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C 2000 по 2020 год специалистами ЮФУ было 

выполнено 46 НИОКР, результаты которых 

внедрены на 14 энергоблоках АЭС России, таких 

как Ростовская, Калининская, Балаковская, 

Ленинградская, Нововоронежская, Смоленская, а 

также зарубежных АЭС, таких как: Куданкулам 

(Индия), Бушер (Иран) и Тяньвань (КНР).  

 



Рабочая зона ТТК  

на энергоблоке АЭС 

     ТТК служит для проведения ежегодных регламентных работ 

по выгрузке отработавшего и загрузке  свежего ядерного топлива. 

Основу ТТК составляют машина перегрузочная (МП), вес которой 

составляет 56 тонн,  предназначенная для перемещения 163-х 

тепловыделяющих сборок из реактора в бассейн выдержки и 

обратно в процессе перегрузки ЯТ.  

Машина перегрузочная ТТК на 

энергоблоке  НВАЭС-2 



Управляющие и контролирующие 

системы ТТК в помещении 

аппаратной 1-го энергоблока 

Ростовской АЭС 

    Разработаны алгоритмы интеллектуального 

управления МП, обеспечивающие автоматическую 

оптимизацию маршрутов и скоростных режимов ее 

перемещений, а также совмещение во времени движения 

сразу нескольких  механизмов МП при гарантированном 

соблюдении необходимых и достаточных условий  

безопасности  процесса перегрузки; 

   Разработана многопроцессорная и многосетевая 

схемотехническая организация  управляющей системы 

ТТК, что позволило повысить  быстродействие  УС в 5 

раз и обеспечить реализацию алгоритмов  контроля 

безопасности и интеллектуального управления МП в 

реальном времени при ускоренных режимах  движения 

ее механизмов. 

      Внедрение ИУС ТТК позволило сократить время 

перегрузки  ядерного топлива на энергоблоке типа ВВЭР-

1000 на 40% (с 14,66 суток до 8,75 суток), повысить 

безопасность перегрузки на 20%, а КИУМ энергоблока - 

на 1.66%.  

       Результаты работы внедрены на 4-х энергоблоках 

РоАЭС, 2-х энергоблоках НВАЭС-2 и 2-х энергоблоках 

АЭС Куданкулам (Индия). 



Кран кругового действия  

энергоблоке № 1 Ростовской АЭС 

   Полярный кран служит для выполнения 

транспортных операций по перемещению 

оборудования и грузов в реакторном 

отделении АЭС. 

    Разработанная СУ ПК обеспечивает: 

    автоматизацию процедуры наведения оси 

вилки главного подъема полярного крана с 

повышенной точностью; 

    повышение безопасности транспортных 

операций при перемещении оборудования 

над зоной реактора;  

    минимизацию  простоев крана в следствии 

выхода из строя  компонентов системы 

управления за счет расширенной 

диагностики,  использования надежных 

аппаратных средств и новых алгоритмов 

управления. 

  СУ ПК  внедрены на  Ростовской и 

Калининской АЭС, а также на АЭС Бушер 

(Иран). 
СУ крана кругового действия  

Калининской АЭС 



Транспортный шлюз 

Шлюз персонала и шлюз 

аварийный 

     Транспортно-шлюзовой комплекс (ТШК) 

предназначен для: 

-   перемещений грузов в реакторное отделение     

и обратно; 

- поддержания герметичности реакторного 

отделения при работе блока на мощности; 

- ограничения распространения выделяющихся 

радиоактивных веществ за пределы реакторного 

 отделения. 

    Разработанные   СУ ТШК обеспечивают: 

   сокращение времени циклов шлюзования; 

   минимизацию простоев транспортно-

шлюзового комплекса в следствии выхода из 

строя  компонентов СУ за счет расширенной 

диагностики, использования надежных 

аппаратных средств, новых алгоритмов 

управления. 

      СУ транспортно-шлюзового комплекса 

внедрены на Российских АЭС (Балтийской, 

Нововоронежской, Ленинградской, Ростовской) и 

зарубежных АЭС (Белорусской, Куданкулам 

(Индия), Бушер (Иран), Тяньвань (КНР)). 

 



     ИСУ РСК предназначены для управления 

технологическими процессами в роботизированных 

складских комплексах, в состав которых входят: 

роботы-штабелеры, транспортные тележки 

оборудование (ТО) и другое робототехническое 

складское оборудование. 

      ИСУ РСК обеспечивают: 

- минимизацию времени  выполнения 

(обслуживания)  поступающих заявок за счет 

использования оригинальных методов 

коллективного управления роботами; 

- автоматизированный складской учет и  

документооборот, адаптированный к требованиям 

российского законодательства; 

-     высокую надежность и отказоустойчивость 

работы РСК; 

- снижение стоимости РСК по сравнению с 

зарубежными аналогами. 

 

ИСУ РСК внедрена на Ростовской АЭС 

Роботизированный склад  на  

Ростовской АЭС 

СУ роботизированного склада 



Результаты исследований и разработок ученых и инженеров ЮФУ в 

области атомной энергетики  отражены в 3 монографиях, отмечены 

дипломами и медалями ведущих российских и зарубежных выставок, 

а также Премией Правительства РФ в области науки и техники за 

2016 год. 

 



Договор на поставку машины перегрузочной для сооружения 

энергоблоков № 1,2,3,4 АЭС «Аккую» (Турция), общая стоимость 

818 748 154,28 рублей. Дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений: 09:00 (время московское) «27» 

февраля 2020 года.  Подано 0 заявок. 




