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В докладе предпринята попытка дать некоторую обобщенную
картину результатов исследований по вопросам безопасности кос-
мических ЯЭУ и, на основании логики развития этих исследований,
предложить концепцию обеспечения безопасности космических ядер-
ных установок. Материалы, вошедшие в доклад, в значительной
мере опираются на работы, выполненные ГНЦ РФ-ФЭИ с соиспол-
нителями - ГП "Красная звезда", РНЦ "Курчатовский институт",
4ЦНИИ МО РФ.

Доклад содержит следующие разделы:
• исторический взгляд на обеспечение безопасности космичес-

ких ядерных источников энергии (ЯИЭ);
• сравнение космических ЯЭУ и Атомных станций;
• реактивностные аварии космических ЯЭУ и способы их пре-

дотвращения;
• концепция обеспечения и обоснования безопасного использо-

вания космических ЯЭУ;
• некоторые проблемные вопросы в концепции обеспечения бе-

зопасности космических ЯЭУ.
Ниже приведены сведения, более полно раскрывающие содер-

жание доклада.
На основании инцидентов с космическими установками Рос-

сии (СССР) и США показана эволюция представлений об обеспече-
нии безопасности ЯИЭ для космической энергетики.
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Произведено сравнение реакторных установок, используемых
на АЭС и в космосе. Показано, что имеются существенные отли-
чия в обеспечении их безопасности, поэтому обширная норматив-
но-техническая и правовая база, наработанная по этим вопросам
для Атомных станций, не закроет проблему безопасности косми-
ческих ЯЭУ.

Показано, что в анализе безопасности КЯЭУ существенную
роль играют реактивностные аварии (РА), которые могут возник-
нуть при транспортировке КЯЭУ или на этапе выведения (или воз-
врата) космического аппарата на орбиту. Поэтому рассмотрены
различные возможные РА с указанием их величины и способы по-
давления этих аварий, включающие активные и пассивные системы
безопасности.

В качестве итоговых можно рассматривать два последних раз-
дела доклада. В одном из них изложена концепция обеспечения
безопасности (см. рисунок). В докладе проведено обсуждение ос-
новных положений концепции, показаны роль и место вероятност-
ного и детерминистского анализа безопасности, значение экономи-
ческого подхода в этом вопросе.

Отмечено решающее значение нормативно-правовой базы и
сделано утверждение: уровень безопасности КЯЭУ считается доста-
точным, если в результате детерминистского и вероятностного ана-
лизов подтверждено выполнение правил и норм.

Даны конкретные предложения по развитию нормативной базы
обеспечения безопасности КЯЭУ и по экспериментальной отработ-
ке наиболее опасных аварийных ситуаций. Указаны некоторые осо-
бенности и отличия концепций обеспечения безопасности КЯЭУ,
разработанных специалистами США и России.

Отмечено, что для решения стратегических вопросов безо-
пасности космических ЯЭУ необходимо принять программу со-
здания установок на достаточно длительный срок (не менее, чем
до 2015 года).
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КОНЦЕПЦИЯ
обеспечения и обоснования безопасного применения КЯЭУ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЗОПАСНОСТИ
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эксплуатации АЭС
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ОПБ, ПБЯ, НРБ

Опыт разработки,
создания

и эксплуатации КЯЭУ

Решение
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