Технич

еский 

отчет 

Анализ зарубежной практики обеспечения водородной 

взрывобезопасности на АЭС с целью выявления эффективных 

стратегий применения рекомбинаторов водорода. Концепция 

унифицированной системы управления ЗПА на АЭС с ВВЭР 

110 

(2140) 

9668 

6 Технич

еский 

отчет 

Устранение замечаний ФБУ "НТЦ ЯРБ" обоснование 

прочности элементов защитной оболочки блока АЭС с ВВЭР-

1000 и опорных конструкций рекомбинаторов в соответствии 

с требованиями федеральных норм, правил и нормативных 

документов в области использования атомной энергии 

110 

(2140) 

9669 

7 Технич

еский 

отчет 

Устранение замечаний ФБУ "НТЦ ЯРБ" к измерительному 

комплексу ГВК, являющегося элементом системы контроля 

концентрации водорода (СККВ) в ГО РУ 

110 

(2140) 

9726 

8 Технич

еский 

отчет 

Устранение замечаний ФБУ "НТЦ ЯРБ" к определению 

характеристик ПКРВ: нижнего предела концентрации 

водорода по началу работы ПКРВ и верхнего предела 

беспламенной рекомбинации водорода 

110 

(2140) 

9714 

9 Технич

еский 

отчет 

Подготовка и проведение физических экспериментов и 

определение нейтронно-физических характеристик активной 

зоны реактора на этапах работ "под нагрузкой" ввода блока 

№4 Ростовской АЭС в эксплуатацию  процессе освоения 

уровня мощности реактора 40 % номинальной. 

130 

(2110) 

9512 

(эт.8) 

10 Технич

еский 

отчет 

Результаты экспериментальных исследований нейтронно-

физических характеристик активной зоны реактора 

энергоблока №1 ЛенАЭС-2 на этапе физического пуска 

130 

(2110) 

9562 

11 Технич

еские 

отчеты 

1. Основные результаты исследований характеристик ВВЭР-

1000 блока №4 Ростовской АЭС при погружениях в штатной 

последовательности групп органов регулирования СУЗ в 

130 

(2110) 

9600 
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процессе освоения уровня мощности 75% номинальной 

2. Результаты исследований характеристик активной зоны 

ВВЭР-1000 блока №4 Ростовской АЭС в ксеноновых 

переходных процессах при освоении уровня мощности 75 % 

номинальной 

3. Результаты исследований ксеноновых колебаний в 

активной зоне ВВЭР-1000 блока №4 Ростовской АЭС в 

процессе освоения уровня мощности 75% номинальной 

4. Основные результаты исследований характеристик ВВЭР-

1000 блока №4 Ростовской АЭС в процессе освоения уровня 

мощности 90 % от номинальной 

5. Основные результаты исследований характеристик ВВЭР-

1000 блока №4 Ростовской АЭС в просессе освоения 

номинальной мощности 

12 Технич

еский 

отчет 

Основные результаты исследований характеристик ВВЭР-

1200 блока №1 Ленинградской АЭС-2 в процессе освоения 

уровня мощности 40% номинальной 

130 

(2110) 

9603 

13 Технич

еские 

отчеты 

1. Результаты исследований нейтронно-физических 

характеристик ВВЭР-1200 блока №1 Ленинградской АЭС-2 

при погружениях групп органов регулирования СУЗ в 

процессе освоения уровня мощности 75% номинальной. 

2. Результаты исследований нейтронно-физических 

характеристик ВВЭР-1200 блока №1 Ленинградской АЭС-2 в 

переходных процессах на ксеноне в процессе освоения уровня 

мощности 75% номинальной 

3. Результаты исследований нейтронно-физических 

характеристик ВВЭР-1200 блока №1 Ленинградской АЭС-2 

при ксеноновых колебаниях в процессе освоения уровня 

мощности 75% номинальной 

4. Результаты исследований нейтронно-физических 

характеристик ВВЭР-1200 блока №1 Ленинградской АЭС-2 в 

процессе освоения уровня мощности 90% номинальной 

5. Результаты исследований нейтронно-физических 

характеристик ВВЭР-1200 блока №1 Ленинградской АЭС-2 в 

процессе освоения номинального уровня мощности 

130 

(2110) 

9637 

14 Технич

еский 

отчет 

Основные результаты исследований характеристик 

реакторной установки в процессе освоения проектной 

мощности ВВЭР-1000 блока №4 Ростовской АЭС 

130 

(2110) 

9651 

15 Технич

еский 

отчет 

Основные результаты исследований характеристик 

реакторной установки в процессе освоения проектной 

мощности ВВЭР-1200 блока №1 Ленинградской АЭС-2 

130 

(2110) 

9705 

16 Технич

еский 

отчет 

Обзор программы запуска дизель-генераторов АЭС с ВВЭР-

440 (В-213). № PNM34066550 

140 

(2130) 

9307 

17 Технич

еский 

отчет 

Обзор требований к контролю металла сварного шва №5 

корпуса реактора на основании данных унифицированного 

проекта АЭС с ВВЭР-440/В-213 

140 

(2130) 

9444 

18 Технич

еский 

отчет 

Детализированный анализ изменений нормативной базы 

Ростехнадзора 

140 

(2130) 

9459 
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19 Технич

еский 

отчет 

Отчет о выполнении периодической оценки безопасности 

энергоблока №1 Ростовской АЭС, включая рекомендации по 

актуализации ТОБ 

140 

(2130) 

9756 

20 Технич

еский 

отчет 

Сбор и анализ данных для выполнения отчета по готовности 

АЭС "Эль-Дабаа" 

140 

(2130) 

9757 

21 Технич

еский 

отчет 

По результатам дополнительного обследования строительных 

конструкций зданий и сооружений энергоблока 

№3Балаковской АЭС 

150 

(2320) 

9545 

22 Технич

еский 

отчет 

Анализ достаточности объемов регламентных и 

дополнительных обследований и контролей оборудования и 

трубопроводов энергоблока №1 Ростовской АЭС 

150 

(2320) 

9504 

23 Технич

еский 

отчет 

Оказание комплекса услуг по тиражированию и внедрению 

информационно-аналитической системы по 

эксплуатационному неразрушающему контролю металла 

оборудования и трубопроводов АЭС: подсистема базового 

уровня для Балаковской АЭС 

150 

(2320) 

9527 

24 Технич

еские 

отчеты 

Анализ зданий и сооружений, систем и элементов 

энергоблока №1 Ростовской АЭС, важных для безопасности, 

на предмет способности выполнять заданные функции в 

проектном объеме на протяжении всего периода эксплуатации 

с учетом деградации оборудования вследсвие старения 

150 

(2320) 

9575 

25 Технич

еские 

отчеты 

Ввод данных в БД ИАС ЭНГ МОИТ: ПБУ Балаковской АЭС 

по энергоблоку №3 Балаковской АЭС 

150 

(2320) 

9595 

26 Технич

еский 

отчет 

Отчет по результатам проведенного обследования 

оборудования технологических систем реакторного отделения 

энергоблока №3 и трубопроводов реакторного отделения 

энергоблока №2 Калининской АЭС 

150 

(2320) 

9622 

27 Технич

еский 

отчет 

Анализ результатов предэксплуатационного контроля металла 

оборудования и трубопроводов, систем важных для 

безопасности РО и ТО энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 

150 

(2320.1

) 

9625 

28 Технич

еский 

отчет 

Ввод данных в БД ИАС ЭНК МОиТ: ПБУ для Балаковской 

АЭС по энергоблоку №4 Балаковской АЭС 

150 

(2320) 

9706 

29 Технич

еский 

отчет 

Отчет о вихретоковом обследовании теплообменных труб 

конденсаторов турбин энергоблока №3 Белоярской АЭС в 

ППР-2018 проходным вихретоковым зондом 

150 

(2320) 

9755 

30 Технич

еские 

отчеты 

1. «Разработка положений типовой Программы 

эксплуатационного мониторинга состояния силовых 

трансформаторов» 

2. «Выполнение решения №90 совещания главных инженеров 

п.5.1. Подготовка материалов для типовых технических 

требований к комплектным распределительным устройствам 

6(10 кВ АЭС, в части требований к микропроцессорным 

устройствам защиты и автоматики» 

3. «Заключения по документам, представленным для 

согласования» 

4. «Анализ работы устройств релейной защиты и автоматики 

на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» за 2017 г.» 

180 

(2201) 

9524 
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31 Технич

еские 

отчеты 

1. «Предложения по внедрению на АЭС систем диагностики, 

мониторинга состояния генераторного оборудования, а также 

роботизированных систем для выполнения обследования 

оборудования без полной разборки». 

2. «Сводные данные об отказах и дефектах турбогенераторов 

АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» для выполнения перечня 

мероприятий по обеспечению комплектации генераторов 

запчастями». 

3. «Заключения по документам, представленным для 

согласования». 

4. «Анализ работы устройств релейной защиты и автоматики 

на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» за 1 квартал 2018 

года». 

180 

(2201) 

9564 

32 Технич

еские 

отчеты 

1. "Анализ публикаций и международных стандартов по 

испытаниям и диагностике технического состояния 

турбогенераторов"; 

2. "Сводные данные об отказах электродвигателей 0,4 кВ 

маслонасосов регулирования турбин АЭС"; 

3. "Заключения по документам, представленным для 

согласования";  

4. "Анализ работы устройств релейной защиты и автоматики 

на АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" за 1 полугодие 2018 г." 

180 

(2201) 

9663 

33 Технич

еские 

отчеты 

1. «Разработка программы эксплуатационного мониторинга 

состояния силовых трансформаторов» 

2. Экспертиза материалов V научно-практической 

конференции «Контроль технического состояния 

оборудования объектов электроэнергетики» 

3. Заключения по документам, представленным для 

согласования 

4. «Анализ работы устройств релейной защиты и автоматики 

на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» за 9 месяцев» 

5. «Анализ данных о тех. Состоянии и влиянии на тех. 

Состояние турбогенераторов на энергоблоках с реакторами 

типа ВВЭР работы с повышенной мощностью и увеличенным 

сверх 12 мес. Межремонтным периодом» 

6. Диагностика тех. Состояния вращающихся агрегатов 

собственных нужд АЭС 

  

34 Технич

еский 

отчет 

Анализ зарубежной и российской практики применения 

подхода радионуклидного вектора для характеризации РАО 

220 

(2410) 

9555 

35 Технич

еский 

отчет 

Анализ требований нормативно-технической документации к 

организации санитарно-пропускного режима на АЭС 

220 

(2420) 

9583 

36 Технич

еские 

отчеты 

1. Отчет о функционировании СЭМ Нововоронежской АЭС за 

2017 г. 

2. Отчет по оцениванию экологической 

результативности/эффективности НВАЭС за 2017 г. 

3. Сводный отчет о внутреннем аудите подразделений СЭМ 

НВАЭС за 2017 г. 

220 

(2410) 

9593 

37 Технич Анализ радиационных последствий проектных аварий для 220 9639 
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еский 

отчет 

разработки ОУОБ энергоблока №" Кольской АЭС (2410) 

38 Технич

еский 

отчет 

Анализ радиационных последствий запроектных аварий для 

разработки ОУОБ энергоблока №" Кольской АЭС 

220 

(2410) 

9640 

39 Технич

еский 

отчет 

Анализ средств и методов радиационного контроля жидких 

сбросов на действующих АЭС АО Концерн Росэнергоатом" 

220 

(2410) 

9645 

40 Технич

еский 

отчет 

Анализ источников образования РАО при эксплуатации 

Калининской АЭС 

220 

(2410) 

9700 

41 Технич

еский 

отчет 

Результаты экспериментального исследования 

радионуклидного состава и удельных активностей 

радионуклидов, содержащихся в РАО, образующихся на 

КалАЭС 

220 

(2410) 

9700 

42 Технич

еский 

отчет 

Анализ результатов экспериментального исследования 

радионуклидного состава и удельных активностей 

радионуклидов, содержащихся в потоках РАО, образующихся 

при эксплуатации КАлАЭС 

220 

(2410) 

9700 

43 Технич

еский 

отчет 

Промежуточные результаты специальных полевых и 

лабораторных работ в зоне влияния утечки ЖРО из ХЖО-2 

(1985 г.) в 2018 г. 

220 

(2410) 

9740 

44 Технич

еский 

отчет 

Оценка влияния неплотности защитной оболочки энергоблока 

№2 Калининской АЭС выше проектной на радиационные 

последствия проектных и запроектных аварий 

220 

(2410) 

9957 

45 Технич

еский 

отчет 

Разработка и внедрение усовершенствованных моделей в 

канальный теплогидравлический расчетный модуль нового 

поколения. Проведение первого этапа верификационных 

расчетов 

225 

(2620) 

9448 

46 Технич

еский 

отчет 

Разработка и программная реализация теплогидравлического 

расчетного модуля, основанного на ячейковом приближении 

225 

(2620) 

9449 

47 Технич

еский 

отчет 

Разработка алгоритма и интерфейсов для связи канального и 

ячейкового расчетных модулей. Проведение тестовых и 

верификационных расчетов 

225 

(2620) 

9450 

48 Технич

еский 

отчет 

Создание и тестирование моделей основных 

теплогидравлических систем программно-технического 

комплекса "Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР" с 

использованием быстродействующего объектно-

ориентированного теплогидравлического расчетного модуля. 

Проведение автономных расчетов для стационарных и 

аварийных режимов 

225 

(2620) 

9434 

49 Технич

еский 

отчет 

Повышение быстродействия твэльного расчетного модуля 225 

(2620) 

9451 

50 Технич

еский 

отчет 

Разработка модели для расчета поведения аэрозолей 

продуктов деления в защитной оболочке. Выбор прототипа 

программного модуля для расчета поведения аэрозолей 

продуктов деления в защитной оболочке 

225 

(2620) 

9452 

51 Технич Разработка модели медленной кинетики для расчетов 225 9453 
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еский 

отчет 

медленно протекающих процессов и модели внезонного 

датчика нейтронного потока в рамках трехмерного 

динамического нейтронно-физического расчетного модуля 

для проведения нейтронно-физических расчетов реакторов 

ВВЭР 

(2620) 

52 Технич

еский 

отчет 

Оптимизация трехмерного нодального диффузионного 

нейтронно-физического расчетного модуля улучшенной 

оценки. Проведение тестовых и верификационных расчетов с 

использованием оптимизированной версии 

225 

(2620) 

9454 

53 Технич

еский 

отчет 

Разработка графической оболочки пользователя для задания 

входных данных, проведения расчетов, отображения 

результатов расчетов автономными и связанными 

программными модулями - инструментами инженера-

конструктора (7 книг). 

225 

(2620) 

9455 

54 Технич

еский 

отчет 

Интеграция расчетного модуля для моделирования 

электрических систем в программно-технический комплекс 

"Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР" 

225 

(2620) 

9438 

55 Технич

еский 

отчет 

Проведение опытной эксплуатации канального 

теплогидравлического расчетного модуля нового поколения. 

Часть 1 

225 

(2620) 

9456 

56 Технич

еский 

отчет 

Разработка интерфейса получения данных из системы 

трехмерного проектирования на основе современных 

международных стандартов и протоколов 

225 

(2620) 

9457 

57 Технич

еский 

отчет 

Разработка концепции развития трехмерных 

суперкомпьютерных кодов нового поколения для атомной 

энергетики 

225 

(2620) 

9458 

58 Технич

еский 

отчет 

Разработка технологии объединения трехмерного нейтронно-

физического расчетного кода и трехмерного 

теплогидравлического расчетного кода CFD-класса на ТВС 

225 

(2620) 

9472 

59 Технич

еский 

отчет 

Разработка сеточной модели для полномасштабной CFD-

модели контайнмента 

225 

(2620) 

9473 

60 Технич

еский 

отчет 

Разработка и внедрение усовершенствованных моделей в 

канальный теплогидравлический расчетный модуль нового 

поколения. Проведение первого этапа верификационных 

расчетов 

225 

(2620) 

9448 

61 Технич

еский 

отчет 

Выполнение математического моделирования 

технологического оборудования 

225 

(2620) 

9772 

62 Технич

еские 

отчеты 

1 эт - "Обоснование выбора водно-химического режима 

второго контура; 2 эт - "Выбор схемы системы 

обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины. 

Расчет фильтроциклов и режимов регенерации фильтров 

систем обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины 

и системы очистки продувочной воды парогенераторов"; 

3 эт - "Обоснование покузателей качества воды промконтура 

отвественных потребителей" 

230 

(2210) 

9641 

63 Технич

еский 

отчет 

Научно-методическое и информационное сопровождение 

работ по выводу из эксплуатации блоков АЭС в 2017 г. 

240 

(2430) 

9433 
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64 Технич

еский 

отчет 

Техническое обоснование варианта вывода из 

эксплуатаблоков №1,2 Нововоронежской АЭС с учетом 

парехода не немедленный демонтаж 

240 

(2430) 

9480 

65 Технич

еский 

отчет 

Разработка предлежений по оптимизации нормативных 

требований регулятора к блокам АС, остановленным для 

вывода из эксплуатации, и разработке рекомендаций по 

выполнению требований п. 5.8 НП-001-15 

240 

(2430) 

9528 

66 Технич

еский 

отчет 

Подготовка заключений и предложений по результатам 

анализа проектной, технической и обосновывающей 

документации по подготовке к выводу из эксплуатации 

блоков АЭС 

240 

(2430) 

9529 

67 Технич

еский 

отчет 

Разработка предложений по корректировке проекта 

Руководства по безопасности, содержащего рекомендации по 

выполнению требований п. 5.8 НП-001-15 

240 

(2430) 

9643 

68 Технич

еский 

отчет 

Анализ текущего сосояния и безопасности систем обращения 

с отработавшим ядерным топливом на атомных станциях АО 

"Концерн Росэнергоатом" за 2017 год. Подготовка 

предложений по актуализации Программы по обращению с 

ОЯТ 

250 

(2420) 

9502 

69 Технич

еские 

отчеты 

Проведение обследования систем и элементов энергоблока 

№3. Разработка, согласование и утверждение частных отчетов 

по комплексному обследованию систем и элементов 

энергоблока №3 

240 

(2430) 

9521 

70 Технич

еский 

отчет 

 "Состояние радиационной безопасности на атомных станциях 

АО "Концерн Росэнергоатом" за 2017 год 

250 

(2420) 

9710 

71 Технич

еский 

отчет 

Состояние радиационной безопасности на атомных станциях 

АО "Концерн Росэнергоатом" за 2017 г. 

250 

(2420) 

9728 

72 Технич

еский 

отчет 

Сопровождение эксплуатации системы контроля защитной 

оболочки и натяжения армоканатов (СКЗОиНА) 

Ленинградской АЭС-2 блок 1 за период с 16.09.2016 г. по 

20.06.2018 г. 

295 

(2330) 

9725 

73 Технич

еский 

отчет 

Анализ применимости концепции "течь перед разрушением" 

для дыхательных трудопроводов блока №4 АЭС "Моховце" с 

учетом результатов его предэксплуатационного 

неразрушающего контроля: проверка результатов, 

полученных в рамках ESR 011/2011 

355 

(2301) 

9440 

74 Технич

еский 

отчет 

Определение остаточного ресурса технологических 

трубопроводов по деградации толщины стенки" 

355 

(2301) 

9796 

75 Технич

еский 

отчет 

Определение остаточного ресурса сосудов по деградации 

толщины металла 

355 

(2301) 

9797 

76 Технич

еские 

отчеты 

1. Обоснование безопасности проведения измерений НФХ на 

реакторе энергоблока №1 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК 

2. Отчет по результатам измерений НФХ реактора 

энергоблока №1 Ленинградской АЭС после ВРХ ГК 

360 

(2120) 

9582 

77 Технич

еский 

Обоснование межконтрольного периода и объема контроля 

методом УЗТ трубопроводных участков парового и 

355 

(2301) 

9800 
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отчет конденсатно-питательного трактов "пилотного" энергоблока 

78 Технич

еские 

отчеты 

1. Обоснование безопасности работ по проведению измерений 

нейтронно-физических характеристик реактора РБМК-1000 

энергоблока №2 Лен АЭС после проведения ВРХ ГК в 2018 г. 

2. Результаты измерений нейтронно-физических 

характеристик реактора энергоблока №2 Лен АЭС после ВРХ 

ГК в 2018 г. 

360 

(2120) 

9632 

79 Технич

еские 

отчеты 

1. Обоснование безопасности работ по проведению измерений 

НФХ реактора РБМК-1000 энергоблока №2 Курской АЭС 

после проведения ВРХ ГК в 2018 г.  

2. Результаты измерений НФХ реактора  энергоблока №2 

Курской АЭС после ВРХ ГК 

360 

(2120) 

9631 

80 Технич

еские 

отчеты 

1. Обоснование безопасности работ по проведению измерений 

НФХ реактора РБМК-1000 энергоблока №1 Курской АЭС 

после проведения ВРХ ГК в 2018 г.  

2. Результаты измерений НФХ реактора  энергоблока №1 

Курской АЭС после ВРХ ГК 

360 

(2120) 

9631 

81 Технич

еский 

отчет 

Технические требования к АС управления обращением с 

топливом, средств обеспечения совместимости с файлами 

данных обменного формата с внешними программами и 

обеспечения восстановления истории облучения ТВС 

360 

(2120) 

9648 

82 Технич

еский 

отчет 

Вероятностный анализ показателей надежности и остаточного 

ресурса оборудования подсистем СУЗ энергоблоков №2-4 

Билибинской АЭС 

360 

(2120) 

9698 

83 Технич

еский 

отчет 

Методические материалы для подготовки персонала 

Белоярской, Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, 

выполняющего нейтронно-физические расчеты 

360 

(2120) 

9720 

84 Технич

еский 

отчет 

Разработка методик, алгоритмов и прототипов программных 

модулей для многогруппового расчета выделенных 

фрагментов активных зон с детальным описанием геометрии 

и материального состава. Оптимизация алгоритма прототипа 

расширенного геометрического модуля, ориентированного на 

расчет сложных фрагментов активных зон для эффективной 

реализации геометрического модуля на GPU. 

360 

(2120) 

9759 

85 Технич

еский 

отчет 

Совершенствование методов интеполяции библиотек 

малогрупповых нейтронно-физических констант с 

использованием технологии нейронных сетей, пополнение и 

верификация специализированной библиотеки констант 

CNET, зарегистрированных при проведении прецизионных 

расчетов в составе ПК повышенной точности 

360 

(2120) 

9760 

86 Технич

еский 

отчет 

Анализ опыта планирования перегрузок активных зон РБМК-

1000 энергоблоков КурАЭС, ЛенАЭС и СмоАЭС. Сбор 

замечаний и предложений АЭС, ЭО и организаций научно-

технической поддержки эксплуатации по совершенствованию 

и перерабртке действующей методики планирования 

перегрузок. Проведение расчетных исследований по 

соаершенствованию методов планирования перегрузок с 

учетом особенностей эксплуатации РБМК-1000 в период ДСЭ 

360 

(2120) 

9767 

87 Технич

еский 

Сопровождение работ по вводу на энергоблоках КурАЭС, 

ЛенАЭС и СмоАЭС индивидуальных значений 

360 

(2120) 

9769 



131 

 

отчет нормировочных коэффициентов и подготовка отчета по 

результатам контроля точности ОЗР 

88 Технич

еский 

отчет 

Результаты расчетного контроля м контрольной обработки 

измерений нейтронно-физических характеристик паспорта РУ 

реакторов РБМК-1000 энергоблоков КурАЭС, СмоАЭС 

ЛенАЭС в 2018 г. 

360 

(2120) 

9775 

89 Технич

еские 

отчеты 

1. Обоснование безопасности проведения измерений НФХ на 

реакторе энергоблока №3 ЛенАЭС послеВРХГК 

2. Отчет по результатам измерений НФХ реактора 

энергоблока №3 Лен АЭС после ВРХ ГК 

360 

(2120) 

9786 

90 Технич

еский 

отчет 

Проведение с использованием системы управления расчетами 

серийных прецизионных расчетов НФХ полномасштабных 

загрузок РБМК по ПК MCU-RBMK для повышения точности 

расчетов НФХ, формирования БД прецизионных расчетных 

тестов, пополнения и уточнения библиотек малогрупповых 

нейтронно-физических констант, зарегистрированных при 

расчете полномасштабных загрузок активных зон, уточнения 

библиотек изотопных составов, совершенствования расчетной 

модели препроцессора КДМК 

360 

(2120) 

9790 

91 Технич

еский 

отчет 

«Верификация расчетных кодов БОКР, ТРОЙКА, POLARIS 

программного комплекса «Энергия» с учетом изменения 

свойств графитовой кладки РБМК-1000» 

360 

(2120) 

9791 

92 Технич

еский 

отчет 

Выполнение тех. Проектов по обеспечению снятия 

растягивающих напряжений методом MSIP для 

труднодоступным СС Ду300 в помещениях энергоблока №1 

500 

(2310) 

9754 

93 Технич

еский 

отчет 

Выполнение тех. Проектов по обеспечению снятия 

растягивающих напряжений методом MSIP для 

труднодоступным СС Ду300 в помещениях энергоблока №3 

500 

(2310) 

9754 

94 Технич

еский 

отчет 

Выявление и анализ внуотренних положительных практик, 

передового опыта и положительных тенденций на осеове 

анализа отказов и повреждений оборудования АЭС АО 

"Концерн Росэнергоатом", исходных данных, получаемых с 

АЭС, за 2017 г. Подготовка информационных материалов по 

запросам АЭС и цетрального аппарата концерна для 

использования положительных практик и передового опыта 

при разработке мероприятий по устранению и 

предупреждению отказов и повреждений оборудования 

600 

(2230) 

9550 

95 Технич

еский 

отчет 

Сводный годовой отчет по оценке состояния безопасной 

эксплуатации атомных станций АО "Концерн Росэнергоатом" 

за 2017 год 

600 

(2230) 

96576 

(ДСП, 

КТ) 

96 Технич

еский 

отчет 

Выявление и анализ внутренних положительных практик, 

передового опыта и положительных тенденций на основе 

анализа отказов и повреждений оборудования АЭС АО 

"Концерн Росэнергоатом", исходных данных, получаемых с 

АЭС, за 1 полугодие 2018 г. 

600 

(2230) 

9732 

97 Технич

еский 

отчет 

Разработка программного модуля комплекса ГЕФЕСТ800 

расчета погрешности величины критичности 

840 

(2610) 

9723 

98 Технич

еский 

Выполнение экспресс-оценки экономического эффекта с 

учетом стоимости разработки, изготовления, монтажа, 

850 

(6020) 

9417 
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отчет наладки и эксплуатации систем контроля ЗО 

99 Технич

еский 

отчет 

Выполнение оценки экономического эффекта с учетом 

стоимости разработки, изготовления, монтажа и наладки и 

эксплуатации систем контроля ЗО 

850 

(6020) 

9419 

100 Технич

еский 

отчет 

Экспертиза компоновочных решений, методов возведения на 

основе имеющегося опыта строительства малых АЭС 

850 

(6020) 

9665 

101 Технич

еский 

отчет 

Оценка основных технико-экономических показателей, 

определение капитальных и эксплуатационных затрат. Оценка 

конкурентоспособности 

850 

(6020) 

9666 

102 Технич

еский 

отчет 

"Анализ эффективности и опыта применения систем 

циркуляционного водоснабжения Калининской, 

Нововоронежской Ленинградской и Ростовской АЭС, 

разработка рекомендаций по повышению охлаждающей 

способности систем циркводоснабжения и устойчивой работы 

блоков на установленной мощности в летний период" 

850 

(6020) 

9719 

103 Технич

еский 

отчет 

Качественный и количественный анализ надежности КС ДСЗ 

с учетом критерия единичного отказа по общей причине. 

Энергоблок №2 Нововоронежская АЭС-2 

921 

(2220) 

9569 

104 Технич

еский 

отчет 

Анализ реакции КС ДСЗ на возможные отказы, в том числе 

связанные с отказами по общей причине. Энергоблок №2 

Нововоронежская АЭС-2 

921 

(2220) 

9570 

105 Технич

еский 

отчет 

Второй интегральный отчет экспертов о завершении 

повторных визитов по оценке состояния при контроле хода 

подготовки миссии OSART 

921 

(2220) 

9571 

106 Технич

еский 

отчет 

Отчет о проведении обучения использованию ИС "Octopus" в 

рамках международного учебного курса по развитию людских 

ресурсов и кадровому планированию для новых или 

расширяющихся ядерно-энергетических программ 

972 

(2240) 

9549 

107 Технич

еский 

отчет 

Обоснование мест расположения мобильной техники и 

доступности их при аварии блока №3 

3200 – 

Кали-

нински

й 

филиал 

9568 

108 Технич

еский 

отчет 

Отчет по оценке технического состояния и определение 

возможности, условий и допустимого срока дальнейшей 

эксплуатации оборудования радиационного контроля 

энергоблоков 1,2 Нововоронежской АЭС 

3300 – 

Новово

ро-

нежски

й 

филиал 

9490 

109 Технич

еский 

отчет 

Разработка предложений по корректировке алгоритмов ПМТ-

2,4 и перечня параметров для передачи с ПМТ в ЗПУПД АЭС 

3400 – 

Курски

й 

филиал 

9460 

110 Технич

еский 

отчет 

Анализ несоответствия систем и оборудования Курской АЭС 

требованиям РБ-046-08 "Мониторинг метерологических и 

аэрологических условий в районах размещения объектов 

использования атомной энергии 

3400 – 

Курски

й 

филиал 

9713 

111 Компл

ект 

Разработка рабочей документации привязки оборудования 

системы контроля подкритичности и пуска (СКП-К) 

3500 – 

Ленин-

9503 
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рабоче

й 

докуме

нтации 

энергоблоков №3,4 Ленинградской АЭС градск

ий 

филиал 

112 Компл

ект 

технол

огичес

кой 

докуме

нтации 

Разработка технологической документации на ремонт 

оборудования Курской АЭС 

3400 – 

Курски

й 

филиал 

9491 

113 Технич

еский 

отчет 

Совершенствование расчетно-аналитических методик 

технологической и экономической оптимизации структуры 

ПЭК. Расчетно-аналитические исследования технико-

экономических показателей промышленного 

энерготопливного комплекса ПЭК БН-1200. 

6010 – 

отдел 

эконом

ики 

9415 

114 Технич

еский 

отчет 

Анализ несоответствий ССТ Курской АЭС требованиям 

действующих норм и правил 

3400 – 

Курски

й 

филиал 

9572 

115 Технич

еский 

отчет 

Обоснование безопасности обращения с ядерным топливом на 

складе свежего топлива Курской АЭС 

3400 – 

Курски

й 

филиал 

9635 
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