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3-5 кратких тезисов и 4-8  слайдов их поясняющих  (фото, 
схемы, карты, таблицы, графики), некоторые с элементами 
анимации. В каждую лекции входит не менее 5-6  видео 
фрагментов. Возможны включения в виде блоков контроля 
знаний (тестирование по пройденным темам). 
Мультимедийные лекции можно использовать в процессе 
обучения различными  способами: 

 как курсы дистанционного обучения (E-learning 
courses), размещая их в сети Интернет; 

 в «живых лекциях», что увеличит эффективность 
восприятия информации  аудиторией и    значительно 
упростит задачу лектору; 

 для индивидуального  самообразования. 
За основу принята программная среда Flash (*SWF/EXE), 
обеспечивающая:  

 стабильность, высокую производительность; 
 простоту управления;  
 интерактивность (поддержка JavaScript); 
 гибкие настройки и широкий инструментарий для 

демонстраций; 
 поддержку различных типов данных (в т. ч. видео, 

аудио); 
 и многое другое. 

Подробнее о технологии, а так же о состоянии работ, планах и 
конкретных предложениях о развитии и внедрении данных 
инструментов в образовательный процесс будет изложено в 
полной версии доклада. (Доп. информация на сайте: 
www.ranse.ru)  
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Как известно, в реакторах типа РБМК-1000 имеется 1661 ТК, 
на каждом из которых установлен расходомер «ШАДР». 
Расход в каждом ТК устанавливается вручную 
индивидуально. В связи с этим нам необходимо знать 
действительные значения расходов. Исходя из своей 
конструкции при температуре теплоносителя выше 500С 
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«ШАДР» показывает завышенные значения расходов. Это 
явление связано с тем, что частота вращения шарика 
напрямую связана с изменением вязкости воды.  
В паспортных данных расходомера указана погрешность 
измерений в диапазоне температур (50 – 2700С). Она 
составляет порядка 12,5%, в том числе за счет температурного 
фактора – 8,3%. Такая погрешность достаточно велика и 
накладывает ряд неудобств в процессе эксплуатации 
энергоблока с реактором РБМК-1000.  
Целью данной работы является нахождение действительных 
значений расходов по измеренным значениям с помощью 
«ШАДРа» и температуре теплоносителя. 
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В работе приведено описание разработанного программного 
комплекса (ПК) MEDNES (Multi-criteria evaluator of developing 
nuclear energy systems). Данный комплекс предназначен для 
многокритериальной оптимизации структуры ядерной 
энергетики (ЯЭ) и основан на интегрированном подходе 
моделирования развивающихся систем – методах 
имитационно-динамического моделирования и исследования 
пространства параметров [1]. 
ПК MEDNES допускает интерактивное формирование и 
визуальное отображение структуры исследуемого ядерного 
топливного цикла (ЯТЦ).  
На рис.1 приведен пример замкнутого плутониевого ЯТЦ 
двухкомпонентной ЯЭ, состоящей из тепловых и быстрых 
реакторов. Схема допускает возможность производства 
нескольких энергетических форм, наличия нескольких 
источников природного урана, произвольное число складов с 
вторичным топливом. 
 


