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Рассмотрен подход к созданию видеосистемы, осуществляющей независимый от 

человеческого фактора контроль обстановки в реакторном зале. При обнаружении фак-

тора опасности система формирует тревожный сигнал, направляемый в систему управ-

ления и защиты реактора. Сигнал обеспечивает акцентирование внимания оператора  

и блокировку возможности повышения реактивности реактора. 

There is considered the approach to creation of a video system providing independent on 

human factor monitoring of reactor hall environment. At revealing danger factor the system 

forms an alarm signal guided to the system of reactor protection and control.  The signal pro-

vides operator attention focusing and blocking of the possibility of reactor reactivity growth. 
 

 

В настоящее время на всех ИЯР, эксплуати-

руемых во ВНИИЭФ установлены системы видео-

наблюдения. Это оборудование имеет в своем со-

ставе камеры высокого разрешения и видеопанель 

с гибким мультиэкранным режимом отображения, 

которые позволяют осуществлять с пульта управ-

ления ИЯР эффективный визуальный контроль 

обстановки в реакторном зале и во всех смежных с 

ним помещениях.  

Однако данные видеосистемы непосредствен-

но не связаны с блоком управления и защиты 

(СУЗ) ИЯР, они не способны проводить автомати-

зированную обработку видеоизображений по ин-

дивидуальным для каждого ИЯР алгоритмам, вы-

рабатывать сигналы предупреждения для операто-

ров за пультом ИЯР или взаимодействия с СУЗ 

ИЯР. Это означает, что качество применения су-

ществующих систем видеонаблюдения, при всех 

их несомненных достоинствах, напрямую зависит 

от человеческого фактора, надежность которого 

достаточно низкая. 

Повышение безопасности эксплуатации ИЯР 

может быть достигнуто установкой автоматизиро-

ванной системы контроля отсутствия человека 

(СКОТЧ). Данная система при обнаружении фак-

тора опасности (присутствия человека и т. п.) фор-

мирует сигнал в СУЗ реактора, блокирующий из-

менение его состояния в сторону повышения реак-

тивности. 
 

Постановка задачи 
 

Задача – силами нескольких интеллектуаль-

ных видеодатчиков (ИВД) осуществить автомати-

зированный контроль отсутствия человека в зале 

реактора. 

Для решения задачи, контроль отсутствия лю-

дей в помещении должен охватывать весь зал. Это 

решается установкой нескольких ИВД с широким 

углом зрения. ИВД могут размещаться по всему 

пространству зала с целью максимального охвата 

мест возможного пребывания персонала и мини-

мизации «слепых зон».  

Следующим шагом является контроль обста-

новки в зале после того, как доступ в него был 

прекращен. Эта стадия начинается по сигналу СУЗ 

о закрытии двери зала реактора. При обнаружении 

тревожной ситуации (любое подозрение на нали-

чие человека) система формирует сигнал в СУЗ 

реактора, блокирующий изменение состояния ус-

тановки в сторону повышения реактивности. За-

вершение стадии контроля наступает по сигналу 

поднятия стола, по той причине, что работа ИВД 

без сбоев во время работы реактора не может быть 

гарантирована.  
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Дополнительным требованием к системе яв-

ляется ведение журнала событий в виде серии 

стоп-кадров или видеопоследовательностей,  

на которых запечатлены нарушения, с одновре-

менным оповещением оператора.  

 

Разработка алгоритма и его программная  

реализация 

 

Существует несколько алгоритмов обнаруже-

ния объектов в кадре, основанных на использова-

нии опорной сцены. Опорная сцена, в которой 

объект заведомо отсутствует, запоминается и за-

тем используется для сравнения с текущим ка-

дром. Анализируя их различие, можно сделать вы-

вод о присутствии объекта. 

Такой подход подразумевает неизменность 

опорной сцены, и приемлем, например, внутри 

помещений со стабильным освещением. В процес-

се анализа стало понятно, большинство объектов 

в поле зрения: люди, птицы, тени и т. д., за исклю-

чением перемещений самого реактора, являются 

факторами опасности и требуют немедленного 

привлечения внимания оператора, и блокировки 

изменения состояния реактора. Для таких условий 

алгоритм сравнения с опорной сценой подходит 

наиболее эффективно и позволяет осуществить 

быстрое обнаружение изменений на его основе. 

Для чего был выбран классический алгоритм 

обнаружения изменений в контролируемой сцене 

с использованием двух порогов (Тш и Тс).  

На первой стадии алгоритма модуль разности 

значений яркости каждого пикселя текущего кадра 

и того же пикселя опорной сцены сравнивается со 

значением первого порогового значения Тш. Это 

пороговое значение задано в количестве градаций 

яркости и имеет смысл шумового порога. Если 

разность превышает порог – пиксель считается 

изменившимся. Оптимальное значение Тш зависит 

от условий работы камеры (яркость освещения) и 

параметров формирования кадра (экспозиция, 

усиление). Заданное по умолчанию значение 

Тш = 16 может быть изменено программно при 

настройке системы. Однажды отрегулированное 

значение Тш будет сохранять актуальность, так 

как условия освещения в реакторном зале неиз-

менны. Для каждой камеры значение Тш должно 

назначаться индивидуально. Опорное изображе-

ние для каждой камеры хранится в памяти про-

граммы. 

На второй стадии работы алгоритма подсчи-

тывается полное количество изменившихся пиксе-

лей в текущем кадре N. Если N превышает порог 

события Тс, изменения расцениваются как значи-

мые, другими словами фиксируется факт обнару-

жения тревожного события. По умолчанию порог 

Тс равен 0,03 % от общего количества пикселей 

в кадре. Имеется возможность программного 

управления значением Тс. Уменьшение Тс позво-

ляет достичь большей чувствительности по обна-

ружению, например, получить возможность обна-

ружения более мелких предметов или деталей 

контролируемой сцены. Повышение порога Тс 

может быть полезным, чтобы не занимать опера-

тора установки анализом слишком мелких и пото-

му не значимых для безопасности изменений. 

В поле зрения камер попадают элементы, 

движение которых на стадии предпускового кон-

троля является правомерным (элементы конструк-

ции реактора, стол горизонтальной загрузки). Та-

кие элементы исключены из контроля индивиду-

альными для каждой камеры масками. Для 

исключения из контролируемой сцены области,  

в которой возможно появление двигающихся эле-

ментов реактора была создана индивидуальная 

маска для каждой камеры. Маска обеспечивает 

редактирование вручную (используя манипулятор 

мышь) задание каждой камере индивидуальной 

зоны обнаружения. Изображение с выбранной ка-

меры разделено на квадраты (16 × 16) зоны обна-

ружения. Для создания маски необходимо выбрать 

в главном меню режим редактирования соответст-

вующей маски при помощи манипулятора мышь 

включать и выключать зоны обнаружения и со-

хранить его.  

 

Структура СКОТЧ 

 

Основой работы системы является непрерыв-

ный контроль наблюдаемых сцен с использовани-

ем цифровой обработки потока видеоданных в ре-

альном времени. Используется следующий вари-

ант размещения оборудования в помещениях ИЯР 

БР-1М (рис. 1). 

В качестве камер наблюдения используются 

интеллектуальные камеры ИВД [1], имеющие дос-

таточную радиационную стойкость. Цифровая об-

работка распределяется между несколькими ИВД 

и сервером системы. 

Назначение элементов системы, представлен-

ных на рис. 1, следующее: К1–К4 – видеокамеры 

контроля объема зала; 

 

Сеанс контроля и его стадии 

 

Сеанс предпускового контроля СКОТЧ преду-

сматривается только в связи с проведением экспе-

римента, связанного с облучением, на ИЯР БР-1М. 
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В дни между последовательными экспериментами 

персонал также выполняет в зале реактора меро-

приятия по подготовке эксперимента, регламент-

ные работы и т. д. В этих случаях система работа-

ет в режиме видеонаблюдения. 

 

Стадия инициализации 

 

Стартовым событием для стадии инициализа-

ции является включение питания. При включении 

питания все распределенные вычислительные 

средства системы (сервер и четыре интеллекту-

альных камеры) автоматически загружают и под-

готавливают к работе программы, необходимые 

данному элементу для выполнения его системной 

функции. Далее сервер производит контроль рабо-

тоспособности всех узлов системы, включая уста-

новление сеансов связи со всеми камерами (К1–К4 

на рис. 1).  

Завершением стадии инициализации является 

отображение на мониторе оператора стартового 

экрана, информирующего о результате инициали-

зации.  

 

Стадия подготовительного контроля 

 

Этап подготовительного контроля характери-

зуется наблюдением за действиями персонала, так 

как только эта стадия соответствует открытому 

входу/выходу в зал и подготовке установки к про-

ведению эксперимента. Видимость человека с по-

мощью ИВД иллюстрируется на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Человек в поле зрения камеры контроля  

объема зала 

 

Сервер отображает перемещения персонала  

в реакторном зале. Тревожные сигналы, в силу 

отсутствия опасности, на подготовительном этапе 

не вырабатываются. Завершение стадии подгото-

вительного контроля происходит по сигналу из 

СУЗ о закрытии шибера.  

 

 
 

Рис. 1. Размещение оборудования СКОТЧ 
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Стадия предпускового контроля 

 

Стадия предпускового контроля характеризу-

ется тем, что в зале реактора нет персонала, и про-

ход в зал закрыт. Подготовку к эксперименту на 

этой стадии проходит сам реактор, который, в ча-

стности, может находиться в состоянии предвари-

тельного высвечивания источников запаздываю-

щих нейтронов.  

В нормальной ситуации на этом этапе в зале 

не должно быть никаких изменений обстановки, 

никакого передвижения объектов. Это означает, 

что на этой стадии контроля задача камер К1–К4 

фиксировать отсутствие движения по всему объе-

му зала – обнаружение любого изменения или пе-

ремещения объектов должно говорить о возникно-

вении нештатной ситуации. При любом обнару-

женном изменении ИВД информирует сервер, 

подавая сигнал тревоги. 

 

 
 

Рис. 3. Тревожное событие: человек в поле зрения  

камеры контроля объема зала К1 

 

Пример обнаружения тревожного события на 

стадии предпускового контроля представлен на 

рис. 3. Такое событие выводится на монитор опе-

ратора для визуального оценивания и принятия 

решения (фигура человека подсвечивается крас-

ным цветом). При появлении внештатной ситуа-

ции информация о дате ее возникновения и сама 

тревожная сцена автоматически сохраняются  

в журнал событий системы. 

Кроме фиксирования на мониторе оператора 

обнаруженного в зале человека или иного движу-

щегося объекта (например, летящей птицы), сер-

вер вырабатывает блокирующий пуск реактора 

сигнал, направляемый в СУЗ БР-1М.  

Обнаружение движущегося объекта в зале  

на этой стадии позволяет гарантированно предо-

хранить его от радиационного воздействия.  

Переход из режима предпускового контроля  

в режим контроля эксперимента происходит авто-

матически, по сигналу поднятия стола реактора, не 

требуя от оператора установки иных действий, 

кроме тех, которые он в этот момент выполняет по 

управлению самой установкой.  

 

Стадия контроля эксперимента 

 

Стадия контроля эксперимента соответствует 

периоду времени, когда реактор выходит на мощ-

ность в стационарном, квазиимпульсном или им-

пульсном режимах. В соответствии с исходными 

техническими требованиями к интеллектуальной 

видеосистеме работа СКОТЧ на этой стадии пре-

дусматривается в режиме наблюдения без выдачи 

сигналов блокировки.  

В силу воздействия на камеры сильного ра-

диационного воздействия, работа камер в этот мо-

мент времени не гарантируется.  

Перевод системы на стадию завершения сеан-

са контроля производится по инициативе операто-

ра с помощью манипулятора «компьютерная 

мышь». 

 

Стадия завершения сеанса контроля 

 

Получив команду о переходе к завершению 

контроля, сервер предпринимает действия, необ-

ходимые для правильной структуризации и со-

хранности накопленных им по ходу эксперимента 

данных (закрытие открытых файлов, оформление 

индексированных списков, оформление журнала 

событий и итогового протокола сеанса).  

Через несколько секунд после перехода в ре-

жим завершения сеанса контроля, сервер и все пе-

риферийные устройства готовы к тому, чтобы от-

ключение питания было безопасным как для аппа-

ратуры, так и для сохранности данных. 
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