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ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ УЧЕНИЙ И ТРЕНИРОВОК
И. Ю. Яковлев
ФГУП «СКЦ Росатома», г. Москва

Ситуационно-кризисный центр – это
предприятие Госкорпорации «Росатом», на
которое международными соглашениями,
федеральными законами и нормативными
актами Госкорпорации возложен ряд функций по информационно-технологическому
обеспечению деятельности руководства
Госкорпорации по управлению ядерной и
радиационной безопасностью атомной отрасли в условиях повседневной деятельности, чрезвычайной ситуации и в военное
время (рис. 1).
Основные функции:
– круглосуточный мониторинг ядерно- и
радиационно опасных объектов (дежурнодиспетчерская служба Госкорпорации).
СКЦ является национальным пунктом пре-

дупреждения и связи по обеспечению информационного обмена в системе аварийного реагирования МАГАТЭ;
– информационно-аналитическое обеспечение учета и контроля ядерных материалов, мобилизационной готовности, гражданской обороны в Госкорпорации;
– обеспечение технической защиты информации
в
информационнокоммуникационной системе ядерной радиационной безопасности, выполнение мероприятий по противодействию техническим
разведкам и другие.
Указом Президента Российской Федерации ФГУП «СКЦ Росатома» включено в
перечень стратегических предприятий Российской Федерации.

Рис. 1. Отраслевая система аварийной готовности
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Рис. 2. Состав ПКУ

В рамках исполнения этих функций в
период с 2009 по 2011 гг. был спроектирован и создан подвижный комплекс управления (ПКУ).
ПКУ предназначен для информационнотехнологического обеспечения деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в неподготовленном районе в непосредственной близости от места возникновения ЧС (аварии)
на предприятиях ГК «Росатом». ПКУ состоит из 8 модулей, которые могут функционировать как в составе комплекса, так и
автономно (рис. 2).
Основной модуль – командно-штабной
(рис. 3, 4). Это полевой центр управления и
координации работ по ликвидации последствий аварии. Он обеспечивает необходимые условия для работы оперативной группы ОКЧС численностью 15 человек при
долговременном пребывании их в районе
ЧС и предоставляет им все необходимые
сервисы для изучения обстановки, анализа
ситуации и выработки решения. Кузов
КШМ – трансформер: выравнивание осуществляется на гидравлических и механических опорах; увеличивается ширина практически по 1 метру с каждой стороны.

Рис. 3. Командно-штабной модуль
(внешний вид)

Для предоставления всех необходимых
сервисов развертываются:
– сеть телефонной связи местная, городская, междугородная;
– сети аудио и видеоконференцсвязи;
– сети передачи данных: предусмотрена
возможность передачи открытой, конфиденциальной и секретной информации;
– беспроводная сеть передачи данных
между модулями ПКУ.
Кроме этого в КШМ обеспечивается:
– отображение любой информации на 3
экранах;
– просмотр федеральных телевизионных
каналов;
– высокоскоростная печать и сканирование цветных изображений формата А3 на
многофункциональном устройстве НР;
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Рис. 4. Командно-штабной модуль (внутренний вид)

– печать картографической информации
формата А1 на плоттере НР.
Следующий модуль – модуль экспертов
(рис. 5) предназначен для:
– организации рабочих мест экспертов
для оперативной оценки обстановки и проведения расчетов, постановки задач и анализа данных радиационной разведки и подготовки информации для принятия управленческих решений ОКЧС;
– уточнения радиационной обстановки в
отдельных точках при передвижении в районе ЧС.
С этой целью в модуле разработан и используется ряд специальных программноаппаратных комплексов.
В модуле оборудованы рабочие места,
на которых, при необходимости, можно
осуществлять и перевозку экспертов (оборудованы ремнями безопасности).
В составе имеются 10 датчиков быстроразворачиваемой автоматизированной системы контроля радиационной обстановки,
которые расставляются на определенной
площади и позволяют отслеживать изменения радиационной обстановки.

Модуль полевого узла связи предназначен для обеспечения связи как между модулями ПКУ, так и центральным узлом ИКС
Госкорпорации «Росатом» с целью предоставления всех сервисов, которые были перечислены ранее (рис. 6).
Средства и системы ПУС позволяют:
– организовать с ИКС Госкорпорации
«Росатом» канал космической (спутниковой) связи;
– принять при необходимости широкополосный канал от любого оператора связи,
как по проводам, так и в стандарте GSM;
– самостоятельно обеспечить радиосвязь в радиусе до 5 км в месте развертывания (месте ЧС);
– обеспечить мобильную радиосвязь
стандарта GSM при отсутствии радиопокрытия операторов мобильной связи (развернуть свою «соту» и привязать ее к оператору);
– обеспечить автоматическую телефонную связь как внутреннюю (между модулями), так и внешнюю (ведомственную, городскую, междугороднюю).

Рис. 5. Модуль экспертов (внешний вид)

Рис. 6. Полевой узел связи (внешний вид)
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Кроме этого модуля имеется резервный
узел связи на шасси вездехода «Мерседес»,
который при необходимости может организовать связь в труднодоступной местности.
В таком варианте развертывается палатка и
в ней устанавливается необходимое оборудование для работы экспертов и членов
ОКЧС (для ВКС «Tandberg», либо другое).
Рис. 8. Мобильная репортажная станция
(внешний вид)

– анализа возможных радиологических
последствий для персонала в ходе проведения противоаварийных работ по локализации источников ионизирующего излучения
и ликвидации последствий аварии и разработки необходимых мер по его защите.

Рис. 7. Мобильный пункт управления
Росатома (внешний вид)

Модуль обеспечения взаимодействия и
информирования СМИ и общественности
(репортажная станция) (рис. 8) предназначен для:
– информационного взаимодействия со
СМИ и центрами поддержки;
– ведения фото и видеосъемки места ЧС;
– предварительной подготовки фото и
видеоматериалов, пресс-релизов и официальных сообщений для СМИ.
Для этих целей модуль укомплектован
всем необходимым оборудованием, камерами, микрофонными системами, аудиомикшером. Существует возможность цифровой обработки звука. Имеет свою станцию спутниковой связи, свою дизельгенераторную установку (как и все другие
модули).
Модуль мобильного радиометрического
комплекса радиационной разведки (автомобиль радиационной разведки) (рис. 9) предназначен для:
– оперативного получения данных о радиационной обстановке в районе аварии,
необходимых для уточнения первичного
анализа и прогноза изменения радиационной обстановки;

Рис. 9. Модуль радиометрического комплекса
радиационной разведки (внешний вид)

Автомобиль инженерной разведки и рекогносцировки (рис. 10) предназначен для
доставки членов ОГ ОКЧС в район ЧС для
проведения рекогносцировки и выбора места развертывания ПКУ, обеспечения мобильности членов ОГ ОКЧС в районе ЧС.
В 2015 году приобретен комплекс сбора
и трансляции разнородной фактографической информации на базе беспилотного летательного аппарата «Инфотрон» (рис. 11)
для проведения инженерного, радиационного и химического мониторинга на объектах
и в районах ЧС. На настоящий момент 2 сотрудника прошли обучение и сертификацию
на пилотирование и техническое обслуживание БПЛА и КСТРФИ во Франции.
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Рис. 10. Автомобиль инженерной разведки и
рекогносцировки (внешний вид)
Рис. 12. Модуль жизнеобеспечения
и палаточный лагерь (внешний вид)

Рис. 11. Комплекс сбора и трансляции разнородной фактографической информации
(внешний вид)

Автомобиль материально-технического
обеспечения предназначен для доставки к месту развертывания материальных средств и
обеспечения энергоснабжения всего комплекса. Для жизнеобеспечения членов ОКЧС и
руководства Госкорпорации при необходимости развертываются палатки отдыха, столовая, чтобы можно было автономно существовать в полевых условиях в течение длительного времени в любое время года (рис. 12).
Предусмотрено утепление палаток и их обогрев. Как говорилось ранее, все модули могут
работать как в комплексе, так и автономно. В
связи со спецификой развертывания в таких
условиях энергоснабжение этих модулей
осуществляется от своего агрегата.
Начиная с 2012 года, ПКУ принимает
участие в мероприятиях, проводимых как
Госкорпорацией «Росатом», так и различными федеральными органами исполнительной власти.

В 2012 году возможности ПКУ были
впервые продемонстрированы на полигоне
МЧС в г. Электросталь. В этом же году впервые на комплексном противоаварийном учении на Курской АЭС ПКУ был представлен
иностранным наблюдателям (рис. 13). В том
числе, благодаря чему представитель комиссариата по атомной энергии Франции на подведении итогов сказал, что был поражен
уровнем
информационно-технологической
поддержки, продемонстрированной российской стороной в ходе учений.

Рис. 13. Участие ПКУ в КПУ на Курской АЭС

В 2013 году ПКУ участвовал в международной конференции МАГАТЭ и выставке «АтомЭкспо» в Санкт-Петербурге. В течение нескольких дней комплекс был раз-
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вернут в самом центре города на Исакиевской площади рядом с манежем (рис. 14).
Здесь количество иностранных и российских коллег, имевших возможность ознакомиться с ПКУ, было на порядок выше,
включая генерального директора МАГАТЭ
Юкия Амано и его заместителей. Здесь мы
впервые столкнулись с трудностями в вопросах организации связи в городских условиях. Это и невозможность организации
спутниковой связи (перекрытие интервала)
и перегрузка сетей мобильной передачи
данных и большое количество различных
помех. Тем не менее, все задачи были выполнены, в том числе была организована
видеоконференция не только с предприятиями «Росатома», но и со штаб-квартирой
МАГАТЭ в г. Вена и комиссариатом по
атомной энергии Франции в г. Париж.

сов). С поставленными задачами в г. Оленегорске ПКУ справился, качество услуг было
высоко оценено первым заместителем
начальника Генерального штаба МО РФ генерал-полковником Постниковым Александром Николаевичем.
В 2013 году также мы участвовали в
комплексном противоаварийном учении на
Калининской АЭС (рис. 16). Там были впервые отработаны задачи с привлечением резервного узла, был загружен дополнительно
арендованный ресурс (Спутник Ямал в позиции 49 гр.) вместе с основным каналом
спутниковой связи (90 гр.).

Рис. 15. Участие ПКУ в учении «Авария-2013»

Рис. 14. Участие ПКУ в международном форуме
«Атомэкспо-2013»

При проведении совместного учения
МО РФ и ГК Росатом «Авария-2013» в
г. Оленегорск Мурманской области (рис. 15)
столкнулись с другими трудностями по организации связи в удаленных северных широтах. Это и отсутствие в месте учения возможностей у операторов связи, и необходимость дополнительной аренды частотного
ресурса у оператора Газпром космические
системы (на спутник в позиции 49 граду133

Рис. 16. Участие ПКУ
в КПУ
на Калининской АЭС

В 2014 году были проведены учения в
г. Истра, Электросталь и п. Селятино Московской области, в ходе которых помимо
различных технических вопросов отрабатывались вопросы взаимодействия со структурными подразделениями Госкорпорации
«Росатом» и предприятиями атомной отрасли (рис. 17).

Рис. 18. Участие ПКУ в IX международном
ядерном форуме (г. Санкт-Петербург)

Рис. 17. Участие ПКУ в учениях н.п. Электросталь, Истра, Селятино

Также в 2014 году ПКУ развертывался и
участвовал в IX международном ядерном
форуме «Безопасность ядерных технологий:
аварийная готовность и реагирование» в г.
Санкт-Петербурге, где с его возможностями
были ознакомлены участники форума из
России, Франции, Норвегии, Польши
(рис. 18).
В 2015 году ПКУ участвовал в совместном учении с аварийно-спасательным формированием центра робототехники и аварийного реагирования ФГУП «ВНИИА».
Учения проводились в полевом районе для
испытаний робототехники АСФ ЦРАР
ФГУП «ВНИИА» в пос. Победа Ржевского
района Тверской области. Особенности –
пересеченная труднодоступная местность,
организация деятельности и быта в полевых
условиях (рис. 19).

В 2015 году было проведено еще два
учения в г. Истра и г. Электросталь
(рис. 20).
В 2016 году ПКУ принял участие в совместном учении с АСФ ЦРАР ФГУП
«ВНИИА» на полигоне испытания робототехники в районе д. Поречье Калязинского
района Тверской области. На данном учении были отработаны вопросы предоставления комплекса услуг с применением резервного модуля ПКУ – МПУ-Р (рис. 21).

134

Рис. 19. Участие ПКУ в совместном учении
с АСФ ЦРАР ФГУП «ВНИИА»

Так же в 2016 году ПКУ принимал участие в учении на предприятии Сергиево Посадского филиала НПК «Радон».
(рис. 22). При проведении которого была
организована оперативная связь между полигоном проведения учений и оперативным
штабом в здании ГК «Росатом» (Большая
Ордынка д. 24).

Рис. 20. Участие ПКУ в учениях
(г. Истра, г. Электросталь) в 2015 г.

Так же в 2016 году ПКУ принимал участие в учении на предприятии Сергиево Посадского филиала НПК «Радон».
(рис. 22). При проведении которого была
организована оперативная связь между полигоном проведения учений и оперативным
штабом в здании ГК «Росатом» (Большая
Ордынка д. 24).

Рис. 22. Участие ПКУ в учениях совместно с
НПО «Радон» и ЦРАР ФГУП «ВНИИА»
(Московская область)

Таким образом, за период с 2012 года по
настоящее время персонал ПКУ приобрел необходимые навыки развертывания в различных географических и погодных условиях и
получил высокую оценку от руководства Госкорпорации, МАГАТЭ, представителей других
министерств, ведомств и иностранных партнеров и коллег. ПКУ при решении задач осуществляет активное взаимодействия с другими
АСФ и предприятиями атомной отрасли.

Рис. 21. Участие ПКУ в учениях (д. Поречье,
Тверская область) в 2016 г.
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