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С целью повышениrI }poBHrI безопасности исследовательских ядерньп
установок и эффективностИ KoHTpoJUI за обеспечеНием ядерноЙ и радиационной безопасности на базе ГНЩ
нииАР по прикtву Министра Российской Федерации по атомной энергии в 1998 г. создан

отраслевой Щентр сбора и ан€шиза информации по безопасности исследовательских
ядерных установок (ЩАИ ИЯУ).
В соответствии с поставленными задачами цАи ияУ
разработал информационную
систему сбора и обработки данных по отказам оборудования и нарушениrIм в
работе ИJIУ
ЩельЮ информациОнной системы явJUIется обеспечение обмена информацией о нарушениях в работе Ияу и ре€шизованных корректирующих мерах
для извлечения уроков и предотвращения повторениrI аналогичных нар}.шений в
работе ИlIу России. Информационная
система предназначена дJuI решениr{ следующих задач:
накопление, систематизациjI и анаlIИз информации по нарушениям в
работе IrUIY;
подготовка статистических данных tlo нарушениям в
И-ЯIУ;
работе

ж

ffi
участrтиrg

нарушениЙ в работе ИЯУ с точки зрения безопасности, в том числе с использованием международной шкалы ядерных событий (INES);
анализ причин нарушений в работе И-IIУ;
обобщение и анализ эффективности корректирующих мер по
устранению последствий нарушений и предотвращения повторения ан€IJIогичных нарlтпений в
работе И,5IУ
В информационную систему цАи иrIУ входит 18 организаций четырех министерств
и ведомств России, предоставлrIющие данные о нарушениях в
работе всехИЯУ России гражданского нi}значения, вкJIюч€ш исследовательские ядерные
реакторы, критические и подкритические стенды.

тий, предс

Источником информации являются официальные <отчеты о нарушениях в
работе

ческому п

ан€шиЗ

котоРые составлены в соотвеТствии С кПоложением о порядке
расследования и )л{ета нар},шений в работе исследовательских ядерных
и
оперативные
сведения об
установою)
ИЯУ>>,

эксплуатацииИЯУ.

ОперативнЫе сведениrI, посц/пающИе в IdАИ ИЯУ С предприятий, обрабатываются,
ацализируются, обобщаются, в СЛ}л{ае необходимости
уточнrIются и в виде цедельных, месячных, кварт€UIьных и годовых сводок о состоянии ЭкспJý/атации и нар)rшениях
в работе
ИlIУ РоссиИ направJUIюТся в БлоК по управлению инновациями Госкорпорации
<<Росатом>>,

АО <<Наука и инновацИи>, !епартамент ядерной и
радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности и в Сиryационно-кризисный
Щентр
Росатома.

цАи иlIУ

при участии ведущих специалистов организаций, эксплуатирующих И-Яt

выtý/скает ежегодные информационные бюллетени ко нарушениях в
работе исследователь-

ских ядерных установок России>, содержащие полные статистические
данные по нарушениям в работе И-5IУ, подробный анализ отказов систем (элементов) и ошибок
,r"p"o"-u,
корректирующие

ияу

меры по устранению

последствий

и предотвряIцению

нарушений

в работе

России. Материалы информационных бюллетеней использ}.ются при подготовке
ежегодных Отраслевых отчетов по безопасности Госкорпорации <росатом>.

цАи иrгУ

проводит ежегодные российские конференции (раз в три года
международные), на которых обсуждаются вопросы состояциrI ядерной и радиационной безопасностиИЯУ, подготовки персоншIа И-!IУ, <кульryры безопасности)) и

-
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ЦАИИЯУ
Специалисты ЦАИ ИЯУ принимали активное участие в создании Коалиции исследо
вательских реакторов государств - участников СНГ (КИР СНГ) и Базовой организации го
сударств - участников СНГ по информационному обмену в области обеспечения безопас
ности исследовательских ядерных установок государств - участников СНГ (Базовая орга
низация). Осуществление деятельности Базовой организации возложено на специалистов
ЦАИИЯУ.
В ЦАИИЯУ функционирует, кроме уникальной информационной системы сбора и об
работки данных по отказам оборудования и нарушениям в работе ИЯУ России, автоматизи
рованная информационная система по опыту эксплуатации ИЯУ государств - участников
СНГ (АИС ИЯУ-СНГ). АИС ИЯУ-СНГ охватывает все предприятия Беларуси, Казахстана,
России, Узбекистана и Украины, эксплуатирующие исследовательские ядерные установки.
ЦАИИЯУ ведет работы по сопровождению АИС ИЯУ-СНГ: осуществляет сбор и обработ
ку данных по опыту эксплуатации ИЯУ и обеспечивает информационный обмен между за
интересованными сторонами о нарушениях в работе ИЯУ государств - участников СНГ.
Результаты анализа информации оформляются в виде ежегодных информационных бюлле
теней «О нарушениях в работе исследовательских ядерных установок государств - участ
ников СНГ», содержащих полные статистические данные по нарушениям в работе ИЯУ,
подробный анализ отказов систем (элементов) и ошибок персонала, корректирующие меры
по устранению последствий и предотвращению нарушений в работе ИЯУ СНГ.
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Участники заседания Совещательного органа Базовой организации, 3-7 августа 2015 г., Институт
ядерной физики, Алматы, Казахстан

Контакты

Федулин Виктор Николаевич
Начальник ЦАИИЯУ
Тел.: +7(842)356-56-07. Факс: +7(842)356-56-45.
E-mail: fvn@niiar.ru
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