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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАШИНЫ ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ

Машины перегрузки оснащаются системой управления нового
поколения (СУМП), позволяющей выполнять перегрузку в
автоматическом режиме, которая разработана с применением
количественного анализа безопасности и существенно
превосходит аналоги по уровню безопасности и эффективности.

АРХИТЕКТУРА СУМП НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

АРХИТЕКТУРА
СУМП 2-го ПОКОЛЕНИЯ

АРХИТЕКТУРА
СУМП 3-го ПОКОЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ СУМП НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Высокий уровень надежности и отказоустойчивости системы за счет
разделения функций управления, безопасности и диагностики.
Соответствие российским и международным нормативным
документам по обеспечению безопасности в области использования
атомной энергии
Снижение финансовых и временных затрат на изготовление, наладку
и эксплуатацию МП
Сокращение времени перегрузки в 2 раза за счет увеличения
скорости, оптимизации управления механизмами и оптимизации
траекторий.

Информационно-управленческая система количественного анализа
безопасности (КАБ) процесса перегрузки ядерного топлива

При
разработке
СУМП
выполняет
количественный анализ безопасности всего
процесса работы с ядерным топливом, который
выполняется по утвержденной Концерном
«Росэнергоатом» и апробированной во многих
проектах методике. Количественный анализ
безопасности позволяет обосновать достижение
численных показателей безопасности, заданных в
нормативных документах и ТЗ.
Метод проведения анализа защищен патентом РФ.

Превышение допустимого
воздействия (ПДВ)

Кампания перегрузки

Превышение допустимого
воздействия (ПДВ)

Комплексный показатель
безопасности

Технологические циклы (ТЦ)

Результаты расчета позволяют определить и
обосновать необходимое и достаточное
количество защит и блокировок на основе анализа
вклада каждой конкретной защиты и блокировки
в показатели безопасности процесса перегрузки, а
также оптимизировать структуру системы
управления.
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ
Сравнительная характеристика вероятности
повреждения ядерного топлива
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до введения дополнительных
мер безопасности

после введения
дополнительных мер
безопасности по результатам
методики количественного
анализа безопасности

Применение методики
количественного анализа
безопасности обязательно в РФ,
Украине и Финляндии при
модернизации и создании машин по
перегрузке ядерного топлива.

Создание и внедрение на
всех российских АЭС СУ
машиной перегрузки ядерного
топлива, созданных с
использованием КАБ,
позволило на 2 порядка
повысить безопасность
перегрузки ядерного топлива
на АЭС РФ.
За последние 5 лет по
данным доклада фирмы
Westinghouse произошло 125
инцидентов с повреждением
ЯТ (в Америке и Франции).
В России инцидентов с ЯТ,
перегружаемым
модернизированными МП,
нет.

