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персоналом с целью предотвращения достижения пределов, опреде-
ляющих конечные границы состояний. 

Возможность проведения этих действий является условиями 
предотвращения перехода в более тяжелое по радиационным послед-
ствиям состояние.

Информационная система использования опыта эксплуатации 
«ОРНИС»
Суров М.В., Тригуб М.Ю.
Смоленский филиал учебно-тренировочный центр «Атомтехэнерго»

Настоящая доклад посвящен созданию информационной системы 
использования опыта эксплуатации «Орнис» (ИСИОЭ) и внедрению 
на Смоленской АЭС (САЭС). Внедрение ИСИОЭ призвано автома-
тизировать производственные процессы, связанные с использова-
нием опыта эксплуатации. Разработка ведется на базе Смоленского 
филиала учебно-тренировочного центра «Атомтехэнерго» ОАО 
«Атомтехэнерго». 

Накопление и анализ опыта эксплуатации (ОЭ) объектов атомной 
энергетики, в частности, атомных электростанций (АЭС), является 
источником информации для принятия решений, направленных на 
обеспечение безопасной, надежной и экономичной эксплуатации 
АЭС. Учет и анализ ОЭ позволяет снижать количество инцидентов 
и аварий на АЭС, предсказывать отказы и своевременно проводить 
профилактические ремонты технологического оборудования и систем, 
уменьшать потери в выработке электроэнергии и, следовательно, 
увеличивать экономичность АЭС и повышать квалификацию экс-
плуатационного персонала. 

Информационная система использования опыта эксплуатации 
«Орнис» предназначена для повышения эффективности использо-
вания ОЭ в условиях распределенного использования информации 
специалистами подразделений АЭС.

Первичная задача ИСИОЭ – регистрация событий. Регистрация 
событий производится как внутренними средствами системы, так и 
смежными системами эксплуатирующей АЭС, процесс регистрации 
зависит от источника событий:
 • информационное сообщение – целевое или анонимное сообщения 

сотрудника АЭС, содержащее в себе сведения о возможных сбоях 
или дефектах в работе АЭС; 

 • событие – выявляется на этапе эксплуатации и ремонта, заносится 
в «Журнал событий» начальником смены;

 • информационное сообщение о внешнем ОЭ – документ, со-
держащий описание нарушения, предлагаемые корректирующие 
мероприятия;
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 • событие, зарегистрированное сторонней системой АЭС – ано-
мальное событие, содержащее в себе ряд описательных атрибутов. 
Автоматически попадает в «Журнал событий» для рассмотрения к 
расследованию в качестве одного из типовых событий.
При анализе «Журнала событий» принимается решение о рассле-

довании события в качестве одного из следующих типовых событий: 
нарушение, отклонение или малозначимое событие.

По результатам расследования событий и заполнения карты 
информационного сообщения внешнего ОЭ требуется разработать 
корректирующие мероприятия (КМ).

Корректирующая мера — действие, предпринятое для устранения 
причин аномального события и предотвращения аналогичного со-
бытия в будущем (СТО 1.1.1.01.002.0646).

Каждый из этапов разработки и реализации корректирующих меро-
приятий обрабатывается отделом использования опыта эксплуатации 
и расследования нарушений АЭС.

По результатам регистрации событий, расследования событий и 
реализации корректирующих мер формируется отчетная документация 
об использовании ОЭ. 

На данный момент система использования опыта эксплуатации 
«Орнис» успешно прошла опытную эксплуатацию и сдана в про-
мышленную эксплуатацию в декабре 2012 года на Смоленской АЭС.

Экспериментальное обоснование работоспособности пассивных 
систем безопасности в новых проектах АЭС с ВВЭР
Морозов А.В., Ремизов О.В., Калякин Д.С.
ГНЦ РФ-ФЭИ

В Российской Федерации разработан проект атомной электростан-
ции с водо-водяным реактором нового поколения «3+» с улучшенными 
технико-экономическими показателями – «АЭС-2006». Главная осо-
бенность проекта - использование дополнительных пассивных систем 
безопасности в сочетании с традиционными активными системами. 
Площадкой для сооружения головных блоков в серии «АЭС-2006» 
является вторая очередь Нововоронежской АЭС. Кроме того, основ-
ные решения по безопасности используются в эксплуатируемой АЭС 
«Куданкулам» в Индии.

Пассивные системы охлаждения активной зоны данных проектов 
ВВЭР включают в себя систему залива активной зоны из гидроемко-
стей первой ступени (ГЕ-1), дополнительную пассивную систему за-
лива активной зоны из гидроемкостей второй ступени (ГЕ-2), а также 
систему пассивного отвода тепла (СПОТ).


