
Создание системы аварийной сигнализации о возникновении 
самоподдерживающейся цепной реакции для обеспечения 

безопасной выгрузки ОЯТ ПТБ «Лепсе»

Аннотация. В статье представлены основные результаты работ по созданию системы ава-

рийной сигнализации о возникновении СЦР для обеспечения безопасной выгрузки ОЯТ ПТБ 

«Лепсе». Описаны основные особенности и технические аспекты проектирования системы. 

Выполнено обоснование размещения блоков детектирования СЦР с выбором уставки сраба-

тывания, определены границы ядерно-опасной зоны, рассчитаны необходимые параметры для 

выявления участков, где отсутствует полная радиационная защита. В качестве базовой аппа-

ратуры для системы выбран комплекс технических средств САС СЦР СРКС-01Д производства  

ООО НПП «Доза». Система введена в эксплуатацию в 2019 году и в настоящее время успешно 

эксплуатируется на объекте более 6 месяцев.
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Abstract. The paper presents basic results of development of a criticality accident alarm 

system to ensure safe retrieval of the spent nuclear fuel from the Lepse Floating Maintenance 

Base. The key features and engineering aspects of the system design are described. Locations of 

criticality detector units and selected alarm level settings are justified, hazardous area boundaries 

were identified, and parameters to identify inadequately protected zones were calculated. The 

SRKS-01D criticality accident alarm system by SPC “Doza” was selected as base equipment. 

The system was commissioned in 2019 and has been successfully operated for more than 6 months.
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