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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. 


