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Учитывая значительную экономию средств по сравнению с заменой приборов и оборудования по назначен-

ным срокам эксплуатации (ресурсам), такой способ сохранения укомплектованности приборной базы радиацион-

ного мониторинга является очень эффективным с точки зрения затрат. 

Для успешной реализации такой модели замены приборов и оборудования возникает необходимость в разра-

ботке методов прогнозирования наилучших моментов замены. 

Прогнозирование момента замены приборов и оборудования при этом должно осуществляться исходя 

из ряда требований, а именно: стоимости эксплуатации, качества данного оборудования, поставленных задач 

(важности получаемой информации), работы приборов в единой системе (интегрирование в систему радиацион-

ного мониторинга). 

Планирование и управление развитием системы радиационного мониторинга при ограниченном финансиро-

вании должно стремиться к достижению минимально возможных затрат для обеспечения требуемого уровня 

функционирования системы. Такое управление может осуществляться на основе наблюдения и оценки системы, 

последующем учете полученных результатов при реализации программы переоборудования. 

В реальных условиях приборы и оборудование, входящие в состав системы радиационного мониторинга, под-

вержены физическому износу и моральному старению. В результате чего система утрачивает свои функционально-

экономические показатели. Необходимо проводить динамический контроль и прогнозирование состояния системы 

радиационного мониторинга с целью управления этим состоянием путем обоснования (выработки) и оценки по-

следствий управленческих решений, направленных на достижение соответствия системы радиационного монито-

ринга предъявленным требованиям. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE MODERNIZATION PROGRAM OF 
RADIATION MONITORING EQUIPMENT BASE 

In reality, devices and equipment that are part of the radiation monitoring system, are subject to physical wear and tear 

and obsolescence. As a result, the system loses its functional and economic indicators. With limited funding, an important 

aspect of management of the radiation monitoring system is to maximize the length of time the equipment, rational from an 

economic point of view, replacement of equipment for a new or upgrading an existing one. Operation of appliances and 

equipment on the actual state and to modernize, if necessary, can significantly adjust the timing conversion. Prediction time 

replacing appliances and equipment when it should be based on the number of requirements, such as: operating costs, quali-

ty of the equipment, the tasks (importance of information obtained), of the devices in a single system (integration into the 

system of radiation monitoring).Such a way of keeping staffing radiation monitoring equipment base is very effective in 

terms of cost. 
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МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

И АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНОСА РАДИОНУКЛИДОВ С ДЫМОМ 

Лесные пожары представляют собой чрезвычайную опасность и наносят значительный экономический, соци-

альный и экологический ущерб народному хозяйству Республики Беларусь. 

В статистике возгораний за многолетний период (с 2000 по 2010 г.) преобладают низовые пожары (≈98 %). 

Среди последних выделяются, главным образом, низовые беглые пожары (≈69 %). Именно по этой причине низо-

вые пожары были выбраны в качестве объектов исследования. Целью данной работы является моделирование ат-

мосферного переноса 
137

Cs с дымом лесных пожаров в зонах радиоактивного загрязнения и оценка потенциальной 

угрозы вторичного загрязнения прилегающей территории в результате низовых лесных пожаров. 

Предлагаемая математическая модель FORESTFIRE построена по модульному принципу. Передача парамет-

ров между модулями осуществляется по согласованному интерфейсу. Часть модельных модулей разработана не-

посредственно авторами данной работы, часть модулей – модели других научных исследователей (Гусев В. Г., 

2005). Модельные параметры выбирались соответственно из собственных экспериментов и моделей или из литера-

турных источников. 

В целях упрощения по входным параметрам модели и удобства ее практического применения в качестве ис-

ходных данных используются лесотаксационные характеристики насаждения. К ним относятся порода, возраст на-

саждения и тип леса. Эти данные берут из таксационных описаний лесных насаждений. В модели по ним вычис-

ляются запас ЛГМ, удельный и суммарный выход радиоактивных продуктов сгорания, скорость распространения 

фронта пожара. 
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В характеристиках пожара указывается площадь пожара. Метеоусловия характеризуются скоростью ветра 

и температурой воздуха. 

Для проверки достоверности модельного описания экспериментальных данных и корректности подбора пара-

метров и методики расчета было проведено сравнение модельных результатов и экспериментальных данных. Экс-

периментальные данные о скорости распространения кромки низового пожара приведены в (Гусев В. Г., Корчуно-

ва И. Ю., 1986). Здесь же приведены результаты расчета по модели Гусева В. Г. Результаты сравнения измеренных в 

экспериментах данных и значений, рассчитанных по модели Гусева и модели FORESTFIRE, показывают, что отно-

сительное среднее отклонение значений «модель Гусева – эксперимент» составляет 0,13  0,10; «модель FOREST-

FIRE – эксперимент» – 0,20  0,10; «модель Гусева – модель FORESTFIRE» – 0,12  0,10. Все сравниваемые значе-

ния по критерию Стьюдента (t > 1,6) на 95 %-ном уровне достоверности не противоречат друг другу. 
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MODEL FOR CALCULATION OF PARAMETERS OF FOREST FIRES AND ATMOSPHERIC TRANSFER 
OF RADIONUCLIDES WITH SMOKE 

The model of the atmospheric transfer of 
137

Cs with the fume of forest fires in the contaminated areas is described in 

the paper. Accuracy of the model is confirmed by a comparative analysis of the simulated and experimental data. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГЛУБОКОЭШЕЛОНИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ 

В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С РЕАКТОРОМ ВВЭР 

Многолетний мировой опыт (более 10 000 реактор-лет) эксплуатации атомных электростанций (АЭС) обеспе-

чил изменение концепции безопасности. В ходе развития атомной энергетики произошла эволюция приоритетов 

от обеспечения надежной и безаварийной работы оборудования при минимальных экономических затратах 

до гарантированного управления опасностью при значительных капитальных вложениях. Была разработана кон-

цепция глубокоэшелонированной защиты, обеспечивающая ограничение на каждом уровне защиты последствий 

вероятных отказов технических средств и ошибок персонала. Использование такой концепции снижает вероят-

ность отрицательного воздействия радиации на персонал, население и окружающую среду в случае множествен-

ных отказов технических средств и ошибок персонала. 

В основе данной концепции лежит установление последовательных физических барьеров, обеспечивающих 

надежное удержание радиоактивных веществ в заданных границах сооружений АЭС, мероприятия по предотвра-

щению разрушения барьеров, а в случае разрушения барьеров защиту персонала, населения и окружающей среды. 

Система барьеров включает топливную матрицу, оболочку тепловыделяющих элементов, границы первого конту-

ра теплоносителя, герметичное ограничение локализующих систем безопасности. Каждый физический барьер про-

ектируется и изготавливается для обеспечения повышенной надежности его работы, а его параметры контролиру-

ются прямыми и косвенными методами. Принцип глубокоэшелонированной защиты используется как в условиях 

нормальной эксплуатации АЭС, так и в условиях проектных и запроектных аварий. Он распространяется не только 

на элементы и оборудование станции, но и на обслуживающий персонал. Концепция глубокоэшелонированной 

защиты предусматривает пять уровней защиты, связанных соответственно с поддержанием рабочих параметров 

АЭС в заданных проектных пределах, надежным резервированием оборудования и систем, предотвращением пе-

рерастания отклонений режима нормальной работы АЭС в аварию, запланированными мероприятиями по управ-

лению ходом запроектных аварий, противоаварийными мероприятиями вне площадки АЭС, которые являются га-

рантией обеспечения безопасности для персонала и населения. 

Используемые в проекте АЭС-2006 системы безопасности обеспечат высокий уровень ядерной и радиацион-

ной безопасности строящейся Белорусской АЭС. 
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REALIZATION OF PRINCIPLE OF DEFENSE IN DEPTH FOR SEFETY SYSTEM OF NPP WITH WWER 

The principle of defense in depth that based on physical barriers and five levels of defense is presented in the report. 

Using of the principle will provide high level of nuclear and radiation safety of Belarusian nuclear power plant witch is un-

der construction now. 


