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Реализация СИПО 

• С 2014 г. на площадке НВАЭС-2 ведутся 

работы по разработке и внедрению СИПО. 

• В работе участвует ООО «ИФ СНИИП 

АТОМ» совместно с Нововоронежской 

АЭС-2 

• Программное обеспечение СИПО 

реализовано на базе  ПО «Круиз». 
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Функции СИПО 

В соответствии с «Описанием автоматизируемых функций СИПО 
АЭС-2006 Нововоронежской АЭС-2 Энергоблок №1,2»  
59085090.400.033.П3.03 выделены основные функции СИПО: 

• Автоматизированное определение режима энергоблока (уровня ГЭЗ) 

• Определение состояния энергоблока (работа на мощности, выход на 
МКУ, горячее состояние…) 

• Автоматический выбор уставок сигнализации в зависимости от 
текущего состояния энергоблока 

• Подавление вторичной сигнализации 

• Контроль эксплуатационных пределов и условий эксплуатации 

• Контроль пределов и условий безопасной эксплуатации 

• Мониторинг состояния основного оборудования энергоблока и СБ. 

• Контроль автоматического управления оборудованием 

• Прогнозирование состояния энергоблока в режимах НЭ 

     (с помощью модели энергоблока) 
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Функции СИПО 

• Реакция на сигнал 

• Представление оперативному персоналу интерактивных 

инструкций по процедурам пуска/останова энергоблока, 

автоматизированное формирование оперативных журналов. 

• Представление оперативному персоналу интерактивных инструкций 

по процедурам ввода/вывода оборудования, регламентных проверок, 

опробований и испытаний. 

• Представление оперативному персоналу электронного 

интерактивного аналога процедур по ликвидации нарушений 

нормальной эксплуатации и управлению авариями в соответствии с 

ИЛН, ИЛА, РУЗА, РУТА 

• Рекомендации по оптимизации управления технологическим 

процессом 
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Проведение ПНР блока №6 НВАЭС  

Проверка динамической устойчивости на модели блока: 

- отключение 1-го ПЭН из 4-х работающих и не включение 

резервного; 

- отключение 2-х ПЭН из 4-х работающих и не включение 

резервного. 

 

 Результаты совпали с расчетами динамической 

устойчивости полученными  АО «ВНИИАЭС». 

 Внесены изменения в алгоритмы. 

 СИПО применяется при ПНР энергоблока №7. 
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СИПО 

• В рамках этой работы создан ряд приложений 

для контроля безопасного выполнения работ и 

оптимизации временных затрат. 

 

• Рассмотрим некоторые из них: 

o интерактивные процедуры, 

o интерактивные инструкции, 

o интерактивные карты действий. 
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Интерактивные процедуры – приложение ПО «Круиз», 

предназначенное для поддержки оператора в пошаговом 

проведении программ пуска/останова блока и других 

многоэтапных мероприятий. 
 

Позволяют: 

- заменить бумажную документацию; 

- снизить информационную нагрузку на оператора; 

- ускорить сбор достоверной информации; 

- производить автоматическую обработку информации с 

выдачей заключения о готовности к производству 

переключений.     

  

 

 

Интерактивные процедуры 
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Функционал программы ИП 

• программная проверка возможности начала и 

завершения выполнения шагов процедуры по 

условиям; 

• фиксация времени выполнения шагов 

процедуры; 

• ручное изменение статуса шага (не 

выполнен/выполнен); 

• динамическое отображение значений 

параметров, которые требуется 

контролировать в текущий момент; 

• создание печатной копии протокола. 
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Интерактивная процедура пуска блока 

Общий вид процедуры  
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Интерактивная процедура пуска блока 

Программа проверяет подтверждены ли предыдущие  шаги  
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Интерактивная процедура пуска блока 

Об успешно 

проведённых 

проверках 

программа сообщает 

изменением значка 

состояния шага. 

 

При подтверждении  

отображается логин 

пользователя,  

дата и время 

подтверждения. 
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Интерактивная процедура пуска блока 

Для контроля основных 

параметров на протяжении 

длительных этапов в правой 

части экрана предусмотрено 

окно с заготовленным  под 

каждый этап перечнем 

технологических 

параметров.  
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Интерактивная процедура пуска блока 

Дополнительный функционал Интерактивной 

процедуры пуска блока представлен в приложениях: 

• содержат активные ссылки на ИЭ РУ, ТРБЭ; 

• возможность вывести справку по точке контроля, 

которая содержит значения уставок требуемой 

переменной; 

• графики с диапазоном уставок для каждого состояния 

энергоблока; 

• возможность заблокировать шаг в процессе 

выполнения процедуры с указанием причины; 

• вносить заметки к шагам (№акта и т.д.). 
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Интерактивные карты действий (ИКД)  

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 62241-2012 

должны быть предусмотрены процедуры 

реакции на сигнал.  

 

ИКД - приложение для анализа протекания 

технологического процесса, снижающее 

нагрузки на оператора в ситуациях с 

ограниченным временем принятия решения. 
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  Общий вид экрана интерактивных карт действий 

Интерактивные карты действий  
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Интерактивные карты действий  

При срабатывании табло 

сигнализации на какой-

либо панели БПУ кнопка 

перехода на видеокадр 

панели окрашивается в 

ярко-жёлтый цвет.  
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Карта содержит описание возможных причин 

срабатывания сигнализации и действия оператора по 

устранению.  

 

 

Интерактивные карты действий  



18 

1 

Работа по карте ведётся последовательно по пунктам.  

 

 

Интерактивные карты действий  
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Функционал программы ИКД 

• проверка возможности начала и завершения 

выполнения шагов; 

• фиксация времени выполнения; 

• ввод замечаний пользователя; 

• ручное изменение статуса шага; 

• отображение значений параметров, которые 

требуется контролировать в текущий момент; 

• создание печатной копии протокола. 

 



20 

1 

Интерактивные приложения 

• помогают управлять энергоблоком и 

планировать дальнейшие действия; 

• помогают быстро оценивать ситуацию в 

условиях быстро протекающих процессов; 

• помогают наладить совместную работу 

различных цехов. 
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Интерактивные приложения - это 

один из первых шагов в сторону 

внедрения безбумажных технологий 

для оперативного персонала БПУ.  

 

 

Выводы 
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Спасибо за внимание! 
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Приложения 
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В программе можно вывести справку по точке контроля, 

которая содержит значения уставок требуемой переменной, 

или построить график. 

Интерактивная процедура пуска блока 
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Интерактивная процедура пуска блока 

Интерактивные процедуры содержат активные ссылки на ИЭ РУ, ТРБЭ 
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Шаг можно заблокировать в процессе выполнения процедуры с 

указанием причины. 

Интерактивная процедура пуска блока 

Заметка 
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На графиках приведены диапазоны уставок для каждого 

   состояния энергоблока 

Интерактивная процедура пуска блока 
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Интерактивные 

процедуры 

содержат ссылки 

мгновенного 

перехода на 

актуальные 

графики 

Интерактивная процедура пуска блока 
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Интерактивная процедура пуска блока 

Для контроля состояния систем, введены ссылки 

мгновенного перехода на видеокадры.  


