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Цели цифровизации производственной деятельности

Главная цель программного комплекса – 
сокращение потерь рабочего времени.  

 На Кольской АЭС разработано и введено в работу более 
100 программных продуктов, направленных на 
цифровизацию повседневной производственной 
деятельности.

 Все АРМ контура ЛВС, оснащены доступом к 
программному комплексу. 

 Созданная система обеспечивает контроль за 
производственной деятельностью и снижает вероятность 
допущения ошибок и нарушений в работе. Удобство 
системы оценено персоналом КАЭС, а также 
контролирующими и  инспектирующими службами как 
Кольской АЭС, так и эксплуатирующей организации и 
регулирующего государственного органа. 

 Целевые проекты в перечне основных задач Кольской 
АЭС на 2022 год: поддержка технического обслуживания 
и ремонта, поддержка эксплуатации.
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Единое информационное пространство 
Кольской АЭС - АСУП - РЭА-Софт – является 
ядром производственных процессов

Автоматизированная система управления 
производством 

(РЭА-Софт)

Здания и 
помещения

Персонал

Материалы и 
финансы

Документация

Технологически
е параметры

Электронные 
Журналы

Данные об 
оборудовании

Экологическа
я 

безопасность

Информационны
й портал КАЭС

Радиационная 
безопасность

Производственная система 
Росатом (ПСР)
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Используемые программные модули и базы данных
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Сетевые ресурсы ЛВС Кольской АЭС

 1,5 тыс. АРМ в ЛВС Кольской АЭС 
 Подключены все цеха, отделы и 

основные подрядные организации
 Установлено 14 информационных 

терминалов общего доступа для 
работников не имеющих АРМ и 
подрядчиков.
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Использование мобильных устройств и 
приложений
В 2019 году завершены работы по созданию 
программно-технического комплекса «Планшет 
обходчика». 
Цель - автоматизация процесса выполнения 
обходов оперативным персоналом Кольской 
АЭС

Для внедрения ПТК выполнены следующие 
работы:
  разработано мобильное приложение для 

проведения обходов с помощью планшета;
  настроено использование NFC-меток для 

контроля точек обхода;
 разработаны модули для создания и 

наполнения маршрутов обходов, управления 
обходами, обмена данными между 
планшетом и компьютером (загрузка 
назначенных, сохранение данных 
пройденных обходов);

  настроено взаимодействие с АСУП (экспорт 
замечаний в «Цеховые журналы»).

• 40 планшетов используются оперативным 
персоналом на текущий момент;

• 100 ед. получено в 2021 г., идет доработка 
функционала, в том числе для 
использования ремонтным персоналом.
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Перевод бумажных журналов в электронный вид
В настоящее время используются следующие 

«оцифрованные» журналы:
 Оперативный журнал;
 Журнал дефектов;
 Журнал учёта выдачи инструментов и ключей;
 Журнал проверки защит и блокировок;
 Журнал ремонта и наладки электроприводной арматуры;
 Журнал регистрации обязательных предохранительных операций
 Журналы замечаний подрядчикам;
 Журнал ремонта насосного оборудования;
 Журнал заявок на установку лесов и ремонта теплоизоляции;
 Журнал гаммаспектрометричекого контроля КП ЖРО;
 Журнал обходов руководства;
 Журнал распоряжений и инструктажей;
 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

Основные цели и задачи:
 Автоматизированный учет и анализ состояния оборудования;
 Сокращение затрат на получение и обработку информации и 

контроль за состоянием оборудования;
 Повышение достоверности информации о причинах дефектов и 

принятых мерах по их устранению;
 Повышение эффективности работы персонала предприятия и 

оперативности его взаимодействия за счёт использования 
единого информационного пространства;

 Повышение качества анализа и разработки организационных и 
технических мероприятий

 Оперативный контроль проведения работ;
 Формирование отчетности и архива.
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Общая структура 
потоков данных

Единый наряд

Журнал 
дефектов

Регистр систем и 
оборудования

АСИ ДК

Управление 
персоналом

Экспликация ЗиС

Станционная 
(цеховая) заявка

Целевые 
инструктажи

СОРОСС

Викар-ВМ

Журнал ремонт и 
наладка ЭПА

Надежность

Планирование

Бланки 
переключений

Журнал проверок
 ЗиБ    

Оперативный 
журнал

Контроль сдачи 
экзаменов

Журнал РОПО

Учет инструментов и 
ключей
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Производство всех работ по нарядам и распоряжениям собственным персоналом и персоналом подрядных 
организаций на Кольской АЭС реализовано с помощью ПО «Единый наряд» при использовании Простой 
электронной подписи (ПЭП) для подтверждения операций:

ПО «Единый наряд» 

Сокращение времени на оформление и 
допуск

Электронное согласование с 
ответственными лицами по наряду

Снижение вероятности ошибок 
при оформлении и допуске

Возможность оперативного 
контроля выполняемых работ

Интеграция с базой контрольно-
технологических карт на работы

Повышение качества целевого 
инструктажа-использование данных по 
опыту эксплуатации

Автоматизация формирования и 
поддержания в актуальном состоянии 
списков ответственных лиц

Наряд-допуск при работе на 
тепломеханическом оборудовании

Наряд-допуск для работы в 
электроустановках

Бланк ежедневного допуска

Распоряжение

Общий наряд-допуск

Промежуточный наряд-допуск

Наряд на высоте

Акт-допуск

Наряд к Акту-допуску

Разрешение на выполнение огневых 
работ повышенной опасности 

Дозиметрический наряд
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Основа ТОиР и ИС ПЭ - цифровая база оборудования.
 Инструмент работы с ней - ПО «Регистр систем и оборудования» 

ПО «Регистр систем и оборудования» 

Регистр 
систем  и 

оборудования 
(127 тыс. паспортов)Единый наряд

Журнал дефектов

Журнал электроприводной 
арматуры 

Свидетельства о ремонте с 
применением сварки 

Вибродиагностика 
вращающихся 

механизмов

Станционная 
заявка

Экспликация зданий и 
сооружений

Журнал проверки 
защит и блокировок

Техническая 
документация

       Основные функции:
 Наглядная систематизация и централизованное хранение 

данных об оборудовании АЭС; 
 Автоматизация ведения паспортных данных оборудования;
 Ведение справочников о типах оборудования, марках и 

моделях;
 Ведение данных о стратегиях ремонта и трудозатратах; 
 Формирование графиков ремонта;
 Анализ выполнения графиков ремонта;
 Накопление данных об истории ремонта;
 Высокая степень интеграции ПО.
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Автоматизация процессов сопровождения дефектов и замечаний оборудования на всём этапе 
их жизненного цикла;
Наглядность и удобство проведения анализа дефектов оборудования для разработки 
организационных и технических мероприятий с целью повышения надежности оборудования 
и его элементов;
Автоматический экспорт данных в Систему раннего выявления отклонений и неблагоприятных 
тенденций (ПТК СНУ)

ПО «Журнал дефектов» 

Журнал 
дефектов

Единый 
наряд

Станцион
ная и 

цеховая 
заявка

События 
низкого 
уровня

Регистр 
систем и 
оборудо

вания

Журнал 
обходов
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  ПО «Оперативный Журнал»
ПО эксплуатируется административно-техническим и оперативным персоналом для сокращения 
потерь рабочего времени.
 Автоматизация и систематизация процесса приема-сдачи смены;
 Ведение чек-листов при передаче смены и предсменного инструктажа;
  Упрощение доступа к информации для руководства АЭС и инспекционных служб;
  Использование ПЭП посредством пропуска сотрудника для  обеспечения безопасности 

создаваемых в журнале записей.
     
Интегрировано с ПО:
•  Единый наряд;
•  Бланки переключений;
•  Журнал дефектов;
•  Журнал проверки защит и блокировок;
•  Журнал обходов руководства;
•  Журнал распоряжений и инструктажей;
• Журнал ремонта и наладки электро-
      приводной арматуры;
• Система мобильной видеофиксации.
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Применение простой электронной подписи (1/2)

В большинстве электронных задач АСУП 
используется простая электронная подпись (ПЭП), 
позволяющая повысить эффект внедрения ИТ-
поддержки производственных процессов.

В соответствии с законодательством РФ, действия  
пользователя, подтверждённые авторизацией 
личным пропуском в электронной задаче, 
считаются действиями, зафиксированными 
собственноручной подписью.

ПЭП внедрена соответствующими приказами и 
Положением.

13
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Применение простой электронной подписи (2/2).
Использование считывателей.

 На Кольской АЭС используются считыватели пропусков 
работников (RFID стандарта EM-Marine) и сканеры штрих-
кода двухмерного формата;

 Программное обеспечение позволяет автоматически 
определять действия пользователя при прикладывании 
пропуска к считывателю, подтверждая выполняемые 
операции простой электронной подписью;

 Предусмотрено использование штрих-кода для быстрого 
поиска документов в электронном виде по их бумажной 
копии.

14
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3. Регистрация в реестре ПО РФ «Программного 
комплекса РЭА Софт». 

Основные вехи пройденного «бюрократического пути»:

- Разработана дорожная карта на получение интеллектуальных прав на программный комплекс АСУП № 1453 от 25.10.19.
- 12.03.2020 КолАЭС направила запрос "О регистрации программного комплекса" с приложенным комплектом документов в адрес 
ДТР ЦА КРЭА.
- 03.08.2020 УИР ЦА КРЭА комплект документов направлен во ФГУП Федеральной службы по интеллектуальной собственности на 
получение прав.
- Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020619237, дата регистрации 13.08.2020.
- 17.12.2020 в ДУИТПИ ЦА КРЭА направлена служебная записка "О включении сведений о ПО РЭА-Софт в Единый реестр 
Российских программ".
- Разработан план мероприятий по включению в реестр ПО РФ программного комплекса РЭА-Софт № 103-21 от 01.02.2021.
Подготовка включает в себя приведение РЭА Софт к требованию регистратора: перевод модулей на импотонезависимую СУБД,
замену устаревших компонент ПО, а также подготовку сопроводительной документации.
В соответствии с данным планом 16.12.2021 направлено первое сопроводительное письмо в БалГРИД с комплектом дополнительной 
информации. В течении 1-2 кв. 2022 года идёт работа по приведению документации и самого ПО к требованиям.
- БалГРИД подано заявление о включении сведений о программном обеспечении в реестр российского программного обеспечения 
«Программный комплекс РЭА Софт», заявление № 260202, дата регистрации 24.08.2022.
- ПК РЭА-Софт внесён в реестр Минцифры. Запись в реестре №15048 от 03.10.2022 произведена на основании поручения 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 03.10.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 
26.09.2022 №1403пр.
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3. Регистрация в реестре ПО РФ «Программного 
комплекса РЭА Софт». 

Основные шаги работ по импортозамещению «программно-техническая» часть:

- Перевод ПО на использование СУБД PostgreeSQL вместо СУБД Oracle.

- Адаптация и оптимизация существующей структуры справочников в БД.

- Замена компонентов ПО, для удовлетворения требованиям регулятора.

- Изменение исходного кода для работы ПО в изолированной среде.

- Подготовка настроенных ВМ с установленным ПО для предоставления регулятору.

- Разработка комплекта необходимой документации.

Дополнительные работы в рамках других проектов по Импортозамещению:
 
 - Адаптация работы приложений разработанных под Windows на Астра Линукс с помощью эмулятора Wine.
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3. Регистрация в реестре ПО РФ «Программного 
комплекса РЭА Софт». Импортозамещение ПО.

• Активная реклама в КРЭА по продвижению 
действующего на Кольской АЭС продукта, 
внесённого в Реестр российского ПО;

• Дальнейшая работа по внедрению ПК РЭА софт 
на Курской АЭС-2 (интерес проявлен так-же 
Нововоронежской АЭС);

• Возможное внедрение ПК РЭА софт на 
строящихся атомных станциях России, Беларуси, 
Турции, Египта, Бангладеш;

• Использование ПК РЭА софт в качестве 
альтернативного импортному (на базе 
платформы IBM Maxima) корпоративного 
решения.

ПК «РЭА софт» дальнейшее развитие:



Спасибо
за внимание
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