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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСА КОМПОНЕНТОВ СТАЛИ 

ПОТОКОМ НАТРИЯ 

 

Алексеев В.В., Варсеев Е.В., Козлов Ф.А., Кондратьев А.С., 

Орлова Е.А., Сорокин А.П. 

Государственный научный центр Российской Федерации – 

Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, г. Обнинск, РФ 

 

Аннотация  

В задачу исследований входило уточнение значений физико-химических констант, 

характеризующих массоперенос в системе «натрий–конструкционный материал–

примеси».  

Эксперименты проводились при содержании кислорода в натрии 80 млн-1 и 

140 млн-1 и повышенной температуре (до 770 °С на источнике примеси). Источник 

примеси представлял собой камеру, заполненную стружкой из нержавеющей стали.  

Проведены параметрические расчеты для модели, учитывающей химическое 

взаимодействие железа и хрома с кислородом в натрии, и сравнение полученных 

результатов с экспериментальными данными по определению распределения отложений 

хрома в охлаждаемом канале при указанных концентрациях кислорода в натрии. 

На основании сравнения определены уточненные значения констант, 

характеризующих массоперенос хрома в охлаждаемом канале в натрии. 

Ключевые слова: теплоноситель, массоперенос, моделирование, сталь, натрий 

 

 
В щелочных металлах с 

увеличением содержания растворенного 

в них кислорода наблюдается 

увеличение скорости коррозии сталей 

[1-3].  

Рентгеноструктурный анализ 

показывает, что продуктом 

взаимодействия оксида натрия и железа 

является двойной оксид (Na2O)2FeO [4]. 

Известно также, что увеличение 

содержания кислорода в натрии 

приводит к возрастанию растворимости 

в нем никеля [5]. 

В контурах из хромоникелевой 

нержавеющей стали при определенных 

условиях образуются, наряду оксидом 

натрия Na2O, соединения кислорода и 

натрия с элементами конструкционных 

материалов Na4FeO3 и NaCrO2. Причем 

при температуре выше 500 С 

термодинамически более устойчиво 

последнее соединение, а наименее 

устойчив оксид натрия [6]. 

Применительно к 

рассматриваемой системе натрий-

кислород-сталь было разработано 

математическое описание физико-

химических процессов массопереноса 

продуктов коррозии с учетом 

химического взаимодействия и 

соответствующая расчетная программа 

для моделирования в одномерном 

приближении массопереноса 

конструкционных материалов в 

натриевых контурах для различных 

условий эксплуатации ЯЭУ [7]. 

В задачу исследований входило 

уточнение значений физико-химических 

констант, характеризующих 

массоперенос в системе натрий–

конструкционный материал–примеси. 

Эта работа включала следующие этапы:  

– доработка математической 

модели и программы расчета на ЭВМ; 

– разработка методики 

определения констант; 
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– проведение экспериментальных 

исследований; 

– проведение расчетов. Анализ и 

обобщение полученных данных, 

определение констант. 

1. Описание модели процесса 

переноса хрома 

Описание модели процесса 

переноса хрома было представлено в 

[7]. В ходе уточнения модели процесса 

массопереноса в охлаждаемом канале 

была изменена зависимость для расчета 

пристеночной концентрации хрома.  

Пристеночная концентрация 

хрома cw(Cr) рассчитывается на 

основании баланса потоков хрома:  

1) осаждающегося на 

поверхности канала: 

  )()( CrcCrcKJ w
swkrox  ; (1) 

2) и выносимого в поток натрия 

за счет конвекции 

 
 )()( CrcCrcJ wxox  . (2) 

Совместно решая (1) и (2), 

получим  

 

  
 krx

w
skrx

w
K

CrcKCrc
Crc






)(
)( , (3) 

где  Crcw
s  – концентрация насыщения 

хрома в натрии у стенки канала, м.д.; 

Kr – коэффициент учитывающий 

шероховатость поверхности; 

βk – константа скорости 

кристаллизации, м/с; 

х – коэффициент массоотдачи 

хрома на стенку канала, м/с. 

Аналогично массопереносу 

хрома были записаны уравнения для 

массопереноса железа. При этом 

рассматривается следующая реакция в 

теплоносителе: 

 Fe + 3Na2O = 2Na + Na4FeO3.  

Решение полученной системы 

уравнений позволяет рассчитать 

распределение растворенных 

компонентов в натрии по ходу течения 

теплоносителя в контуре. Кроме того, 

учитывая превышение поступления 

компонентов в натрий над пределом их 

растворимости в нем, оценивается 

производительность источника 

дисперсной фазы в потоке 

теплоносителя.  

Во второй части 

математического описания процесса 

массопереноса кислорода и хрома в 

натриевом контуре представлены 

зависимости, характеризующие 

поведение образующейся дисперсной 

системы. 

Уравнение для описания 

эволюции дисперсной системы в 

дифференциальном виде (изменение 

плотности распределения частиц по 

массам во времени): 

где m, m – массы соударяющихся 

частиц;  

S и V – площадь поверхности, 

омываемой теплоносителем, и объём 

рассматриваемого участка проточной 

части циркуляционного контура;  

ko(m) – коэффициент отложения 

частиц на поверхности проточной 

части;  

 – ядро кинетического уравнения; 

I1(m) – интенсивность объемного 

источника взвеси для частиц массой m, 

кг/(м3 с). 

Замыкающие соотношения 

включают уравнения, описывающие 

массообмен между частицей и 

турбулентным потоком жидкости, 

между потоком теплоносителя и 

стенками каналов, отложение частиц на 

поверхность каналов, теплообмен 

между потоком теплоносителя и 

стенками каналов. 
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2. Описание 

экспериментального участка и 

условия эксперимента 

Исследования выполнялись на 

высокотемпературном участке (ВТУ) 

экспериментального натриевого стенда 

«Протва-1». Схема экспериментального 

участка представлена на рис. 1. 
 

1 – рекуператор с тепломассообменной 

трубкой; 2 – нагреватель; 3 – источник 

примеси (с материаловедческими 

образцами); 4 – фильтр взвесей 

Рис. 1. Схема высокотемпературного 

участка (ВТУ) стенда «Протва-1» 
 

Участок работает следующим 

образом. Натрий из стенда подается в 

межтрубное пространство рекуператора 

с тепломассообменной трубкой /1/ при 

температуре ~ 400 С, где подогревается 

до ~ 650 С, а затем поступает в 

нагреватель /2/, откуда с температурой 

~ 750 С подается в камеру источника 

примеси /3/. Из источника примеси 

натрий подается в тепломассообменную 

трубку рекуператора /1/, на 

охлаждаемую поверхность которой 

переносятся примеси, затем натрий 

поступает в фильтр взвесей /4/ и далее 

возвращается в контур стенда.  

Характеристики источника 

примесей и условия экспериментов 

приведены в таблице 1. В источнике 

примеси помимо стружки из стали 

Х18Н10Т были расположены образцы 

из различных конструкционных 

материалов. Внешний вид источника 

примеси до испытаний представлен на 

рис. 2. 

Подача кислорода в контур 

осуществлялась путем напуска в 

газовую полость бака насоса смеси 

аргона и кислорода из специального 

баллона. По показаниям пробкового 

индикатора примеси в натрии 

(температура забивания) определялись 

значения массовой концентрации 

кислорода в натрии. 

Эксперименты проводились при 

содержании кислорода в натрии  

80 млн-1 и 140 млн-1 и повышенной 

температуре (до 770 °С на источнике 

примеси). После испытаний трубка и 

образцы подвергались 

материаловедческому анализу. 

3. Результаты 

эксперимента 

После проведения эксперимента 

тепломассообменная трубка 

извлекалась из рекуператора, затем 

разрезалась на 20 частей. На рис. 3 

показаны образцы с отложениями после 

разрезки тепломассообменной трубки. 

С внутренней поверхности 

отрезков тепломассообменной трубки 

была снята стружка толщиной около 

0,5 мм. Затем в каждой порции стружки 

в эксперименте № 1 определялось 

содержание хрома и железа, а в 

эксперименте № 2 хрома и никеля 

химическим способом. По результатам 

анализа проб стружки на содержание 

хрома получены данные о потоке хрома 

на стенки канала, которые 

представлены на рис. 4. 

Образцы конструкционных 

материалов располагались до источника 

примесей (стружки) и после него. У 

всех образцов конструкционных 

материалов, расположенных до 

стружки, при температуре ~ 750 С 

обнаружена потеря массы, что 

свидетельствует о недонасыщении 

натрия основными компонентами 

конструкционных материалов (железом, 

хромом, никелем) на входе в источник 
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примеси. Поверхность никеля имеет 

зернистую структуру, как на образцах, 

расположенных до стружки, так и после 

стружки.  

После эксперимента натрий из 

фильтра дистиллировали, корпус 

фильтра разрезался на токарном станке, 

см. рис. 5. Количество собранных в нем 

продуктов коррозии в эксперименте 

№ 1 составляет 6,1 г. 

Рентгеноструктурным анализом 

обнаружено наличие соединения 

NaCrO2, на поверхности образца из 

хрома (после источника примеси), 

испытанного при 770 С в эксперименте 

№ 1, см. рис. 6. Показана возможность 

присутствия соединений Na4FeO3, 

NaCrO2 в стружке, снятой с внутренней 

поверхности никелевой трубки, 

испытанной при температуре 450С и 

750 С в натрии, содержащем 80 млн-1 

кислорода. 

4. Результаты расчетов 

Проведены параметрические 

расчеты для модели и сравнение 

полученных результатов с 

экспериментальными данными по 

определению распределения отложений 

хрома в канале тепломассообменной 

трубки при концентрации кислорода в 

натрии 80 млн-1 и 140 млн-1, см. рис. 4.  

На основании сравнения 

определены уточненные значения 

констант, характеризующих 

массоперенос хрома в охлаждаемом 

канале, см. таблицу 2. Для вариантов с 

учетом и без учета химического 

взаимодействия имеют место 

одинаковые значения следующих 

констант:  

– коэффициент увеличения 

поверхности за счет шероховатости – 2; 

– константа скорости 

кристаллизации хрома в натрии –  

3·10-4 м/с. 

На рис. 7 приведены данные по 

определению концентрации хрома в 

натрии на входе в тепломассообменную 

трубку (точки 3–5). Для сравнения 

показаны кривые растворимости хрома 

в натрии, насыщенном продуктами 

коррозии стали (кривая 2), и без 

растворенных компонентов стали 

(кривая 1). Уместно предположить, что 

на входе в тепломассообменную трубку 

концентрация хрома в натрии 

соответствует насыщению. Отсюда 

следует, что при повышении уровня 

растворенного кислорода в натрии 

растворимость хрома также повышается 

даже при наличии других растворенных 

компонентов стали. 
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Таблица 1. Характеристики источника примесей и условия экспериментов 

 

№ эксперимента № 2 № 1 

Материал тепломассообменной 

трубки 
Железо Никель 

Источник примеси Стружка Х18Н10Т Стружка Х18Н10Т 

Площадь поверхности стружки; S, м2 1,09 1,03 

Вес стружки; m, кг 0,99 0,58 

Температура натрия; t, С: 

в источнике примеси 

на входе в массообменную трубку 

на выходе из массообменной 

трубки 

780 

745 

 

505 

770 

745 

 

460 

Концентрация кислорода в натрии на 

входе в ВТУ, млн-1 
140 80 

Скорость натрия в 

тепломассообменной трубке; υ, м/с 
1,0 0,55 

Время накопления примеси; τ, ч 161 116 

 

 

 
    вид сбоку     вид сверху 
1 – образцы после стружки; 2 – контейнер со стружкой из стали Х18Н10Т + образцы из железа; 

3 – образцы до стружки 

Рис. 2. Внешний вид источника примесей с материаловедческими образцами  

 

 

 
Рис. 3. Образцы с отложениями после разрезки тепломассообменной трубки 
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Рис. 4. Распределение удельного потока хрома на стенку по длине канала (концентрация 

кислорода в натрии в эксперименте № 1 ≈ 80 млн-1, в эксперименте № 2 ≈ 140 млн-1) 

 

до эксперимента     после эксперимента 

Рис. 5. Внешний вид фильтра 
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Рис. 6. Рентгенограмма образца хрома (от 20 до 60 градусов) 
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Таблица 2. Параметры, характеризующие массоперенос компонентов стали в 

экспериментальном участке 

 

 С учетом хим. реакций  Без учета хим. реакций 

Константы железо хром никель хром 

Концентрация примеси 

на входе в канал,  кг/м3 
310-3  

 

4,510-4/эксп. № 1 

0,0027 /эксп. № 2 
7,510-6 4,2810-5 

Коэффициент 

диффузии примеси в 

натрии, м2/с 

1·10-9  5·10-9  210-9 при  

Т < 800 К; 

910-11Т - 710-8 

при Т > 800 К 

310-9  

Растворимость примеси 

в натрии, млн-1 

104,72-4116/Т 109,35-9010/Т ехр(1,077 - 

3615/Т) 
106,96-8920/Т 

при Т < 750 С 

Концентрация 

насыщения двойного 

оксида в натрии, 

мольные доли (м.д.) 

10-8  10-8  - - 

Константа скорости 

реакции образования 

двойного оксида 

5103∙exp(0,0477/ 

(T-1023)), 

1/(м.д.3·с); 

108·eхр(0,0477/(T-

1023)), 

 1/(м.д.2·с); 

- - 

 

1 – 109,35-9010/Т [8]; 2 – 106,97-8920/Т [9]; 3 –  140 млн-1 кислорода в натрии; 4 – 80 млн-1 кислорода 

в натрии; 5 – 2-3 млн-1 кислорода в натрии 

Рис. 7. Концентрации хрома в натрии 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЕКТИРУЮЩИХ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ЯДЕР-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Алонцева Е.Н., Анохин А.Н. 

Обнинский институт атомной энергетики – филиал  

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

 

Аннотация  

В ядерной энергетике создание эргономического обеспечения традиционно возложено 

на проектировщиков и специалистов, эксплуатирующих АЭС. В условиях очень слабого уча-

стия в этом процессе профессиональных эргономистов актуальной представляется задача 

повышения уровня эргономической квалификации различных категорий технических специа-

листов – как конструкторов, так и эксплуатационников. В статье выполнен анализ задач 

эргономического обеспечения АЭС и процессов, составляющих их решение. На основе этого 

анализа выделен состав базовых, прикладных и практических знаний, обеспечивающих тре-

буемую квалификацию. Предложены программы базового вузовского курса по основам эрго-

номики, курсов повышения квалификации, а также пути аккумулирования практического 

опыта в области эргономики АЭС. 

Ключевые слова: эргономика, эргономическое обеспечение, АЭС, программа обучения 

 

 

Введение 

Эргономика – это наука, изуча-

ющая человека и трудовые процессы с 

целью адаптации технических компо-

нентов системы к его возможностям и 

способностям. Очевидно, что эргономи-

ка является системной дисциплиной, 

аккумулирующей знания из области 

психологии, физиологии, биомеханики, 

инженерии, информатики, когнитивных 

наук и т.п.  

Сегодня вокруг образования в 

области эргономики и роли эргономиста 

не утихают споры. Существуют две по-

лярные точки зрения. Первая состоит в 

том, что эргономист – это самостоя-

тельная специальность, по которой 

должна вестись вузовская подготовка. 

Сторонники этой точки зрения подчер-

кивают, что профессиональный эргоно-

мист наряду с инженерами-конструкто-

рами должен принимать полноправное 

участие в проектировании изделий и 

оборудования на всех стадиях их жиз-

ненного цикла. Приверженцы второй 

точки зрения утверждают, что эргоно-

мика как профессия – это чисто иссле-

довательская область, задача которой 

состоит в порождении новых знаний и 

нормативов, которыми впоследствии 

должен будет воспользоваться кон-

структор. При этом участие эргономи-

ста в проектировании не требуется, а 

вся ответственность за эргономичность 

будущего изделия ложится на инжене-

ра-конструктора, который должен иметь 

определенную эрудицию (на уровне ву-

зовского курса) в области эргономиче-

ских принципов проектирования. 

Обе точки зрения вполне аргу-

ментированы и имеют полное право на 

существование. В развитых странах су-

ществует профессиональная универси-

тетская подготовка в области эргономи-

ки. Для выпускников эргономических 

программ (бакалавров и магистров) ха-

рактерны три основных вида професси-

ональной деятельности: 

исследователь в университете 

или в крупной промышленной компа-

нии, роль которого состоит в изучении 

специфики определенных трудовых 

процессов и формировании норм и ре-

комендаций для конструкторов; 
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профессиональный консультант, 

работающий на открытом рынке и за-

нимающийся проведением экспертиз, 

оценок, а также разрешением проблем 

как на стадии проектирования, так и на 

стадии эксплуатации объектов; 

эргономист на промышленном 

объекте, занимающийся постоянным 

анализом и улучшением трудовой дея-

тельности на крупных предприятиях, 

таких как сборочные и перерабатываю-

щие производства, электростанции, 

транспортные компании и т.п. 

В нашей стране традиционно 

развита первая роль – эргономист-ис-

следователь. Отраслью, где наиболее 

востребована эта форма профессиональ-

ной деятельности, является авиация (как 

эксплуатанты, так и конструкторские 

бюро) и пилотируемая космонавтика. В 

меньшей степени к эргономическим ис-

следованиям склонны энергетика и во-

енно-морской флот. 

Роль «эргономист на промыш-

ленном предприятии» в нашей стране 

традиционно исполняется специалиста-

ми в области охраны труда. В то же 

время на единичных современных 

предприятиях западных компаний в 

России (таких как автосборочные заво-

ды Peugeot-Citroen, Nissan, Volkswagen, 

заводы по производству бытовой техни-

ки – Philips и др.) уже присутствуют 

штатные эргономисты, занимающиеся 

постоянным анализом и усовершен-

ствованием трудовых процессов. Треть-

ей категории – эргономистов-

консультантов в России пока не суще-

ствует. 

В ядерной энергетике на сегод-

няшний день профессиональные эргоно-

мисты практически не принимают учас-

тие ни в проектировании, ни в эксплуа-

тации оборудования. На предприятиях 

Росатома задача эргономического со-

провождения производственного про-

цесса выполняется в рамках «Производ-

ственной системы Росатома» (ПСР), со-

зданной по образу и подобию системы 

менеджмента компании Toyota [1]. Про-

ектирование оборудования и систем 

управления для АЭС и других предпри-

ятий полностью находится в руках ин-

женеров-конструкторов. 

В условиях отсутствия профес-

сиональных эргономистов представля-

ется чрезвычайно важным повышение 

эргономической квалификации и куль-

туры специалистов, занятых как внед-

рением ПСР, так и проектированием 

оборудования. В настоящей статье рас-

сматривается модульная программа та-

кой подготовки, ориентированная на 

различные уровни и образовательные 

программы.  

Задачи эргономического 

обеспечения ядерного пред-

приятия 

На примере АЭС эргономическое 

обеспечение представлено следующими 

задачами. 

1. Компоновка пунктов и постов 

управления, организация человеко-ма-

шинного интерфейса (ЧМИ), автомати-

зированных рабочих мест и коммуника-

ции оперативного персонала. Процессы, 

составляющие решение этой задачи: 

функциональный анализ процес-

сов управления и распределение функ-

ций между операторами и автоматикой; 

анализ задач операторов; 

выбор и проектирование спосо-

бов, форм и средств кодирования и 

представления информации, учет сте-

реотипов, характеристик восприятия, 

памяти и мышления; 

выбор и проектирование спосо-

бов и средств ввода управляющих воз-

действий, учет стереотипов, согласова-

ние с представлением информации; 

организация вторичной деятель-

ности и управления вниманием опера-

тора, учет когнитивных способностей; 

визуальный дизайн, компоновка 

и конструкторская проработка ЧМИ; 

компоновка рабочего места, учет 

досягаемости и видимости ЧМИ. 

2. Обеспечение доступа и ремон-

топригодности оборудования и органи-
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зация рабочих мест обслуживающего и 

ремонтного персонала. Процессы: 

анализ задач технического об-

служивания и ремонта оборудования; 

планирование рабочих поз, учет 

антропометрических и биомеханичес-

ких характеристик человека; 

обеспечение необходимого про-

странства для расположения человека в 

требуемых рабочих позах, учет изменя-

ющейся геометрии оборудования в ходе 

его обслуживания; 

обеспечение портативными и ста-

ционарными средствами и инструмен-

тами для диагностики и ремонта, обес-

печение их досягаемости в ходе работы; 

обеспечение средствами комму-

никации с другими участниками про-

цесса, включая координаторов; 

3. Управление физическими и 

химическими факторами рабочей среды 

и обеспечение обитаемости помещений 

(шум, вибрация, освещение, состав и 

потоки воздуха, вредные примеси, из-

лучения и т.п.). Процессы: 

разработка требований и ограни-

чений к освещению, выбор источников 

света, расчет освещенности, разработка 

трехмерной модели помещения и рабо-

чих мест, учет характеристик интерьера 

(цвета, фактуры поверхностей, коэффи-

циенты отражения); 

оценка и измерение шума и виб-

рации, снижение шума и вибрации, учет 

информационного содержания шума и 

вибрации для операторов; 

выработка требований к венти-

ляции, кондиционированию и очистке 

воздуха, учет функциональных зон и 

зон отдыха персонала; 

защита человека от вредных фак-

торов (излучения, химические и биоло-

гические примеси и др.). 

4. Обеспечение безопасности тру-

да и предотвращение профессиональ-

ных заболеваний и травм. Процессы: 

оценка соответствия существу-

ющим нормам и правилам в области 

охраны труда и здоровья; 

анализ деятельности и пребыва-

ния персонала на АЭС и выявление воз-

можных угроз и опасностей для здоро-

вья и жизни; 

разработка или выбор защитных 

приспособлений, оборудования, инди-

видуальных средств защиты и одежды. 

5. Формирование и написание 

эксплуатационных процедур и инструк-

ций. Процессы: 

функциональный анализ процес-

сов управления и рабочих процессов; 

разработка и тестирование алго-

ритмов управления; 

выбор подходов к управлению 

(симптомный, событийный или функци-

ональный); 

выбор или проектирование спо-

собов и форм представления процедур и 

их элементов; 

написание и изготовление; 

выработка организационной про-

цедуры и компоновка рабочего места 

для их использования. 

6. Организация передвижения 

персонала по станции, системы указате-

лей и маркировки мест и оборудования. 

Процессы: 

анализ путей и интенсивности 

передвижения персонала, учет возмож-

ных препятствий, загрязнений; 

разработка системы кодирования 

информации и указателей; 

разработка системы классифика-

ции и способов идентификации обору-

дования и изготовление маркировки, 

учет существующих стереотипов. 

7. Регулирование режима труда и 

отдыха, контроль и поддержание рабо-

тоспособности, готовности и надежно-

сти персонала. Процессы: 

нормирование интенсивности и 

продолжительности работы, учет пси-

хофизиологических характеристик; 

проектирование и оснащение ра-

бочих зон и зон отдыха; 

выбор или разработка методов и 

средств контроля функционального сос-

тояния и работоспособности персонала; 
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оценка надежности персонала и 

анализ ошибочных действий 

8. Создание технических средств 

подготовки и поддержания квалифика-

ции персонала. 

Кроме того, общим для всех за-

дач процессом является оценка эргоно-

мических качеств объекта проектирова-

ния или эксплуатации. 

Система эргономической 

подготовки 

Очевидно, что значительная 

часть перечисленных задач и процессов 

может быть выполнена силами квали-

фицированных разработчиков (кон-

структоров, проектировщиков) и лиц, 

организующих, поддерживающих и от-

вечающих за эксплуатацию АЭС. На 

рис. 1 показаны основные механизмы, 

формирующие квалификацию этих спе-

циалистов в области эргономики. Эти 

механизмы включают в себя: 

1) базовые знания, охватываю-

щие фундаментальные сведения меж-

дисциплинарного характера, релевант-

ные перечисленным задачам; 

2) прикладные знания, ориенти-

рованные на конкретные задачи и поз-

воляющие квалифицированно выпол-

нять соответствующие процессы; 

3) опыт и практику, обеспечи-

вающие высокое качество решения за-

дач эргономического обеспечения. 

Необходимый базовый уровень 

знаний включает в себя следующие 

фундаментальные сведения: 

1) знания о характеристиках и 

ограничениях человека – антропомет-

рических, биомеханических, памяти, 

мышлении, зрительном, слуховом, так-

тильном и других анализаторах; 

2) знаниях о зонах досягаемости 

и видимости, принципы планировки и 

компоновки рабочих мест, принципах 

организации освещения; 

3) знания о способах кодирова-

ния и методах представления информа-

ции, об основах когнитивных наук, о 

системах поддержки когнитивной дея-

тельности; 

4) знания о принципах и законо-

мерностях визуального дизайна; 

5) знания о методах описания и 

оценки характеристик деятельности 

оператора (надежности, быстродей-

ствия), методах эргономической оценки 

рабочих мест и ЧМИ; 

6) знания о психологии человека, 

его поведении, мотивации, культуре. 

Эти знания можно получить в 

рамках одного вузовского курса «Осно-

 
Инженер-

конструктор 

 
Эксплуата-

ционник 

 
Эргономисты 

Курсы повышения 
квалификации 

Вузовский 
курс 

База положитель-
ных и отрицатель-

ных примеров 

Фундаменталь-
ные знания 

Прикладные 
знания 

Опыт и практика 

Руководства, 
стандарты 

Профессиональ-
ное сообщество 

Задачи эргономического обеспечения АЭС 

Рис. 1. Участники решения задач эргономического обеспечения и система их подготовки 
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вы эргономики», имеющего ориентиро-

вочную трудоемкость 4 ЗЕТ и включа-

ющего в себя лекции и лабораторный 

практикум. 

Прикладные знания должны 

даваться в рамках послевузовского об-

разования в виде краткосрочных курсов 

повышения квалификации и норматив-

ных документов – стандартов и руко-

водств по эргономике. Программы по-

вышения квалификации должны быть 

ориентированы на решение отдельных 

задач эргономического обеспечения. В 

качестве возможных программ могут 

выступать: 

«Эргономика человеко-машинно-

го интерфейса автоматизированных ра-

бочих мест АСУ ТП» (данная програм-

ма объемом 72 часа уже реализуется на 

базе факультета повышения квалифика-

ции ИАТЭ НИЯУ МИФИ); 

«Эргономические измерения» 

(антропометрические и психофизиоло-

гические параметры, факторы среды); 

«Инструментальные средства эр-

гономического проектирования» (вклю-

чая 3D-среды); 

«Анализ деятельности, эргоно-

мическая оценка и экспертиза» (вклю-

чая оценку надежности человека); 

«Визуальный эргодизайн». 

Кроме того, должны быть преду-

смотрены курсы, ориентированные на 

обеспечение безопасности труда и за-

щиты от вредных воздействий, прово-

димые на базе организаций, специали-

зирующихся в данной области. 

Прикладные знания дополняются 

большим объемом нормативно-справоч-

ной информации, содержащейся в мно-

гочисленных стандартах и руководствах 

по эргономике. Международными стан-

дартами верхнего уровня считаются 

стандарты МЭК и ИСО, охватывающие 

все перечисленные выше вопросы. Оте-

чественные стандарты (ГОСТы) на се-

годняшний день в большинстве своем 

являются идентичными переводами и 

также «закрывают» большинство во-

просов. Наиболее практичным справоч-

ником в области пунктов управления, 

ЧМИ и рабочих мест является амери-

канское руководство NUREG 0700 [2]. 

В отечественной практике эргономисты 

продолжают активно использовать хоть 

и устаревшие, но очень информативные 

справочники [3, 4]. Представляется ак-

туальным разработка аналитического 

обзора и отраслевого руководства по 

оптимальному использованию суще-

ствующих источников нормативно-

справочной информации. 

Эргономика как никакая другая 

дисциплина требует практического 

опыта и знания реальных примеров. 

Поэтому непременной составляющей 

«эргономической» квалификации явля-

ется знакомство с многочисленными 

примерами, отражающими удачные и 

неудачные конструкторские решения, а 

также новые передовые разработки. Эти 

примеры могут содержаться в общедо-

ступной базе данных. Примерами по-

добных коллекций являются открытые 

web-ресурсы www.interaction-design.org 

и www.baddesigns.com. Формирование 

таких баз знаний для ядерно-энергети-

ческой сферы возможно в рамках про-

граммы по сохранению знаний, активно 

развивающейся в отрасли. 

Важным компонентом эргономи-

ческой культуры отрасли является вза-

имодействие с профессиональным эрго-

номическим сообществом. В нашей 

стране это сообщество объединено в 

Межрегиональную эргономическую ас-

социацию, издающую научно-практи-

ческий журнал «Человеческий фактор: 

проблемы психологии и эргономики» и 

информационный бюллетень «Эргоно-

мист». Один раз в два года проводится 

научная конференция «Эргономика и 

психология: единство теории и практи-

ки». Существуют диссертационные со-

веты, рассматривающие работы по 

научной специальности 19.00.03 «Пси-

хология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические и техни-

ческие науки). 

http://www.interaction-design.org/
http://www.baddesigns.com/
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Заключение 

Существующее в атомной энер-

гетике положение дел с проектировани-

ем и эксплуатацией АЭС, когда участие 

эргономистов сведено к минимуму, тре-

бует существенного повышения эрго-

номической культуры проектировщиков 

и специалистов, организующих процесс 

эксплуатации станций. Для обеспечения 

необходимых компетенций, позволяю-

щих решать задачи эргономического 

обеспечения АЭС, оптимальной пред-

ставляется следующая структура подго-

товки: 

вузовский курс по основам эрго-

номики, охватывающий базовые меж-

дисциплинарные знания; 

курсы повышения квалификации, 

ориентированные на отдельные задачи 

эргономического обеспечения; 

набор стандартов и справочников 

и отраслевое руководство по их приме-

нению; 

общедоступная база данных о 

позитивном и негативном опыте проек-

тирования. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КОГНИТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ АЭС НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ БАРАБАНА-СЕПАРАТОРА НА АЭС С РБМК 

 

VISUAL IMAGE BASED SUPPORT OF NPP OPERATOR’S  

COGNITIVE ACTIVITY: IMPLEMENTATION FOR MONITORING  

OF DRUM-SEPARATOR STATUS AT RBMK-TYPE NPP 

Анохин А.Н., Ивкин А.С.  

Обнинский институт атомной энергетики – филиал  

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

 

Аннотация  

Описывается система поддержки оператора блочного щита управления АЭС, осно-

ванная на принципах экологического интерфейса. Система предназначена для снижения ко-

гнитивной нагрузки и повышения надежности операторов в задачах регулирования уровня 

воды в барабанах-сепараторах. Разработанная система установлена на полномасштабном 

тренажёре Ленинградской АЭС и прошла опытную эксплуатацию с участием действующих 

операторов. 

Ключевые слова: экологический интерфейс, образ, барабан-сепаратор, АЭС, блочный 

щит управления 

Abstract  

The paper describes NPP control room operator support system based on the ecological in-

terface design approach. The system is intended to reduce operator’s cognitive workload and to 

improve human reliability when performing the task of adjustment of water level in drum-

separators. The system has been implemented at the Leningrad NPP full-scope simulator and tested 

by the licensed main control room operators. 

Keywords: ecological interface, image, drum-separator, NPP, main control room 

 

 

Введение 

После чернобыльской катастро-

фы атомные станции с реакторами 

РБМК прошли неоднократные модерни-

зации, в ходе которых были устранены 

многие проблемы управления. Однако 

до сих пор у операторов таких энерго-

блоков остаются задачи, характеризую-

щиеся высокой когнитивной сложно-

стью и необходимостью быстро реаги-

ровать на отклонения. Ошибочное или 

несвоевременное действие оператора 

может и не влиять на безопасность 

станции, однако приведет к срабатыва-

нию защиты и остановке энергоблока, 

что чревато недовыработкой энергии и 

большими экономическими потерями. 

Одной из таких задач является 

поддержание уровня воды в барабанах-

сепараторах (БС). За последнее десяти-

летие на 11-ти находящихся в эксплуа-

тации энергоблоках РБМК-1000 зареги-

стрировано 12 ситуаций, связанных c 

ошибками операторов при управлении 

уровнем воды в БС. Каждая из этих си-

туаций приводила к снижению мощно-

сти или 72-часовому простою блока. 

В представленной работе прово-

дится анализ проблемы регулирования 

уровня в БС и предлагается система ин-

формационной поддержки оператора, 

основанная на экологическом подходе к 

проектированию интерфейса и направ-

ленная на снижение когнитивной 

нагрузки на человека. 
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Задача регулирования 

уровня воды в БС 

Задача управления уровнем воды 

в БС – одна из наиболее острых про-

блем, снижающих эффективность экс-

плуатации АЭС с РБМК. БС – это 

большой сосуд под давлением, предна-

значенный для 1) разделения пароводя-

ной смеси, поступающей из активной 

зоны реактора, на пар и воду и 2) созда-

ния оперативного запаса воды для цир-

куляции через реактор. Вода собирается 

в нижней части БС. Повышение уровня 

воды ведёт к увеличению влажности 

отбираемого пара, что может повлечь за 

собой выход из строя турбогенератора. 

Снижение уровня чревато недостаточ-

ным количеством теплоносителя для 

охлаждения реактора, что является 

угрозой безопасности энергоблока. По-

этому уровень воды в БС с обеих сторон 

ограничен уставками, выход за которые 

вызывает срабатывание защиты, авто-

матически снижающей мощность или 

вообще останавливающей реактор. 

Поддержание требуемого уровня 

в БС осуществляется подачей необхо-

димого количества питательной воды. 

Для удержания стабильного уровня 

необходимо выровнять количество по-

даваемой воды с количеством отбирае-

мых пара и воды. Для изменения уровня 

необходимо ввести положительный или 

отрицательный дебаланс.  

Регулирование потока питатель-

ной воды выполняется с помощью регу-

лирующих клапанов питательного узла 

(ПУ), подключенных к автоматическо-

му регулятору (РУ) или управляемых 

вручную (рис. 1). Чтобы не допустить 

резкого снижения подачи питательной 

воды, на ее расход заведена еще одна 

аварийная уставка, значение которой 

зависит от текущей тепловой мощности 

реактора. 

Из рис. 1 видно, что БС является 

«перекрестком», на котором сходятся 

сразу несколько потоков воды, парово-

дяной смеси и пара. Он тесно связан с 

другим оборудованием АЭС, вследствие 

чего практически любое возмущение в 

любой части энергоблока отражается на 

его состоянии. 

В нормальной ситуации уровень 

воды в БС поддерживается автоматиче-

скими регулятором. Однако в случае 

отказа регулятора или на малых уровнях 

мощности оператор должен удерживать 

Рис. 1. Упрощенная схема материальных потоков через БС: ГЦН – главный циркуляционный 

насос, СПИР – система продувки и расхолаживания, АПН – аварийный питательный насос, 

ГБ – гидробаллоны системы аварийного охлаждения реактора, ПЭН – питательный электро-

насос, МПЭН – малый ПЭН, ПУ – питательный узел, РУ – автоматический регулятор уровня 
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уровень вручную. В результате отказа 

регулятор может перестать реагировать 

на возмущения или начать давать лож-

ные команды на открытие и закрытие 

клапанов. Это приводит к большим 

возмущениям, а счёт времени на устра-

нение проблемы идёт на десятки секунд. 

При управлении уровнем вруч-

ную оператор воздействует на регули-

рующий клапан кнопками открытия-

закрытия и вынужден выполнять мно-

жество когнитивных операций (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристики когнитивных действий при регулировании уровня в БС 

 

Характе-

ристики 

Действие 

Оценить материаль-

ный баланс в БС 

Не допустить до-

стижения уставки 

по расходу питводы 

Учесть изменение па-

росодержания воды 

Время 3–15 с 2–3 с 2–3 с 

Требуемая 

информа-

ция 

1) Расход от ПЭН 

(самописец); 

2) Расход от МПЭН и 

АПН (один прибор); 

3) Расход от ГБ (три 

прибора); 

4) Забор воды на про-

дувку (нет прибора); 

5) Возврат воды с 

продувки (прибор); 

6) Расход пара от БС 

(самописец) 

1) Расход от ПЭН 

(самописец); 

2) Уставки по расхо-

ду (долговременная 

память человека) 

1) Резкое снижение 

мощности реактора 

(сигнализация, доклад 

ВИУРа); 

2) Расход воды от АПН 

и ГБ (четыре прибора); 

3) Температура воды в 

деаэраторах; 

4) Уставки по уровню 

(долговременная па-

мять) 

Выполняе-

мые когни-

тивные 

операции 

1) Сложить в уме до 

девяти двух- – четы-

рехзначных чисел (в 

большинстве ситуа-

ций четыре из них 

будут равны 0); 

2) Сравнить два трех- 

– четырехзначных 

числа 

1) Вспомнить теку-

щую уставку, исходя 

из мощности реакто-

ра (одну из 5–6 четы-

рехзначных чисел); 

2) Сравнить (оценоч-

но) четырехзначное 

значение расхода с 

уставкой 

1) Вспомнить ближай-

шие уставки по уровню; 

2) Оценочно спрогнози-

ровать изменение уров-

ня за счет изменения 

паросодержания воды; 

3) Сравнить прогнози-

руемое изменение 

уровня с уставкой 

Способ 

привлече-

ния внима-

ния опера-

тора 

Отсутствует. Сигна-

лизация срабатывает 

при выходе уровня за 

уставку вследствие 

нарушения матери-

ального баланса 

Визуализация при-

ближения к уставке 

отсутствует. Сигна-

лизация срабатывает 

только по уставке 

Отсутствует вообще. 

Основная надежда на 

опыт, интуицию и осто-

рожность оператора 

Существу-

ющий 

ЧМИ 

Точное считывание 

показаний приборов, 

стоя перед пультом, 

невозможно – нужно 

подойти к панелям 

В целом, удобен, од-

нако никак не под-

держивает выполне-

ние данной операции 

В целом, удобен, одна-

ко никак не поддержи-

вает выполнение дан-

ной операции 

Общая 

сложность 

действия 

Очень высокая (опе-

рация невыполнима в 

быстро меняющихся 

условиях) 

Высокая (высокая 

вероятность пропуска 

операции)  

Высокая (операция пло-

хо формализована, есть 

высокая вероятность ее 

пропуска при стрессе) 

 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 21 

Основными из них являются: 

оценивать текущий дебаланс – 

разность между расходами питательной 

воды и пара с учетом дополнительных 

аварийных источников и «перекосов» в 

отборе и возврате воды из системы про-

дувки и расхолаживания (СПИР);  

учитывать динамические уставки 

по снижению расхода питательной воды;  

сопоставлять температуру и дав-

ление внутри БС и внешних источников 

воды для учета эффекта изменения па-

росодержания, приводящего к резким 

временным «схлопываниям» и «вспуха-

ниям» уровня (учет указанного эффекта 

зависит только от опыта оператора); 

прогнозировать нелинейный ха-

рактер изменения уровня, обусловлен-

ный цилиндрической формой БС. 

Выполнение этих и других опе-

раций осложняется эргономическими не-

достатками, такими как разбросанность 

источников информации о состоянии 

материального баланса в БС, несогласо-

ванная компоновка приборов, разные 

шкалы и цены деления, разбросанность 

сигнализации, неполная согласован-

ность приборов и органов управления.  

Когнитивная сложность и неудо-

влетворительная эргономика приводят к 

тому, что операторы, как правило, реа-

гируют на уже случившееся изменение 

уровня, а не на возникновение предпо-

сылок к его изменению. Зачастую 

именно это является причиной запазды-

вающих или слишком резких действий, 

приводящих к остановкам блоков. 

Необходимо также отметить, что поми-

мо задачи поддержания уровня в БС у 

оператора много и других не менее 

важных обязанностей. 

Интерфейс для поддержки 

когнитивной деятельности 

Одним из путей устранения раз-

розненности информации и высокой ко-

гнитивной нагрузки является создание 

нового человеко-машинного интерфей-

са (ЧМИ), ориентированного не только 

на ускорение восприятия, но и на облег-

чение умственной логико-арифметичес-

кой обработки информации. В западных 

странах такой ЧМИ получил название 

«экологический интерфейс», а в отече-

ственных работах он упоминается как 

«когнитивная графика».  

Экологический интерфейс – это 

подход к проектированию ЧМИ для 

сложных технических систем, направ-

ленный на представление информации в 

виде наглядных образов. Этот подход 

развивается с начала 1990-х гг. усилия-

ми Й. Расмуссена и К. Вайсента [1]. Его 

суть состоит в том, чтобы представлять 

информацию в виде графически целост-

ного образа, олицетворяющего менталь-

ную модель функционирования объекта 

управления, складывающуюся у опера-

тора. Основная идея такого образа со-

стоит в переносе некоторых когнитив-

ных операций (например, сравнения, 

сложения, вычитания) на уровень вос-

приятия (в [2] это явление названо «ви-

зуальным мышлением»). В [3] предлага-

ются визуальные шаблоны, переводя-

щие с уровня мышления на уровень 

восприятия такие операции, как сравне-

ние параметра с уставками, слежение за 

отклонением параметра, сравнение Сум-

мы нескольких параметров с заданным 

значением, сопоставление двух и более 

параметров и др. Авторы данного под-

хода доказывают, что визуальное мыш-

ление гораздо быстрее и надежнее, чем 

аналогичные ментальные операции [4]. 

Первые опытные реализации 

экологических интерфейсов для атом-

ных станций появились во второй поло-

вине 1990-х гг. [5]. Впоследствии эта 

идея была подхвачена другими учёны-

ми, которые применили ее для химичес-

ких производств, авиации, медицины и 

др. Экологический интерфейс составля-

ется не только из отдельных элементов, 

но и из образов более высокого порядка, 

отражающих, например, физические за-

кономерности. Одним из наиболее по-

пулярных приложений экологического 

интерфейса является визуализация тер-

модинамических процессов. Цель такой 
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визуализации – облегчить оценку мате-

риальных и энергетических балансов и 

ускорить сопоставление разных величин. 

В отечественных работах анало-

гичное направление было обозначено 

А.А. Зенкиным в монографии [6] как 

«когнитивная графика». Современные 

отечественные исследования по созда-

нию образного интерфейса связаны с 

именами Б.А. Кобринского [7] А.А. 

Башлыкова [8]. 

Много лет образный интерфейс 

применяется в авиации – в виде авиаго-

ризонтов и пилотажных индикаторов. 

Большинство из них построено таким 

образом, чтобы достижение целевого 

состояния объекта приводило к совме-

щению нескольких линий или к прида-

нию образу простой правильной гео-

метрической формы. При наличии тако-

го индикатора оператор лишь должен 

знать, с помощью каких управляющих 

воздействий он может повлиять на тот 

или иной элемент образа. 

Экологический интерфейс 

для мониторинга и управ-

ления уровнем в БС 

В результате функционального и 

эргономического анализа БЩУ Ленин-

градской АЭС была разработана систе-

ма поддержки оператора, в основе кото-

рой лежит видеокадр, построенный в 

соответствии с принципами экологиче-

ского интерфейса. Основной целью этой 

системы является снижение вероятно-

сти ошибок операторов за счет форми-

рования устойчивого мысленного обра-

за БС, разгрузки их памяти и развития 

когнитивных навыков оценки состояния 

и управления питательными узлами БС. 

Эскиз созданного визуального образа 

показан на рис. 2.  

Одной из основных задач опера-

тора является выявление нарушения ма-

териального баланса между подаваемой 

в БС водой и отбираемым паром. Для 

этого от текущего показания расхода 

пара (1) опускается перпендикуляр (2) 

на диаграмму общего расхода воды (3), 

а текущие показания расходов соеди-

няются линией (4). Несовпадение этих 

двух линий показывает величину и знак 

дебаланса. При таком представлении 

информации задача оператора по стаби-

лизации уровня сводится к совмещению 

линии (4) с перпендикуляром (2). 

 

 

Рис. 2. Отображение материального баланса 

и состояния БС 

Таким образом, операция ариф-

метического сравнения величин заменя-

ется простым визуальным опознавани-

ем. Для большей точности дебаланс 

отображается на диаграмме (5) со шка-

лой ±100 мм, которая при зашкаливании 

исчезает. 

Диаграмма общего расхода воды 

(3) является накопительной, т.е. в ней 

наряду с отображением питательной во-

ды показаны расходы от дополнитель-

ных источников (6). Дополнительная 

вода, поступающая в БС, отображается 

синим цветом и сдвигает шкалу вправо, 

а отбор воды из БС отображается крас-

ным цветом и сдвигает шкалу влево. 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 23 

Такое представление избавляет опера-

тора от необходимости складывать в 

уме показания нескольких расходоме-

ров, а сдвиг шкалы обеспечивает воз-

можность быстрой оценки расхода 

именно питательной воды отдельно от 

других источников.  

Более подробно дополнительные 

источники питательной воды раскры-

ваются на диаграмме (7). Отбор воды из 

БС отображается слева от вертикальной 

черты красным цветом, а приток – спра-

ва синим цветом. Размеры столбиков на 

диаграмме (7) в точности совпадают с 

размерами соответствующих столбиков 

на диаграмме (3). Кроме того, на диа-

грамме (3) отображаются динамические 

уставки по снижению расхода пита-

тельной воды (8), которые отсутствуют 

в существующем ЧМИ. 

Уровень воды в БС показан 

стрелкой (9) и закрашенной частью кру-

га. Значения уровня можно прочитать 

по шкале (10) и числовому индикатору 

(11). Аварийные уставки по уровню во-

ды показаны на шкале (12) и в самом 

круге (13). При возникновении угрозы 

достижения уставки, она активируется 

(подсвечивается), и загорается надпись 

(14) с приблизительным временем до её 

достижения. Это происходит в соответ-

ствии с трехминутным прогнозом пове-

дения уровня (15), рассчитываемым по 

разработанной модели. Прогноз учиты-

вает не только материальные потоки, но 

и изменение паросодержания воды, что 

позволяет операторам предвидеть эф-

фект временного падения уровня при 

увеличении расхода подаваемой воды. 

Слева от прогноза отображается 

история уровня (16) за три минуты. 

График отображается в виде «коридора» 

между минимальным и максимальным 

показаниями датчиков уровня в БС. Та-

кое представление избавляет операто-

ров от необходимости следить за «раз-

бежкой» показаний разных приборов. 

Система дополнена базой зна-

ний, формирующей сигнальные и сове-

тующие сообщения оператору (17) на 

основе арифметико-логической обра-

ботки данных. В нижней части видео-

кадра отображается состояние пита-

тельных узлов. Круговые диаграммы 

(18) показывают положение трёх основ-

ных регулирующих клапанов. На них 

указаны процент открытия клапана и 

зоны эффективного регулирования (20–

80%). Режим работы клапана отобража-

ется текстом (19). Степень открытия 

пусковых регулирующих клапанов ко-

дируются столбиковыми диаграммами 

(20). Столбики пусковых клапанов со-

единены линией (21), по наклону кото-

рой легко можно выявить ситуацию, ко-

гда положения клапанов различаются. 

Заключение 

В работе проведён функциональ-

ный и эргономический анализ задачи 

управления уровнем воды в БС. В ходе 

анализа выявлены когнитивные задачи, 

решаемые оператором в режиме реаль-

ного времени и включающие в себя ум-

ственные операции сопоставления, сло-

жения, оценки и др. Проанализированы 

современные подходы к организации 

ЧМИ, ориентированные на облегчение 

выполнения таких операций путем пе-

ревода мыслительной деятельности на 

уровень восприятия. Для поддержки 

операторов, решающих задачу регули-

рования уровня воды в БС, была ис-

пользована устоявшаяся в западных 

странах парадигма «экологического ин-

терфейса». На основе данного подхода 

создан визуальный образ, предназна-

ченный для облегчения оценки матери-

ального баланса сред, проходящих через 

БС, и упрощения процесса управления 

за счет использования принципа «све-

дения линий». Разработанная система 

установлена на полномасштабном тре-

нажёре (ПМТ) Ленинградской АЭС и 

прошла опытную эксплуатацию с уча-

стием действующих операторов. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ НА СКОРОСТЬ 

КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ 

 

EFFECT OF LIQUID METALS VELOCITY ON CORROSION RATE OF 

STEELS 

Варсеев Е.В., Алексеев В.В. 

Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-

энергетический институт имени А.И. Лейпунского, г. Обнинск  

 

Аннотация  

В статье рассматривается природа влияния скорости жидкометаллического 

теплоносителя на скорость коррозии конструкционных материалов. 

Предложена физическая модель, объясняющая переход от диффузионного 

механизма коррозии к кинетическому при числах Рейнольдса примерно 105, в которой 

основную роль играет пристенный слой жидкого металла. Модель подходит как для 

щелочных, так и для тяжелых жидкометаллических теплоносителей. 

Показано, что различные жидкие металлы при изменении скорости в широком 

диапазоне чисел Re имеют общие закономерности изменения скорости коррозии. 

Даны численные оценки критических скоростей потока, соответствующих 

переходу от диффузионного к кинетическому механизму коррозии для одиннадцати 

различных жидких металлов. 

Ключевые слова: жидкие металлы, коррозия, вязкий подслой 

Abstract  

The nature of liquid metal velocity effect on corrosion of steel is considered in this paper. 

The model describing transition from diffusion to kinetic mechanism of liquid metal corrosion is 

proposed. It is shown that the viscous sublayer is playing key role in liquid metal corrosion 

mechanism.  

The model composed of three stages. The first one is a laminar flow region governed by 

diffusion of steel components into the coolant and f(Re0,5). The second one is a transitional zone 

with f(Re0,875) dependency up to the Re number within 104 and 105. Exact value of Re number 

depends on roughness of the pipe and steel components fraction. The third stage describes 

independence of corrosion rate from liquid metal velocity. 

Evaluation of transitional velocity values for eleven different liquid metals is given based 

on proposed model. 

Keywords: liquid metals, corrosion, viscous sublayer 

 

 

1. Введение 

Проблема коррозии в контурах 

ЯЭУ с жидкометаллическим 

теплоносителем (ЖМТ) является одной 

из первоочередных при их 

проектировании и эксплуатации. Опыт 

использования ЖМТ говорит о том, что 

компоненты конструкционных 

материалов в горячей зоне 

растворяются, а в холодной – 

высаждаются в основном за счет 

кристаллизации на поверхности 

контура. Это может приводить к 

проблемам при эксплуатации ЯЭУ, так 

как и коррозия материалов, и отложения 

примесей на поверхности контура 

влекут за собой негативные явления. В 

горячей зоне в условиях, не 

соответствующих предусмотренным 
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режимам эксплуатации, существует 

риск разгерметизации контура из-за 

утонения его стенок, а в холодной части 

отложения ухудшают теплоотдачу и, в 

крайнем случае, могут заблокировать 

течение теплоносителя. 

В общем случае коррозия 

конструкционных материалов в натрии 

определяется целым набором 

параметров, основные из которых: 

время воздействия, содержание 

кислорода в теплоносителе, его 

температура и скорость [1, 2]. 

Кроме этого, на скорость 

коррозии конструкционных материалов 

в ЖМТ влияют: температурный перепад 

между холодным и горячим участком в 

контуре, калибр теплогидравлического 

тракта, отношения площади 

конструкционного материала к объему 

теплоносителя, концентрация продуктов 

коррозии в теплоносителе. 

Помимо влияния перечисленных 

параметров непосредственно на процесс 

коррозии, некоторые из них влияют 

друг на друга. Из-за высокой 

комплексности  процесса 

жидкометаллической коррозии, 

невозможно точно определить вклад 

отдельно взятого параметра из тех, что 

были указаны выше. 

В данной работе предлагается 

теоретическая зависимость потери 

массы сталей от скорости потока 

жидкого металла. 

2. Влияние скорости 

натрия на массоперенос 

Опыт использования натриевого 

теплоносителя показывает, что скорость 

потока натрия влияет на коррозию 

материала не равномерно (рис. 1): до 

некоторого значения (критической) 

скорости теплоносителя, скорость 

коррозии растет в соответствии с 

зависимостью f(υ0.85±0.05), затем ее рост 

замедляется и, в конце концов, 

перестает зависеть от скорости 

теплоносителя. 

Рассмотрим диффузионный 

механизм скорости коррозии стали. Его 

можно представить в виде выхода 

компонентов стали (например, железа) 

через диффузионный пограничный слой 

в соответствии с законом Фика: 

диф

C
DJ



 , (1) 

где D – коэффициент диффузии 

вещества в теплоносителе; С – 

разность концентраций вещества в 

потоке и у стенки; м2/с; δдиф – толщина 

диффузионного пограничного слоя, м. 

В вязком пограничном слое 

касательная составляющая скорости 

потока теплоносителя изменяется от 

больших значений на внешней её 

границе до нуля на поверхности 

твёрдого тела (рис. 2). Толщину вязкого 

подслоя при турбулентном течении 

можно приблизительно найти по 

формуле: 




Re

30d
вп

,

 

(2) 

где d – диаметр трубопровода, м; Re – 

число Рейнольдса; λ – коэффициент 

гидравлического трения (Дарси), для 

турбулентного режима равный 

0,3164·Re-0,25. 

Непосредственно прилегающие к 

поверхности твёрдого тела несколько 

слоёв жидкости не перемещаются 

относительно поверхности. То есть, в 

некоторой части пограничного слоя 

диффузионные процессы определяют 

перемещение растворённых веществ. 

Эта часть пограничного слоя называется 

диффузионным слоем. 

Для определения толщины 

диффузионного подслоя используем 

выражение [3]: 

Re3/1

d

Sh
диф 


 ,

 

(3) 

где α – константа, для жидкостей с 

Pr >> 1 равная ~ 10 [1]; Sh – число 

Шервуда (диффузионное число 

Прандтля). 
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А – Зависимость скорости коррозии стали 316 от скорости потока натрия при различном 

содержании кислорода [4]  

Б – Влияние скорости потока натрия, содержащего 10 млн-1 кислорода, на скорость коррозии 

стали при 700 °C [5], ● – аппроксимация по закону f(υ0.85), --- ± 15 % 

Рис. 1. Экспериментальные данные по зависимости скорости коррозии сталей 

 от скорости натрия 
 

 
Рис. 2. Профиль скорости и концентрации у 

стенки канала 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента трения 

от числа Re и относительной 

шероховатости 
 

Как видно, толщина слоёв 

обратна пропорциональна числу Re, а 

значит и скорости теплоносителя. 

Из гидравлики известно, что в с 

ростом Re кривая коэффициента 

гидравлического сопротивления 

постепенно становится постоянной и 

выходит на плато. Конкретное число Re, 

при котором это происходит, зависит от 

шероховатости (см. рис. 3). Поэтому, в 
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соответствии с формулой (2) толщина 

вязкого слоя становится постоянной при 

определенном числе Re, значит, по 

уравнению (1), что скорость коррозии 

становится постоянной. Ниже будет 

показано, что это значение 

соответствует переходу от 

диффузионного механизма коррозии к 

кинетическому. 

На рис. 4 представлены примеры 

изменения толщины вязкого и 

диффузионного слоев в натрии при 

500 °C при диаметре трубы 10 см, 

рассчитанные по уравнениям (1) и (2). 

Видно, что при скорости натрия больше 

5 м/с толщина диффузионного и вязкого 

слоев примерно одинакова и равна 

величине порядка 10-5 м. 
 

 
Рис. 4. Зависимость толщины вязкого (1, 2) 

и диффузионного (3) слоев от скорости 

натрия 
 

Следует отметить, что стенка 

трубы не является абсолютно гладкой. 

Она имеет выступы и впадины, 

называемые шероховатостями, которые 

имеют разную высоту и расположены 

на разном расстоянии друг от друга. 

Если толщина вязкого подслоя 

превышает толщину шероховатости 

(рис. 5а), то все неровности полностью 

погружены в ламинарную пленку. Ядро 

потока как бы катится по пленке, не 

чувствуя шероховатости стенок. В этом 

случае шероховатость стенок не влияет 

на движение ядра потока. 

Если высота выступов 

шероховатости превышает толщину 

вязкого подслоя (рис. 5б), нервности 

стенок выходят в пределы 

турбулентного ядра. Поток обтекает 

выступы с отрывом, 

сопровождающимся порождением 

мелкомасштабных вихрей и 

интенсивным перемешиванием частиц. 
 

 

 
Рис. 5. Влияние шероховатости на вязкий 

подслой 
 

Типичная шероховатость стенок 

труб из нержавеющей стали, основного 

материала контуров быстрых реакторов, 

по различным данным составляет от 2 

до 45 мкм [6, 7]. Это означает, что в 

диапазоне скоростей натрия от 3 до 

6 м/с толщина вязкого и диффузионного 

слоев сравниваются с шероховатостью 

трубы и не уменьшаются с увеличением 

скорости. 

Таким образом, основной 

диффузионный барьер перестает 

зависеть от гидравлических параметров 

трубы. Более того, из-за предельно 

малого значения толщины 

диффузионного подслоя, 

контролирующим коррозию 

механизмом становится не диффузия, а 

скорость кинетического взаимодействия 

материала стенки в жидком металле. 

Для демонстрации этого 

эффекта, рассмотрим коррозию в 

жидких металлах в общем виде, когда 

одновременно с диффузией материала 

стенки в ядро потока происходит 

растворение ее основных компонентов: 
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CkJ  , 

где k – коэффициент массообмена, м/c. 

Коэффициент k определяется: 

дифкин

дифкин

kk

kk
k




 , 

где kкин, kдиф – коэффициенты 

массообмена по диффузионному и 

химическому механизмам 

соответственно, м/с. Они, в свою 

очередь, в общем виде определяются 

как [2, 4, 8, 9]: 











RT

E
САk n

хим exp00 ,

d

D
ScBk ba

диф  Re
.
 

где A0 – константа, зависящая от типа 

материала, м/с; Co – содержание 

кислорода в теплоносителе, вес %; n – 

постоянная; E – энергия активации, 

Дж/моль; B – константа, обычно в 

диапазоне от 0,01 до 0,05; a – константа, 

обычно в диапазоне от 0,8 до 0,9; Sc – 

число Шмидта; b – константа, обычно в 

диапазоне от 0,3 до 0,4. 

Пример расчета зависимости 

коэффициента массообмена при 

различных числах Re показан на рис. 6. 

Видно, что при Reкр большем 100·103 

коэффициент массообмена слабо 

зависит от скорости (при температуре 

больше 600 °C) или не зависит от нее 

совсем (при температуре меньше 

600 °C). По некоторым 

экспериментальным данным [10] 

значение Reкр находится в диапазоне от 

50·103 до 70·103. Такое расхождение 

можно считать приемлемым, если 

учесть, что на результаты эксперимента 

влияет не только калибр трубы и ее 

шероховатость, но и концентрация 

кислорода, материал трубы и скорость 

натрия. В [11] указывается, что Reкр 

находится в диапазоне 10·103 до 100·103, 

что, в целом, совпадает с приведенными 

здесь оценками. 

Таким образом, на основе 

теории, развитой в [2], можно 

предложить уточнённый механизм 

зависимости скорости коррозии от 

скорости потока теплоносителя (рис. 7). 
 

 
--- 600 °C;··· 500 °C; - - - 400 °C 
Рис. 6. Зависимость коэффициента 

массообмена от числа Рейнольдса 
 

 
Рис. 7. Влияние числа Рейнольдса на 

скорость коррозии в жидких металлах 
 

Участок I. При увеличении 

скорости потока в ламинарном режиме 

течения скорость массопереноса 

подчиняется зависимости вида J ~ Re0,5. 

Увеличение скорости коррозии 

объясняется влиянием роста 

диффузионной составляющей 

коэффициента массообмена в 

уравнении. Показатель степени 0,5 в 

зависимости является следствием 

ламинарного режима течения. Его 

нетрудно получить, подставив 

уравнение (3) в (1).  

Участок II. При скоростях, когда 

начинается турбулизация потока, 

характер зависимости скорости 

массопереноса изменится: J ~ Re0,8. 

Показатель степени 0,875 получим, 

когда подставляем уравнение (2) в (1). 

Как было показано выше, при 
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повышенной турбулизации потока (по 

нашим расчетам при скорости натрия 

больше 5 м/с) толщина вязкого и 

диффузионного потока изменяются по 

одинаковой зависимости δ = Re-0,875. На 

этом этапе как растворение, так и 

массоперенос определяются 

диффузионной кинетикой. 

Участок III. Далее, с 

увеличением числа Re, изменяется 

соотношение между скоростью отвода 

продуктов растворения через 

диффузионный слой и скоростью 

химического растворения. Дальнейшее 

увеличение скорости потока 

теплоносителя приводит к тому, что 

диффузия растворённого вещества через 

пристенный диффузионный слой 

жидкости достигает максимума (рис. 5), 

вследствие невозможности его 

дальнейшего уменьшения. Поэтому 

скорость массопереноса на участке III 

не зависит от скорости теплоносителя. 

Следует подчеркнуть, что данная 

модель справедлива для всех видов 

жидкометаллического теплоносителя. 

Так, подобную схему влияния скорости 

на массоперенос применяют авторы в 

своей работе [9] для ТЖМТ, рис. 7. 

На участке «А» (рис. 7) при 

ламинарном режиме течения поток не 

успевает отводить продукты коррозии 

из пристеннного слоя. На участке «В» 

после критической скорости (первая 

пунктирная линия) из-за уменьшения 

толщины вязкого подслоя выход 

продуктов коррозии сначала 

увеличивается, а затем скорость потока 

становится достаточной для того, чтобы 

отводить все образовавшиеся продукты 

коррозии. Теперь массоперенос 

определяется скоростью химической 

реакции взаимодействия 

конструкционных материалов с 

теплоносителем. На участке «С», после 

достижения потоком скорости отрыва 

(вторая пунктирная линия) отмечается 

резкое увеличение скорости коррозии 

вследствие эрозии и кавитации. Однако 

на основе литературных данных 

достоверно можно говорить только о 

том, что в натрии кавитационные 

эффекты не проявляются до скоростей 

меньше 12 м/с.  
 

 
Рис. 7. Влияние скорости потока жидких 

металлов на скорость коррозии сталей 
 

Исходя из предложенной модели, 

и принимая во внимание опытные 

данные, представленные на рис. 1, 

оценим критическую скорость, при 

которой происходит переход от 

диффузионного механизма растворения 

к кинетическому для жидкого металла Y 

по формуле: 

Y
кр

Na
крNa

кр
Y
кр

Y
кр

Na
кр

v

v
 ReRe .

 
(4) 

Результаты расчета критической 

скорости по формуле (4) для различных 

жидкометаллических теплоносителей 

представлены в таблице 1. При расчете 

принято, что критическая скорость для 

натрия равна 3 м/с. Кинематическая 

вязкость металлов бралась при 600 С. 

При изменении температуры 

значения критической скорости 

изменятся незначительно (см. табл. 1). 

Так, при 700 С и 600 С различие 

критической скорости для свинца 

составит 3 %. 

Полученные результаты 

дополняют данные по критической 

скорости для Li, Na, Bi и Hg в [2]. 

Однако необходимо иметь в виду, что 

критической скорости в натрии 

соответствует диапазон скоростей от 3 

до 6 м/с [4], ее конкретное значение 

зависит от ряда параметров, в том числе 

от состава стали. 
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Таблица 1. Критические скорости для различных жидких металлов 

 

Y Hg Cs Bi Pb-Bi Sn Pb K Na-K Na Ga Li 

108, 

м2/с 
6,2 12,2 12,3 13,6 17,4 17,5 25,7 26,7 28,9 39,4 74,3 

, м/с 0,64 1,27 1,28 1,41 1,81 1,82 2,66 2,77 3 4,08 7,7 

 

Опытные данные показывают, 

что высокое содержание никеля в стали 

увеличивает критическую скорость 

(рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Зависимость скорости коррозии 

чистых никеля (А) и железа (Б) от скорости 

натрия по данным [12, 13] 

 

Характер зависимостей, 

представленных на рис. 8, не 

противоречит предложенной модели. 

Дело в том, что растворимость чистых 

металлов в натрии выше, чем 

растворимость отдельных компонентов 

из сталей [13]. Особенно это касается Fe 

и Ni. В связи с этим Кхим доминирует в 

коэффициенте массообмена, вследствие 

чего υкр значительно увеличивается и 

поэтому ее не смогли обнаружить в 

данных экспериментах. 

В заключение стоит отметить, 

что зависимость скорости коррозии в 

жидких металлах, описанная в данной 

работе, проявлялась и при изучении 

других коррозионных явлений в жидких 

металлах, например так называемый 

«даунстрим эффект» (эффект 

уменьшения скорости коррозии по 

длине изотермического участка в 

жидком металле). 

 

 
Рис. 9. Типичный «даунстрим эффект» при 

704 °С и содержании кислорода в натрии 

менее 10 млн-1 [14] 

 

Из рис. 9 видно, что в скорость 

коррозии мало отличалась в испытаниях 

при скорости натрия 5 м/с и 9 м/с, что 

еще раз подтверждает справедливость 

предложенной здесь модели.  

3. Заключение 

Показано, что коррозия 

конструкционных материалов в жидких 

металлах является сложным физико-

химическим процессом, зависящим от 

многих факторов. Однако различные 

жидкие металлы при изменении 

скорости во всем возможном диапазоне 
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чисел Re имеют общие закономерности 

изменения скорости коррозии. 

Предложена физическая модель 

и определена зависимость 

массопереноса от скорости 

жидкометаллического теплоносителя, в 

которой ключевую роль играет 

диффузионный пристенный слой и 

степень шероховатости труб контура. 

Рассчитаны значения 

критической скорости, при которой 

происходит переход от диффузионного 

механизма растворения к 

кинетическому для целого ряда жидких 

металлов. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Егоров А. Ф., Кархов А. Н., Коробейников В. В. 

ГНЦ РФ-ФЭИ, Эл. почта: afegorov@ippe.ru, тел.: (48439) 9-85-31 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

Аннотация  

  В докладе рассматривается связь между затратами на науку и капитальными 

вложениями, без которых результаты НИОКР не могут быть реализованы в производстве 

и которые без этих результатов не могут обеспечить дополнительных эффектов. Атомная 

энергетика из-за своей специфики является крайне науко- и капиталоемкой отраслью. В 

связи с этим появляется ряд вопросов связанных с финансовой поддержкой НИОКР и 

определения темпов коммерциализации инновационных технологий. Предлагается научный и 

более формализованный подход экономической оценки результатов научной деятельности.  

Ключевые слова: технологии, инновации, НИОКР, экономическая оценка, затраты, 

стоимость, финансирование, коммерциализация. 

 

Введение 

 Одна из самых главных 

глобальных проблем человечества 

связана с энергетикой и ростом 

потребления энергии, так как 

использование людьми природных 

энергетических ресурсов является 

основным фактором определяющим 

уровень современной цивилизации. 

АЭ может решить данную 

проблему через ввод прорывных 

технологий ЗЯТЦ. Замкнутые процессы 

вполне осуществимы, хотя в масштабах 

производства значительно сложнее. 

Проблема дефицита энергии наряду с 

другими глобальными вызовами 

человечества (рост народонаселения, 

истощение природных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды), 

связаны между собой и имеют как 

научную, так и социальную стороны. 

В одном докладе не охватить 

весь спектр таких проблем, поэтому в 

работе мы ограничились таким важным 

вопросом развития технологий ЯТЦ, 

как финансирования научных 

исследований в АЭ. Здесь представлен 

новый подход, относящийся к так 

называемой «новой экономике». По 

существу так еще нигде не делалось, 

потому что пока еще наука не 

организовывалась в таком масштабе, 

как собирается быть.  

Существующие реалии нового 

мирового порядка требуют подходов 

соответствующих новому 

постиндустриальному этапу развития 

цивилизации. На сегодняшний день, 

роль личности в планировании объемов 

финансирования научных исследований 

играет значительную роль. Это связано 

с отсутствием четкой методики 

планирования будущих экономических 

последствий от внедрения результатов 

научных исследований. 

 

1. Финансирование НИОКР в 

России и за рубежом 

В России с переводом в 1988 г. 

научно-исследовательских учреждений 

на другие формы бюджетного 

финансирования, а именно на 

финансирование конкретных программ 

и тем, размеры оплаты стали зависеть от 

того, в скольких темах учреждение 

принимало участие и в какие сроки оно 

их выполняло [1]. Кроме этого, с 

переходом НИИ, КБ на рыночные 

методы ведения хозяйства появилась 

возможность создавать за счет прибыли 

различные фонды финансирования 

НИиОКР внутреннего назначения, 

формировать их размеры, условия 

образования и использования. Были 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 35 

также сохранены отраслевые и 

межотраслевые централизованные 

фонды финансирования, применение 

которых осуществлялось в рамках 

министерств и ведомств. Все это 

способствовало концентрации усилий 

НИИ, КБ на важнейших направлениях 

научно-технического прогресса (НТП). 

К настоящему времени в России  

механизм финансирования НИОКР 

сформирован, и к источникам 

финансовых ресурсов можно относить 

следующие: 

— государственное финансирование; 

— собственные средства предприятий; 

— привлеченные средства. 

В качестве примеров укажем, что 

госбюджетное финансирование РАН в 

2011г. составляло 60 млрд. руб. Также 

по данным проекта «Программы ФНИ» 

финансирование всех ФНИ в РФ из 

госбюджета в 2011г. оценивалось 95 

млрд.руб. Расходы на ФНИ из других 

источников – еще плюс 30 %, т.е. 

добавлялись еще 29 млрд.руб. Итого, 

оценка финансирования ФНИ в РФ в 

2011г. составляет порядка 124 млрд.руб.  

Национальный научный фонд 

США опубликовал исследование (NSF 

Science & Engineering Indicators 2012.), 

где указывается на то, что 

финансирование научно-

исследовательских работ (НИР) в 2011г. 

составляло, например, в США 400 млрд. 

долл.(2,88 % ВВП), в Китае 154 млрд. 

долл. (1,7 % ВВП), Германии 83 млрд. 

долл. (2,78 % ВВП). Эти данные 

указывают на то, что отставание РФ 

достаточно велико. При этом 

Центральный банк РФ опубликовал 

данные за 10 месяцев 2012г. по вывозу 

валюты - 61 млрд. долл., или примерно 

в 30 раз больше, чем финансирование 

РАН.  

По имеющимся оценкам, до 40 % 

прироста физического объема 

национального дохода экономически 

развитых стран обусловлено прогрессом 

в знаниях [2]. В США реализация 

научных достижений обеспечивает 50—

80% прироста валового национального 

продукта. Таким образом, в 

экономически развитых странах НТП 

стал существенным фактором, 

влияющим на рост национального 

благосостояния.  

Одним из значимых показателей 

зарубежных стран являются расходы на 

НИОКР в процентном выражении от 

ВВП. Так эти расходы у ведущих стран 

Запада [3] составляют 2—3% ВВП, в 

том числе у США – 2,7%, а у таких 

стран как Япония, Швеция, Израиль 

достигает 3,5—4,5% ВВП. Достаточно 

высокими темпами наращивает расходы 

на НИОКР Китай (1,7% ВВП), а 

расходы Индии на науку в 2012 году 

достигли 2%. В целом Европейский 

Союз поставил задачу увеличить 

расходы на НИОКР до 3% ВВП. 

2. Мотивы отказа от 

существующей экономической 

системы планирования. Этапы 

развития общества 

Значение влияния которое 

оказывает наука на технику было 

понятно давно. Как указал Карл Маркс, 

экономический уклад общества 

порождается системой технологий. В то 

время, главным вопросом 

технологической системы 

индустриального общества, был вопрос 

тиражирования образца. Соотношение 

затрат на создание идеи продукта и на 

его материализацию-тиражирование в 

разных отраслях разное. Разработка 

образца может занимать от 99,5% 

стоимости продукта (как в 

киноиндустрии) до 1% (как в 

текстильной индустрии). [4] 

Содержанием первого этапа 

индустриальной цивилизации была 

механизация. Она привела к созданию в 

конце XIX века мощной машинной 

индустрии — технологической основы 

второго этапа. Со временем, технологии 

тиражирования образцов становились 

все более эффективными и 

производительными.  



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 36 

В начале XX столетия появилась 

еще большая необходимость тесной 

связи науки и практики, особенно после 

первой мировой войны. На 

сегодняшний день — это отраслевые 

институты при национальных 

корпорациях. Основная задача таких 

институтов — решение комплексных 

задач находящихся на стыке двух или 

более наук. Автоматизация стала 

вторым этапом индустриальной 

цивилизации. Она привела к полному 

отрицанию основ индустриальной 

цивилизации — дороговизны 

тиражирования образов. К концу 

прошлого века сложилась такая 

технологическая структура, в рамках 

которой тиражирование образца 

составляет ничтожную величину от 

стоимости самого образца. Рост доли 

стоимости образца в стоимости 

продукта привел к резкому изменению 

характера имущественных отношений. 

Основным производственным ресурсом, 

стал не материальный, а идеальный 

объект. Обладание авторскими правами 

на образец стало главным капиталом и 

ресурсом в новом обществе, а сам 

образец — основным средством 

производства.  

Т. е. на современном  

постиндустриальном этапе развития 

общества существует понимание того 

факта, что развитие отраслей экономики 

определяется наукоемкими и 

высокотехнологичными 

(«инновационными», «подрывными») 

производствами, отражающими 

специфику соответствующих рынков и 

в первую очередь привлекающих 

инвестиции. Инновационные процессы 

нарушают экономическое равновесие, 

которое затем восстанавливается на 

новом уровне под воздействием 

процессов конкуренции. На рисунке 1 

представлено как происходит 

зарождение новой технологии. [5]   

 

Рис. 1. Жизненный цикл новой 

(«подрывной») технологии 

Согласно рисунку 1 на ранних 

этапах развития технологии качество 

продукта улучшается относительно 

медленно. По мере развития технологии 

темпы технологического 

совершенствования нарастают. Однако 

на этапах зрелости технология будет 

асимптотически приближаться к 

естественному или физическому 

пределу и для дальнейших улучшений 

нужны будут все большие 

интеллектуальные и временные затраты. 

Процесс представленный на 

рисунке 1 относится к описанию 

жизненного цикла технологий. Гораздо 

более сложным является процесс 

создания передовых технологических 

решений и их коммерциализации. На 

рисунке 2 представлена линейная 

модель научных исследований и 

промышленных инноваций. Они 

начинаются с фундаментального 

научного исследования и проходят 

далее через прикладную и более 

близкую к разработкам 

исследовательскую работу, разработку 

идей нового продукта и процесса, 

создание и испытание прототипа, 

демонстрационного образца, переходя к 

промышленному производству. 
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Рис. 2. Этапы развития технологии 

Так как производительность 

труда в науке определяется, прежде 

всего, количеством материальных 

возможностей, которыми располагает 

ученый, то возникает вопрос: какая 

финансовая поддержка НИ требуется 

для ввода критичных для отрасли и для 

общества технологии в заданные сроки?   

Важность понимания этих 

процессов для экономики привело к 

появлению современного взгляда на 

управление экономическими ресурсами 

(инвестициями) с целью получения 

оптимальных результатов. 

 

3. Эффективность внедрения 

инноваций и финансирование науки  

Экономико-математический 

аппарат, обосновывающий 

эффективность внедрения и 

соответствующее финансирование 

ФНИ, фактически давно предложен и 

именуется дисконтированием, однако в 

«классической» экономической теории 

этому аппарату придается совершенно 

иной смысл, полностью исключающий 

возможность оценивать эффективность 

науки (инноваций) и предназначаемый 

как бы для оценки экономической 

эффективности капиталовложений 

(инвестиций). Тем самым в 

экономический анализ вносятся 

серьезные ошибки. Суть этих ошибок 

состоит в том, что экономистами-

математиками путаются показатели 

стоимости и цены, поскольку оба эти 

показателя выражаются посредством 

внешне одинаков формул. Косвенной 

причиной такой путаницы является 

введение в качестве цены продукции 

понятия «удельных приведенных 

(дисконтированных) затрат», 

включающих как объективные затраты 

(стоимость продукции), так и 

добавленную прибыль посредством 

некоторого «процента на капитал» E.  

Учет в экономическом анализе 

зависимости финансовых потоков от 

времени потребовал введения при 

определении стоимости продукции 

процедуры дисконтирования с 

некоторым показателем r. При этом 

выражение дисконтированной 

стоимости продукции оказывается 

внешне совпадающим с выражением 

приведенных затрат (т.е. фактически, с 

ценой продукции). Совпадение 

выражений удельных приведенных 

затрат и дисконтированной стоимости ( 

наступает при E = r и ошибочно 

истолковано (в частности, в методиках 

[6], [7]), как строгое доказательство 

необходимости всегда назначать 

норму дисконта r ≡ E (т.е. равной 

«проценту на капитал»). При этом либо 

из анализа исключается прибыль 

(«процент на капитал») и технологии 

(например, АЭС и ТЭС) сравниваются 

как бы в условиях «безубыточности», 

или (даже более часто) из анализа 

фактически исключается процедура 

дисконтирования (сравниваются 

приведенные затраты).  

Вместе с тем, имеется иное 

понимание смысла дисконтирования, 

кардинально меняющее получаемые в 

указанных выше методиках и 

монографиях результаты. В общих 

чертах методика ценообразования с 

учетом дисконтирования рассмотрена в 

работах [8—10], где представлен анализ 

смысла дисконтирования, как следствия 

закона сохранения, и доказывается 

непосредственная связь нормы дисконта 

и норматива финансирования науки. 

Эта связь устанавливается через 

появление в дисконтированной 

стоимости продукции составляющей 

стоимости продукции kd
.r, зависящей 

непосредственно от нормы дисконта r. 

Эта составляющая определяет 
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амортизацию с характерным сроком 1/r, 

возмещающую некоторый вид износа, 

причем явно не связанный с обычным 

физическим износом. И такой механизм 

износа существует - это хорошо 

известный моральный износ, 

действующий одновременно с 

физическим износом и превращающий 

за некоторое время Тeff еще вполне 

работоспособное производство в 

экономически неэффективное.  

Как известно, к моральному 

износу всегда приводят определенные 

результаты НИ. Возникающие при этом 

инновационные проекты отвлекают 

инвестиции от традиционных проектов, 

превращая последние в «морально 

изношенные». При этом традиционные 

проекты все еще могут долго 

продолжать функционировать (T>Teff) и 

приносить прибыль, однако эта 

прибыль (и вновь привлекаемые 

средства) будут инвестироваться 

именно в инновационные проекты. Срок 

Teff может оцениваться на основании 

(прогнозируемых или устанавливаемых 

конкурентно) темпов модернизации. 

Соответствующая норма дисконта r 

определяет составляющую стоимости 

kd
.r (но никак не прибыли), которая 

должна направляться на 

финансирование НИ.  

Примеры оценки 

дисконтированной стоимости 

электроэнергии для ЛВР, ПГУ и БН-

1000 представлены ниже с разным 

значением дисконтирования от 0,25 % 

(ФРС США) до 15 % (коммерческие 

банки РФ). 

Исходные технико-экономические 

параметры установок, необходимые для 

расчета стоимости производства 

электроэнергии, и важные для 

проводимого исследования финансовые 

параметры  представлены в таблице 1.  

В исходных данных по реактору БН-

1000 учитывалось что кап. затраты, 

стоимости топлива составляет 120% 

аналогичных экономических 

характеристик теплового ЛВР. 

Таблица 1. Характеристики ядерных и 

неядерных установок и систем  

Экономические 

показатели 

энергоустановок  

ЛВР 
ПГ

У 

БН-

1000 

Установленная мощность, 

МВт(эл.) 
1000 500 1000 

Тепловой КПД, % 31 45 31 

Коэффициент 

использования 

установленной мощности, 

% 

80 80 80 

Срок службы, лет 60   60 60 

Продолжительность 

строительства, лет 
5 2 5 

Удельные 

капитальные 

затраты, 

долл./кВт(эл.)  

Низкая 

оценка 
2000 700  2400 

Высокая 

оценка 
4000 900 4800 

Удельные 

инвестиции, 

долл./кВт(эл.) 

Низкая 

оценка 
2500  770  3000 

Высокая 

оценка 
5100 990 6120 

Стоимость топлива, 

долл./МВт∙ч 
5,5 40,0 6,6 

Эксплуатационные 

расходы, долл./МВт∙ч 
7,0  10,0 7 

 

Таблица 2. Экономические показатели и 

составляющие дисконтированной 

стоимости электроэнергии АЭС с ЛВР, 

БН-1000 и ПГУ 

Экономические 

показатели 

энергоустановок 

ЛВР ПГУ 
БН-

1000 

Эффективный срок 

службы Teff (г.) при r 

= 0,02 (1/г.) (*) 

34.9 27.5 34.9 

Стоимость 

«ускоренной» 

амортизации (долл. 

г./МВт.ч),(**) 

20,8 5,1 25 

Стоимость 

эксплуатации и 

топлива 

(долл./МВт.ч)(***) 

12,5 50 13,6 

Дисконтированная 

стоимость 

электроэнергии 

(долл./МВт.ч)(****) 

33,3 55,13 38,6 
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Данные из таблицы 2 получены 

следующим образом: 

Тeff=(1-e-r*Tend)/r                                (*) 

Сdr=(INVud/(0.001МВт*24*365*КИУМ

))/(Тeff)                                                     

(**) 

СO&M&fuel= СO&M +Сfuel)                     (***) 

Cd= Сdr + СO&M&fuel                       (****) 

На рисунке 3 представлены 

зависимости дисконтированной 

стоимости электроэнергии, получаемой 

от АЭС с реакторами ЛВР, БН-1000 и 

ПГУ, при различных значениях 

дисконта r. 

 

Рис. 3. Зависимость 

дисконтированной стоимости 

электроэнергии, получаемой от АЭС с 

реакторами ЛВР, БН-1000 и ПГУ, при 

различных значениях дисконта r. 

 

Как видно из рисунка, уже после 

5% наблюдается снижение стоимости 

электроэнергии ПГУ, поэтому такие 

условия становятся не приемлемы для 

развития АЭ. В данной модели 

стоимость топлива оставалась 

неизменной. Изменение этой 

характеристики сильно повлияет на 

стоимость электроэнергии, прежде 

всего на электростанциях ПГУ. При 

сравнении тепловых блоков АЭС и БР  

все так же неоднозначно: при 

увеличении стоимости природного 

урана, стоимость топлива для тепловых 

может пойти вверх, а МОКС-топливо — 

снижаться.   
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Ефремов Р. О., Мурогов В. М. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

АННОТАЦИЯ

Устойчивое развитие ядерной 

энергетики в долгосрочном периоде так 

же ограничивается конечным 

количеством топлива, как и в 

углеводородной. Конечно, если мы 

говорим о нынешней ситуации, когда 

практически все ядерные реакторы на 

тепловых нейтронах используют в 

основном только U-235. Необходимо 

включение быстрых реакторов (БР) в 

ядерную энергетику, которые могут 

использовать U-238 и Th, для наработки 

нового топлива U-233 и Pu-239. Это все 

яснее встает вызовом перед всем ядерным 

сообществом. Поэтому, целесообразно 

рассмотреть вопрос, что делается в мире в 

данном направлении. 

В данном докладе 

рассматриваются направления и стратегия 

развития БР в Европейском Союзе. А 

точнее международные проекты, без 

учета работ, которые ведутся во Франции. 

Так как Франция безусловный лидер 

развития направления быстрых реакторов 

в замкнутом ядерном топливном цикле и 

материала по работам Франции 

достаточно для отдельного доклада. 

Европейские инициативы 

 Европейские технологические 

инициативы являются ключевыми 

элементами Strategic Energy Technology 

plan. (SNETP). Это программа развития 

ядерной промышленности и ее целью 

является внедрение инноваций в 

реализуемые технологии. То есть SET-

plan затрагивает сегодняшнюю 

энергетику. Вопросами улучшенных 

реакторов занимается Sustainable Nuclear 

Energy Technology Platform (SNETP) 

.SNETP создал целевую группу в составе 

научно-исследовательских организаций и 

заинтересованных промышленных 

партнеров для создания основы 

долговременного устойчивого развития 

европейской промышленности. European 

Sustainable Nuclear Industrial Initiative 

(ESNII) призвана продемонстрировать 

технологии четвертого поколения 

быстрых ядерных реакторов. А также 

поддержать развитие инфраструктуры, 

топливного цикла и НИОКРа. Как указано 

в дорожной карте развития в Strategic 

Researh Agenda (SRA) SNETP будет 

параллельно развивать две технологии. 

Хотя SNETP ориентирована на 

финансирование за счет государственных 

и частных вложений, необходимо так же 

финансирование сообщества (ЕС). 
Framework Program (FP7) 

направлена на исследование проблем 

ядерной энергетики с целью укрепления 

позиций Европы в сфере ядерной 

энергетики и в то же время поддерживает 

политику сообщества. В программе FP7 

есть два взаимосвязанных направления. 

Одно это направление исследований 

прямого развития ядерной энергетики, 

которое контролируется Объединенным 

исследовательским центром (JRC). JRC 

был первоначально создан в Евроатоме и 

с тех пор стал ведущим институтом 

ядерных исследований в Европе. Другое 

направление это исследования непрямого 

действия, которые занимаются 

термоядерной энергетикой и 

радиационной защитой. И 

контролируются Генеральным 

Директоратом по научным исследованиям 

Сообщества. Конкретным программам по 

термояду выделено 1947 миллионов евро, 

а так же 287 на радиационную защиту. 

Для развития ядерных исследований 

зарезервировано 517 миллионов. FP7 

направлена на исследование проблем 

ядерной энергетики с целью укрепления 

позиций Европы в сфере ядерной 

энергетики и в то же время поддерживает 

политику сообщества. 
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Следует сказать, что для развития 

быстрых реакторов в Европе были 

выбраны три направления: с натриевым, 

свинцовым (под свинцовым 

направлением речь идет об эвтектике 

свинца-висмута) и газовым 

теплоносителем. Причем, натриевая 

технология названа лидирующей и уже 

как вспомогательные, альтернативные 

технологии, остальные. 

Быстрые натриевые реакторы 

Развитием технологии быстрых 

натриевых реакторов исторически 

занимается Франция. Кроме того, 

Германия, Италия, Голландия принимают 

активное участие. Работы по НИОКР 

ведутся основным образом на достижение 

нулевого натриевого пустотного эффекта 

реактивности и реализации конструкции 

обратного парогенератора. Остальные 

работы призваны немного улучшить 

конструкцию, оптимизировать работу. Но 

ни о какой новации речь не ведется. 

Международным проектом выбран ESFR, 

станция мощностью 1200 МВт 

электрических. По этому направлению 

сейчас выбирается площадка с 

постройкой станции к 2050 году.  

Быстрые свинцово-висмутовые 

реакторы 

По свинцу или правильнее будет 

сказать, свинцу-висмуту идут более 

активные международные работы. В 

основном этим направлением занимается 

Бельгия, так как основные задачи 

исследования физических свойств 

эвтектики свинца-висмута лежат на 

экспериментальной установке MYRRHA 

(Бельгия). Кроме того, исследования 

ведутся в Италии, Франции, Румынии.  

Следует сказать, что ЕС четко 

понимает, как преимущества тяжелого 

жидкометаллического теплоносителя 

(ТЖМТ), так и недостатки. 

Преимуществами, как и в России, 

называется отсутствие взаимодействия с 

водой и воздухом. Более высокая нежели 

чем у натрия теплоемкость, что позволяет 

лучше снимать остаточное 

тепловыделение за счет естественной 

циркуляции. А так же указывается, что 

среда свинца-висмута — это среда с 

меньшим поглощением и замедлением. 

Основными недостатками считаются 

высокая коррозия и эрозия нержавеющей 

стали в среде свинца-висмута. 

Значительная масса теплоносителя может 

привести к гидравлическим ударам, 

превосходящим во много раз остальные 

среды. Новый теплоноситель 

предполагает и другое топливо, скорее 

всего нитриды. На данном этапе это еще 

не решенный вопрос. Кроме того, 

требуются другие конструкционные 

материалы.  

НИОКР занимается четкими 

задачами, охватывающими широкий круг 

научной и технологической деятельности, 

начиная от выбора материалов и 

исследования реакторной физики и 

заканчивая специальными 

технологическими решениями, которые 

не затрагивает данная статья. 

Предполагается комплексное развитие 

направления от лабораторных 

исследований до прототипов станций и 

даже обучающих тренажеров. Дорожная 

карта включает в себя 7 установок. 

Начиная от лабораторий институтов ЕС, в 

которых уже исследуются материалы и 

термогидравлика. Затем предполагается 

установка нулевой мощности 

GUINVERE, которая была запущена 4 

февраля 2011. Пробная станция MYRRHA 

в Бельгии, которая занимается всей 

реакторной физикой и физикой 

материалов. ELECTRA предполагается в 

качестве тренажера для обучения. Это 

пока все экспериментальные установки, 

постройка которых будет завершена к 

2020 году. Кроме них планируется 

постройка трех электрических станций: 

ALFRED: Демонстрационная установка 

реактора с Pb-Bi (125 МВт эл), PROLFR: 

Промышленный прототип (300/400 МВт 

эл), ELFR: (600 МВт эл), которая будет 

завершена примерно к 2050 году. 

Газоохлаждаемые реакторы 
Историческим лидером развития 

газоохлаждаемых реакторов является 

Германия. Кроме нее, этим направлением 

занимаются Франция, Голландия, Англия. 

Заинтересованность в быстрых реакторов 

такого типа возникает по нескольким 
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причинам. В первую очередь это 

отсутствие недостатков натриевой 

технологии. А так же, химическая 

инертность, которая позволяет работать с 

высокими температурами. Сразу же 

возникает и ряд нерешенных вопросов. 

Главной опасностью остается разрыв 

петли первого контура, что влечет за 

собой еще более серьезную аварию, чем в 

других реакторах. Предлагается система 

поддержания давления в случае его 

потери в первом контуре в качестве 

решения этой проблемы. Кроме того, 

высокие температуры предполагают 

новые конструкционные материалы, 

новое топливо. Вознкает вопрос 

взаимодействия карбидного топлива, 

оксидов и нитридов в системе. 

НИОКР включает в себя задачи 

разного этапа. Первый этап НИОКРа 

заключается в обосновании конструкции, 

материалов, выбор насосов, исследовании 

комбинированного цикла. Второй этап 

предполагает решение технологических 

задач: технологий очистки и наблюдений.  

Дорожная карта, содержит всего 

лишь один прототип (ALLEGRO) и уже 

коммерческую станцию (GFR). Этапы 

постройки примерно такие же как и в 

других направлениях: прототип должен 

быть построен к 2020 году, а станция к 

2050. Если проанализировать дорожную 

карту, которая включает в себя только две 

установки, то непременно сложится 

ощущение, что работы по 

газоохлаждаемым быстрым реакторам 

служат скорее возможностью сохранить 

опыт и не потерять «школу», чем 

реальным экономическим решением. 

Заключение 

В заключение можно сказать, что 

Европа, как и Россия понимает 

необходимость развития быстрых 

реакторов как основы устойчивой 

ядерной энергетики и развивает три 

направления: натриевое, свинцовое (Pb-

Bi) и газоохлаждаемое. Все три 

направления имеют четкую структуру и 

задачи и к 2020 году появятся все 

прототипы, а к середине века станции. И 

все-таки, натриевое охлаждение является 

лидирующим направлением в развитии 

быстрых реакторов в Европейском Союзе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БАРАБАНА-

СЕПАРАТОРА НА АЭС С РБМК 

 

THE RESULTS FROM TRIAL OPERATION OF THE ECOLOGICAL  

DISPLAY FOR MONITORING OF DRUM-SEPARATOR STATUS  

AT RBMK-TYPE NPP 
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Обнинский институт атомной энергетики – филиал  

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

 

Аннотация  

Описаны методика и результаты тестирования экологического интерфейса для 

мониторинга состояния барабанов-сепараторов на АЭС с реактором РБМК. Опытная 

эксплуатация проводилась на полномасштабном тренажёре Ленинградской АЭС в тече-

ние четырёх месяцев с участием действующих операторов БЩУ. Результаты показы-

вают, что по сравнению с традиционным человеко-машинным интерфейсом экологиче-

ский интерфейс существенно повышает эффективность деятельности оператора и 

значительно уменьшает частоту срабатывания защит из-за ошибок или несвоевремен-

ных действий человека. 

Ключевые слова: экологический интерфейс, образное представление информации, те-

стирование, АЭС, полномасштабный тренажёр, оператор 

Abstract  

The paper describes procedure and results of evaluation of ecological interface for moni-

toring of drum-separators at RBMK-type NPP. Trial operation has been carried out during four 

months at the full scope simulator of the Leningrad NPP with participation of the licensed con-

trol room operators. The results from the trial operation demonstrate that ecological interface 

considerably increases efficiency of operator activity and essentially reduces protection activa-

tion rate caused by errors or untimely actions of operator compared to conventional human-

machine interface.  

Keywords: ecological interface, image based representation of information, evaluation, NPP, 

full scope simulator, operator 

 

 

Введение 

Эргономическая оценка является 

одним из наиболее эффективных ин-

струментов измерения качества изде-

лий, рабочих мест и человеко-

машинных интерфейсов (ЧМИ). Как 

правило, эргономическая оценка вы-

полняется с помощью инструменталь-

ных измерений с последующим сравне-

нием измеренных параметров с норма-

тивными значениями и сверткой этих 

параметров в один обобщенный показа-

тель [1]. Существенную роль в оценке 

играют экспертные методы, используе-

мые в трудноформализуемых некванти-

фицируемых случаях. В [2] показано 

состояние и развитие этих методов на 

сегодняшний день.  

Экспертные методы и методы 

опросов потенциальных и фактических 

пользователей сегодня активно приме-

няются и для оценки пользовательских 

интерфейсов общего назначения, таких 

как интерфейсы сайтов коммерческих и 

некоммерческих организаций, интер-

фейсы общецелевого программного 

обеспечения и др. Сегодня в рамках 
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научно-практического направления 

«юзабилити» создано и продолжает со-

здаваться большое количество стандар-

тов, методик и метрик оценки интер-

фейса с участием пользователя.  

Как показано в [3], наряду с тра-

диционными оценочными методиками, 

основанными на самых различных мет-

риках, при экспертизе интерфейса важ-

ную роль играет его тестирование целе-

вой группой пользователей. Действи-

тельно, ряд факторов может быть оце-

нен только в ходе пробной эксплуата-

ции интерфейса. Это особенно важно по 

отношению к интерфейсам для кон-

троля и управления технологическими 

процессами, где от скорости и безоши-

бочности работы оператора может зави-

сеть эффективность и безопасность 

производства в целом. Тестирование 

таких интерфейсов должно осуществ-

ляться в обстановке, максимально при-

ближенной к реальности, например на 

полномасштабных тренажерах. 

Необходимо отметить, что те-

стирование привычных интерфейсов, 

таких как мнемосхемы, графики и таб-

лицы уже не представляет особых 

сложностей, т.к. обширный опыт их 

промышленной эксплуатации позволил 

сформировать достаточно четкие крите-

рии качества интерфейса. Совершенно 

по другому обстоит дело с интерфейса-

ми, основанными на принципиально но-

вых подходах к представлению инфор-

мации, таких как «экологический» под-

ход или «когнитивная графика». Задача 

этих интерфейсов состоит не только в 

представлении информации, но и в под-

держке умственной деятельности чело-

века, направленной на обработку ин-

формации и оценку ситуации. Опыт экс-

плуатации таких интерфейсов сегодня 

отсутствует, так же как отсутствуют 

справочники и стандарты по их проек-

тированию и оценке. Не всегда очевид-

ны критерии их качества и параметры, 

по которым проводить их оценку. 

На сегодняшний день имеется 

лишь несколько публикаций, в которых 

описан опыт оценки экологического ин-

терфейса, например работы Лаборато-

рии когнитивной эргономики универси-

тета Торонто [4, 5], небольшой отчет 

технического университета в Афинах 

[6] и др. Все эти работы базируются на 

экспериментальном тестировании в со-

четании с опросом и самоотчетом поль-

зователей – операторов. 

Настоящая статья посвящена раз-

работке и апробации методики оценки 

экологического интерфейса, предназна-

ченного для мониторинга состояния ба-

рабанов-сепараторов (БС) АЭС с РБМК. 

БС – это сосуд, являющийся «пере-

крестком» большого количества пото-

ков воды, пароводяной смеси и пара. 

Управляя этими материальными пото-

ками, оператор – ведущий инженер 

управления блоком (ВИУБ) должен до-

биться баланса прихода и ухода веще-

ства и удержать в заданных рамках уро-

вень воды в БС. Положение усугубляет-

ся тем, что вода в БС находится на ли-

нии насыщения, а любые колебания 

давления и температуры могут привести 

к существенным скачкам ее объема. О 

когнитивной сложности задачи управ-

ления уровнем воды в БС свидетель-

ствует большое число ошибок операто-

ров, приводящих к снижению мощности 

реактора или остановке энергоблока. 

С целью облегчения когнитивной 

нагрузки была разработана система под-

держки оператора для управления уров-

нями воды в БС – АСУ БС, основанная 

на принципе экологического интерфей-

са. Для принятия решения о ее промыш-

ленной реализации на действующем 

энергоблоке была поставлена задача те-

стирования (опытной эксплуатации) с 

целью оценки эффективности и полез-

ности примененного подхода. В насто-

ящей статье приводятся методика и ре-

зультаты этого тестирования. 

Методика и организация 

тестирования 

АСУ БС была развёрнута на пол-

номасштабном тренажёре (ПМТ) блоч-
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ного щита управления (БЩУ) второго 

энергоблока Ленинградской АЭС 

(ЛАЭС). По локальной сети АСУ БС 

получает от сервера ПМТ необходимую 

технологическую информацию в реаль-

ном масштабе времени. Видеокадр вы-

водится на монитор с разрешающей 

способностью 1280×1024 пикселей и 

геометрическими размерами поверхно-

сти экрана 300375 мм (соотношение 

сторон 4:5), установленный на столеш-

нице пульта управления питательными 

узлами БС (рис. 1). Угловые размеры 

отображаемой информации – в пределах 

нормы. 

Тестирование системы проводи-

лось с января по апрель 2013 г. дей-

ствующими операторами БЩУ второго 

энергоблока ЛАЭС, проходящими пла-

новые тренировки на ПМТ. Всего в 

опытной эксплуатации участвовал пер-

сонал шести смен БЩУ. 

 

 

Рис. 1. Расположение монитора системы 

поддержки на пульте оператора 

Тестирование включало в себя: 

1) знакомство ВИУБа с системой, про-

ведение опросов и интервью и 2) прого-

ны упражнений и сценариев нарушений 

нормальной эксплуатации с использо-

ванием и без использования АСУ БС. 

Оценка эргономичности и эффективно-

сти системы состояла в проверке сле-

дующих гипотез: 

1) видеокадр и его элементы по-

нятны оператору без дополнительных 

пояснений; 

2) использованные графические 

элементы и их компоновка удобны для 

восприятия и не нарушают устоявшихся 

стереотипов пользователя; 

3) по сравнению с существую-

щим ЧМИ БЩУ облегчается, ускоряет-

ся и повышается точность управления 

материальными потоками в БС за счет 

разгрузки мышления и более эффектив-

ной обратной связи по управляющим 

действиям; 

4) оператор способен быстрее (по 

сравнению со штатными средствами 

БЩУ) распознать дебаланс материаль-

ных потоков в БС и тенденцию измене-

ния уровня воды в БС; 

5) по сравнению с существую-

щим ЧМИ БЩУ облегчается и ускоря-

ется выявление источника дебаланса 

материальных потоков в БС и принятие 

решения; 

6) снижается частота ошибок при 

регулировании уровня воды в БС;  

7) в отличие от существующего 

фрагментарного отображения, видеокадр 

формирует единый целостный образ БС 

и материальных потоков через него. 

Для проверки перечисленных ги-

потез была разработана следующая ме-

тодика (регламент) опытной эксплуата-

ции. Знакомство оператора с системой 

было совмещено с проверкой первой 

гипотезы о понятности видеокадра и 

отдельных графических элементов. За-

дача оператора состояла в определении 

предназначения всех графических эле-

ментов. Проверка проходила в три эта-

па. На первом этапе оператору предъяв-

лялся статичный видеокадр (скриншот). 

Оператор самостоятельно показывал и 

описывал назначение графических эле-
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ментов, которые он обнаруживал. На 

втором этапе запускался тренажёр и 

оператору предлагалось с помощью 

имеющихся органов управления вно-

сить любые возмущения в работу энер-

гоблока, а по поведению видеокадра 

определить назначение ранее не поня-

тых графических элементов. На третьем 

этапе интервьюер сам спрашивал опера-

тора о назначении тех графических эле-

ментов, которые не были опознаны на 

предыдущих этапах. Результатом трёх 

этапов являлся чек-лист со списком 

графических элементов и этапом, на ко-

тором они были названы и опознаны. 

Оператору также предлагалось указать, 

какие из графических элементов для не-

го непривычны, противоречат его пред-

ставлениям и неудобны для восприятия. 

Затем оператор выполнял серию 

из четырех упражнений, что позволяло 

ему освоить приёмы работы с системой. 

Упражнения проводились с использова-

нием АСУ БС, а затем – без неё. Задача 

оператора состояла в компенсации воз-

никающих возмущений в ручном режи-

ме (при отключенной автоматике регу-

лирования уровня). В качестве возму-

щений выступали нештатные включе-

ния и отключения насосов, резко увели-

чивающих или уменьшающих поток во-

ды через БС, а также резкое снижение 

мощности реактора, изменяющее паро-

содержание воды. Действия оператора 

сводились к «механическому» слеже-

нию и удержанию уровня без диагно-

стики причины его изменения. Во всех 

случаях было необходимо добиться ста-

билизации уровня воды +380 мм по 

шкале ±800 мм. Ход выполнения 

упражнений сохранялся на жёсткий 

диск, что в дальнейшем позволило вы-

полнить анализ и сравнить результаты. 

Далее оператор в составе всей 

оперативной смены БЩУ отрабатывал 

три сценария нарушения нормальной 

эксплуатации с использованием и без 

использования АСУ БС. В основу сце-

нариев были положены три нарушения, 

ранее случавшихся в реальной практике 

и сопровождавшихся ошибками опера-

торов, которые приводили к внеплано-

вым остановкам энергоблока. 

1. Самопроизвольное открытие 

регулирующего клапана питательного 

узла. Сложность этого сценария состоит 

в том, что некоторое время автоматиче-

ский регулятор справляется с изменив-

шимся потоком воды и оператору не-

просто увидеть эту ситуацию по штат-

ным приборам. 

2. Непреднамеренное включение 

малого питательного насоса, сопровож-

даемое отказом автоматического регу-

лятора уровня в БС. Проблема ситуации 

состоит в дефиците времени на приня-

тие решения – оператор должен быстро 

обнаружить дебаланс и вручную ком-

пенсировать его. 

3. Ступенчатое снижение мощ-

ности реактора с 80% до 47% (режим 

БУСМ-1), сопровождаемое отказом ре-

гулятора уровня в БС. Сложность сцена-

рия состоит в том, что регулятор начи-

нает выдавать «ложную» команду, ко-

торая вначале маскирует возникший ма-

териальный дебаланс, а затем приводит 

к резкому подъему уровня, достигаю-

щему аварийной уставки за 1–1,5 мин. 

Сценарии отрабатывались в слу-

чайном порядке в разные дни в течение 

двухнедельного пребывания оператора 

в учебном центре. Все действия опера-

торов и ход событий регистрировались 

на жёстком диске. По окончании 

упражнений и прогонов сценариев опе-

ратор заполнял опросный листы, а его 

действия оценивались инструкторами. 

Результаты тестирования 

Первая гипотеза: видеокадр и 

его элементы понятны пользователю без 

дополнительных пояснений. Шесть опе-

раторов опознавали в три этапа 22 гра-

фических элемента. На первом этапе 

было опознано 76% графических эле-

ментов, на втором – 18%, на третьем – 

2%. Пять раз операторы не распознава-

ли графические объекты, но все пять 

нераспознанных объектов были разны-
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ми. Во всех случаях операторы, получив 

разъяснения, больше не сталкивались с 

трудностями в интерпретации графиче-

ских объектов видеокадра.  

Вторая гипотеза: использован-

ные графические элементы и их компо-

новка удобны для восприятия и не 

нарушают устоявшихся стереотипов 

пользователя. Для проверки этой гипо-

тезы операторы отмечали непривычные, 

противоречащие их представлениям или 

неудобные для восприятия элементы. 

Пять из шести операторов (83%) 

отметили, что привыкнуть к АСУ БС 

будет «очень просто и быстро». Один 

респондент отметил ответ «несложно» и 

ни один из опрошенных операторов не 

указал «сложно». 

Было получено 14 замечаний, та-

ких как неудовлетворительный контраст 

линии уставки и надписи (желтый цвет 

на сером фоне), отсутствие возможно-

сти квитирования сигнализации, отсут-

ствие маркировки половин КМПЦ и ря-

да параметров, отсутствие единиц изме-

рения и пр. В ряде случаев операторы 

не понимали динамику поведения гра-

фических элементов, однако после по-

яснений вопросы снимались.  

Полученные замечания не носи-

ли принципиальный характер, они были 

проанализированы и некоторые из них 

приняты в разработку для следующих 

версий системы. 

Третья гипотеза: пользователь 

способен быстрее распознать дисбаланс 

материальных потоков в БС и тенден-

цию изменения уровня воды в БС; уско-

ряется управление материальными по-

токами в БС. Для проверки этой гипоте-

зы экспериментально сравнивались ско-

рость реакции и время выполнения за-

дачи оператором с использованием и 

без использования АСУ БС. За скорость 

реакции принимался интервал времени 

между появлением возмущения и пер-

вым действием оператора. 

Из 41 прогона упражнений и сце-

нариев в 33 случаях (около 80%) АСУ 

БС ускорила решение задачи в 2–3 и бо-

лее раз (рис. 2), в то время как в 20% 

задача выполнялась быстрее с помощью 

штатных средств БЩУ. 

Анализ скорости реакции выпол-

нялся по выборке из 39 прогонов. В 36 

случаях (около 92%) время реакции с 

использованием АСУ БС было много-

кратно меньше, чем время реакции на ту 

же задачу без АСУ БС. В 8% АСУБС 

замедлила реакцию оператора по срав-

нению со штатными средствами БЩУ. 

Четвертая гипотеза: повышает-

Рис. 2. Время выполнения упражнения и точность регулирования уровня одним из 

операторов с использованием и без использования АСУ БС 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 48 

ся точность управления материальными 

потоками в БС. Проверка этой гипотезы 

выполнялась по результатам выполне-

ния операторами четырех упражнений. 

В конце каждого из них замерялись 

точность установки уровня воды в БС и 

точность задания расхода питательной 

воды для достижения материального 

баланса потоков через БС. 

Судя по диаграммам, приведен-

ным на рис. 3, использование экологи-

ческого интерфейса дает двукратный 

выигрыш в точности регулирования 

уровня воды в БС и четырех–пятикрат-

ный выигрыш в точности достижения 

материального баланса. Более высокая 

точность регулирования уровня с по-

мощью АСУ БС также убедительно ил-

люстрируется примером на рис. 2. 

Пятая гипотеза: облегчается и 

ускоряется выявление источника дисба-

ланса материальных потоков в БС и 

принятия решения; видеокадр формиру-

ет единый целостный образ БС и мате-

риальных потоков через БС и КМПЦ в 

отличие от существующих фрагментар-

ных представлений. Данная гипотеза 

проверялась с помощью опросника. Две 

трети (66%) операторов отметили, что 

предпосылки к изменению уровня воды 

в БС вследствие нарушения баланса ма-

териальных потоков видны гораздо 

раньше и четче. Столько же респонден-

тов указали, что оценивать ситуацию в 

целом с помощью АСУ БС стало лучше 

и АСУ БС существенно улучшила це-

лостность охвата информации о матери-

альных потоках в БС. Подавляющее 

большинство (87%) операторов отмети-

ли, что удерживать уровень в БС с АСУ 

БС стало существенно лучше и быстрее. 

Ни один из респондентов не сказал, что 

АСУ БС ухудшила их работу. 

Все полученные результаты кос-

венно подтверждаются оценкой дей-

ствий операторов инструкторами, кото-

рые отмечали, что операторы быстрее 

обнаруживали ситуацию с использова-

нием АСУ БС и наоборот пропускали 

важные признаки без АСУ БС. 

Необходимо также отметить 

стратегию поведения операторов при 

работе с АСУ БС и без неё. При выпол-

нении упражнений с помощью АСУ БС 

операторы, как правило, находились 

непосредственно перед органами управ-

ления, были сконцентрированы на зада-

че и постоянно выполняли корректиро-

вание. Обратная ситуация наблюдалась 

при работе операторов без АСУ БС. 

Они то подходили к панели, чтобы рас-

смотреть все приборы, то возвращались 

к органам управления для корректиров-

ки. Они не были полностью сосредото-

Рис. 3. Точность установки уровня и материального баланса с использованием  

и без использования АСУБС 
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чены на задаче, подолгу анализируя си-

туацию и просчитывая свои действия. 

Таким образом, АСУБС собрала воеди-

но всю необходимую информацию и, по 

существу, дала общее представление о 

ситуации, избавляя операторов от избы-

точных действий. 

Шестая гипотеза: снижается ве-

роятность ошибки при регулировании 

уровня воды в БС. Для проверки данной 

гипотезы была собрана статистика сра-

батывания защит БУСМ-2 (быстрое 

управляемое снижение мощности до 

46%) и БСМ (быстрое снижение мощ-

ности до остановленного состояния) по 

повышению или снижению уровня воды 

в БС, а также по снижению расхода пи-

тательной воды (табл. 1). 
 

Таблица 1. Срабатывания БУСМ-2 и БСМ 

 

Защита 
Количество срабатываний 

С АСУБС Без АСУБС 

БУСМ-2 2 4 

БСМ – 4 

Всего 2 8 

 

При выполнении всех упражне-

ний и прогоне сценариев с использова-

нием АСУБС было зафиксировано 

только два случая формирования режи-

ма БУСМ-2. При выполнении этих же 

задач без использования АСУБС про-

изошло восемь срабатываний обеих за-

щит. В конечном счете, этот результат 

является важнейшим с точки зрения по-

вышения эффективности и безопасно-

сти энергоблока в целом. 

Заключение 

В данной работе проведены те-

стирование и опытная эксплуатация си-

стемы поддержки оператора для управ-

ления уровнями воды в БС, основанной 

на принципах образного представления 

информации (экологического интерфей-

са). Опытная эксплуатация включала в 

себя опрос операторов БЩУ ЛАЭС, от-

работку упражнений и проигрывание 

аварийных сценариев на ПМТ. Полу-

ченные данные фиксировались в опрос-

никах и автоматически регистрирова-

лись в электронном архиве, а затем под-

вергались статистической обработке. 

Было подтверждено, что разра-

ботанный экологический интерфейс и 

его графические элементы понятны опе-

раторам, не нарушают устоявшихся сте-

реотипов, а их компоновка и внешний 

вид удобны для восприятия. По сравне-

нию с существующим ЧМИ, экологиче-

ский интерфейс облегчает, ускоряет и 

повышает точность управления, позво-

ляет операторам быстрее распознать 

дисбаланс материальных потоков и тен-

денцию изменения уровня в БС, облег-

чает и ускоряет выявление источника 

дисбаланса. 

Существенным достижением яв-

ляется значительное снижение частоты 

срабатывания защит из-за ошибок или 

несвоевременных действий операторов.  

Разработанная система формиру-

ет целостный образ для управления 

уровнем воды в БС, избавляя операто-

ров от дополнительных действий по 

сбору и сопоставлению информации с 

разных приборов, а также облегчая при-

нятие решений по управлению. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПАРОГЕНЕРАТОРА ВВЭР ПРИ РАБОТЕ В КОНДЕНСАЦИОННОМ 

РЕЖИМЕ 

 

EXPERIMENTAL STUDY OF VVER STEAM GENERATOR STABILITY 

DURING OPERATION IN THE CONDENSATION MODE 

Калякин Д.С., Морозов А.В., Ремизов О.В. 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» 

 

Аннотация 

Одной из приоритетных задач российской атомной энергетики является обес-

печение более высокого уровня безопасности атомных электростанций. Как показала 

трагедия на энергоблоках АЭС «Фукусима-1», одних лишь активных систем безопас-

ности не достаточно для того, чтобы управлять аварией. В связи с этим, в проектах 

энергоблоков нового поколения с реакторной установкой ВВЭР широко используются 

пассивные системы безопасности, функционирование которых не требует участия 

оператора или внешних источников электроснабжения, а принципы действия основы-

ваются исключительно на законах природы и физических явлениях. Одной из таких си-

стем является система пассивного отвода тепла СПОТ, которая работает совмест-

но с системой гидроемкостей второй ступени (ГЕ-2), обеспечивая отвод остаточного 

энерговыделения в течение не менее суток с начала развития аварии. Система СПОТ 

переводит парогенераторы (ПГ) в режим конденсации среды первого контура, тем 

самым обеспечивая длительный отвод тепла. На работу парогенераторов в этом ре-

жиме могут оказывать негативное влияние различные факторы, в том числе накопле-

ние в трубчатке ПГ неконденсирующихся газов, а также снижение уровня котловой 

воды в корпусе парогенератора, вследствие возможного нарушения целостности тру-

бопроводов второго контура. Экспериментальное исследование устойчивости ПГ 

ВВЭР при работе в конденсационном режиме проводилось в ГНЦ РФ-ФЭИ на крупно-

масштабном стенде ГЕ2М-ПГ. Результаты, полученные в ходе опытов, позволяют 

сделать вывод о достаточно большой устойчивости парогенератора ВВЭР, работа-

ющего в режиме конденсации пара, к различным внешним воздействиям. 

Ключевые слова: ПАРОГЕНЕРАТОР, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ РЕЖИМ, СИСТЕМА 

ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА 

Abstract 

One of the top priority tasks of Russian nuclear power engineering is to assure a 

higher level of reactor safety. Tragic events at the nuclear power plant «Fukushima-1» have 

shown that active safety systems alone are not enough to manage the accident. Therefore, in 

new generation VVER reactor unit designs, wide use is made of passive safety systems, whose 

functioning does not require operator intervention or off-site power but is based entirely on 

the laws of nature and physical phenomena. One of such systems is a passive heat removal 

system PHRS, which works in combination with the second hydraulic accumulator (HA-2) 

system and provides decay heat removal for at least 24 hours since the onset of the accident 

development. The PHRS system switches steam generators (SG) to the primary medium 

condensing mode thereby providing prolonged heat removal. Functioning of steam 
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generators in this mode can be negatively influenced by different factors, including buildup of 

non-condensing gases in the steam generator pipe heater and decrease in the level of boiler 

water in the steam generator vessel as a result of possible loss-of-piping integrity in the 

secondary circuit. Experimental study into stability of VVER SG operated in the condensing 

mode was carried out at SSC RF-IPPE on HA2M-SG large-scale test facility. Experimental 

results lead to the conclusion that VVER steam generator operated in the steam-condensing 

mode is quite stable. 

Keywords: STEAM GENERATOR, STEAM-CONDENSING MODE, PASSIVE HEAT 

REMOVAL SYSTEM  

 

 
1. Введение 

В процессе эксплуатации атом-

ных электростанций могут возникать 

различные нештатные ситуации, в том 

числе и запроектные аварии, послед-

ствия которых могут быть катастрофи-

ческими. Для снижения рисков развития 

серьезных аварий, в проекте атомных 

электростанций нового поколения (про-

ект «АЭС-2006») наряду с активными 

системами безопасности предусмотре-

ны также и пассивные. 

Основным преимуществом пас-

сивных систем безопасности (ПСБ) яв-

ляется независимость от электропита-

ния, так как их функционирование ос-

новано исключительно на законах при-

роды и физических явлениях. Кроме то-

го, запуск этих систем в работу осу-

ществляется без участия оператора, та-

ким образом, полностью исключается 

возможность ошибочных действий пер-

сонала атомной электростанции. 

К пассивным системам безопас-

ности проекта «АЭС-2006» с реакторной 

установкой (РУ) В - 392М, обеспечива-

ющим охлаждение активной зоны (АЗ)  

реактора в случае аварии, относятся: 

 Система гидроаккумуляторов 

первой ступени (ГЕ-1); 

 Система гидроемкостей второй 

ступени (ГЕ-2); 

 Система пассивного отвода тепла 

(СПОТ). 

Наиболее тяжелой является 

запроектная авария с разрывом главного 

циркуляционного трубопровода (ГЦТ) с 

наложением потери всех возможных 

источников энергоснабжения (включая 

дизель-генераторы). 

При снижении давления первого 

контура до 6 МПа, из гидроаккумулято-

ров первой ступени начинается залив ак-

тивной зоны раствором борной кислоты. 

При дальнейшем падении давления пер-

вого контура ниже 1,5 МПа, срабатывает 

система гидроемкостей второй ступени, 

обеспечивающая дополнительную подачу 

питательной воды в активную зону. В 

верхней части гидроемкости подключены 

к ГЦТ в зоне его непосредственной бли-

зости к «холодному» коллектору пароге-

нератора (ПГ). Это позволяет осуществ-

лять отвод неконденсирующихся газов из 

трубного пучка ПГ путем самопроиз-

вольного ухода парогазовой смеси (ПГС) 

в освободившийся объём гидроемкостей 

второй ступени. В системе ГЕ-2 реализо-

вано четырехступенчатое профилирова-

ние расходной характеристики. 

Система ГЕ-2 работает совместно 

с системой пассивного отвода тепла, ко-

торая переводит парогенераторы в ре-

жим конденсации пара. На начальной 

стадии аварии СПОТ расхолаживает 

парогенераторы. После охлаждения теп-

лоносителя второго контура ниже тем-

пературы среды первого контура, пар в 

трубчатке ПГ начинает конденсировать-

ся, при этом происходит нагрев воды 
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второго контура до температуры насы-

щения. Образующийся пар поступает в 

воздухоохлаждаемые теплообменники 

СПОТ, где конденсируется, а получен-

ный конденсат стекает обратно в пароге-

нератор. Такой режим работы парогене-

ратора называется конденсационным. 

Экспериментальные исследования 

работы парогенератора ВВЭР в конден-

сационном режиме проводились в ГНЦ 

РФ-ФЭИ на крупномасштабном тепло-

гидравлическом стенде ГЕ2М-ПГ [1]. 

2. Экспериментальная установка 

Стенд ГЕ2М-ПГ является круп-

номасштабной полнонивелирной уста-

новкой, предназначенной для исследо-

вания работоспособности пассивных 

систем безопасности, входящих в про-

ект реактора ВВЭР нового поколения. 

В состав стенда входят, модель 

парогенератора реактора ВВЭР, бак-

аккумулятор пара с системой подачи пара 

от ТЭЦ и имитатор теплообменника 

СПОТ, охлаждаемый технической водой. 

 

Рис. 1. Размещение оборудования 

на стенде ГЕ2М-ПГ 

Основным элементом стенда 

является модель парогенератора, труб-

чатка которого представляет собой 248 

трубок натурной длины, набранных в 62 

ряда, с уклоном в сторону «горячего» и 

«холодного» коллекторов. 

Для обеспечения поддержания 

необходимых параметров на стенде 

использовались вспомогательные систе-

мы. К их числу относятся: 

 система поддержания давления 

первого контура, которая позволяла с 

помощью конденсатора сбрасывать из-

лишки пара; 

 двухканальная система подачи 

неконденсирующихся газов (НГ) для 

подачи ПГС в «горячий» коллектор 

парогенератора; 

 система сдувки НГ, моделирую-

щая отток парогазовой смеси из 

«холодного» коллектора модели паро-

генератора в объем ГЕ-2; 

 система сбора конденсата, кото-

рая позволяла измерять конденсацион-

ную мощность по измерениям объема 

конденсата, образующегося в трубчатке. 

Контрольно-измерительные при-

боры стенда позволяли регистрировать 

следующие параметры: 

 давление и температуру сред 

первого и второго контуров; 

 перепады давления и температу-

ры между контурами; 

 температуру и расход техниче-

ской воды третьего контура; 

 расход пара первого контура на 

входе в модель парогенератора; 

 уровень воды в баке и в модели 

парогенератора. 

Данные с датчиков и термопар 

поступали на автоматизированную 

систему сбора, которая позволяла кон-

тролировать параметры эксперимента в 

режиме реального времени. 
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3. Результаты экспериментов 

Проведенные на стенде экспери-

менты можно разделить на несколько 

серий: 

 эксперименты на «чистом» паре, 

которые позволили определить конден-

сационную мощность модели парогене-

ратора, а также получить зависимость 

конденсационной мощности от величи-

ны давления второго контура (при под-

держании постоянных параметров сре-

ды первого контура); 

 эксперименты с подачей в первый 

контур неконденсирующихся газов – 

азот и гелий - для изучения влияния их 

накопления на процессы теплообмена в 

трубчатке модели парогенератора; 

 эксперименты с подачей некон-

денсирующихся газов и оттоком парога-

зовой смеси, для обоснования достаточ-

ности проектного расхода отвода ПГС в 

объем гидроемкостей второй ступени; 

 эксперименты по исследованию 

влияния снижения уровня воды в корпу-

се парогенератора на процессы теплопе-

редачи при работе парогенератора в 

режиме конденсации пара. 

Основной целью проведения 

опытов было исследование устойчиво-

сти парогенератора к различным внеш-

ним воздействиям при работе в аварий-

ном конденсационном режиме. 

Как было показано в [2] суще-

ственное влияние на конденсационную 

мощность парогенератора оказывает 

накопление неконденсирующихся газов 

(азот и гелий) в его трубчатке. 

На рисунке 2 показано измене-

ние конденсационной мощности модели 

парогенератора в эксперименте с пода-

чей неконденсирующихся газов. 

На графике видно, что после 

начала подачи газов, конденсационная 

мощность модели парогенератора начи-

нала неуклонно снижаться и к концу 

эксперимента уменьшилась до 20 кВт, 

что в 4 раза меньше первоначальной 

мощности. Такое снижение мощности 

связано с накоплением газов в трубчат-

ке с соответственным уменьшением 

площади работающей теплопередающей 

поверхности. 

Однако дальнейшие исследова-

ния показали, что, имеющиеся в проекте 

решения – отвод неконденсирующихся 

газов в освобождающийся по мере 

истечения жидкости объём гидроемко-

стей второй ступени – обеспечивает 

работоспособность парогенератора [3]. 

 

Рис. 2. Изменение конденсационной мощ-

ности модели парогенератора в экспери-

менте с подачей газов 

На рисунке 3 показано измене-

ние конденсационной мощности модели 

парогенератора при работе системы, 

имитирующей отвод парогазовой смеси. 

 

Рис. 3. Изменение конденсационной мощ-

ности модели парогенератора в экспери-

менте с отводом парогазовой смеси 
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В ходе эксперимента, мощность 

начинала снижаться, но благодаря отво-

ду ПГС, к концу опыта стабилизирова-

лась на уровне на 15% ниже первона-

чальной. Этот результат позволяет 

говорить о работоспособности парогене-

ратора в режиме конденсации пара в 

присутствие неконденсирующихся газов 

при работающей системе отвода парога-

зовой смеси. 

Как уже было сказано ранее, в 

случае запроектной аварии возможно 

повреждение трубопроводов второго 

контура или элементов паро-

конденсатного тракта системы пассив-

ного отвода тепла. При подобных ава-

риях уровень котловой воды в корпусе 

парогенератора будет снижаться, что 

может отрицательно повлиять на вели-

чину конденсационной мощности. Для 

изучения работы парогенератора реак-

тора ВВЭР в данном режиме была про-

ведена заключительная серия экспери-

ментов на стенде ГЕ2М-ПГ. 

Согласно методике, разработан-

ной для этой серии опытов, в экспери-

ментах был получен ряд стационарных 

состояний, характеризующихся разны-

ми величинами уровня воды в корпусе 

модели парогенератора и температур-

ными напорами между контурами. При 

переходе с одного стационарного состо-

яния в другое стенд находился в пере-

ходных режимах, длительность которых 

определялась временем слива теплоно-

сителя из парогенератора и последую-

щим временем стабилизации темпера-

турного напора между контурами. 

 
Рис. 4. Изменение конденсационной мощ-

ности модели парогенератора 

Уровень в корпусе модели ПГ в 

эксперименте был снижен с отметки в 

3,62 м, что соответствует 62 залитым 

водой рядам теплообменных трубок, до 

отметки в 1,41 м, что соответствует 6 

рядам труб, находящихся под уровнем 

жидкости. 

На рисунке 4 представлено из-

менение конденсационной мощности 

модели ПГ в ходе опыта. 

Из графика можно увидеть, что, 

несмотря на то, что площадь теплооб-

менной поверхности уменьшилась 

более чем в 10 раз, конденсационная 

мощность при этом снизилась только на 

9%. Причиной этого является наличие в 

системе отрицательных обратных свя-

зей. Изменение уровня воды в ПГ, при-

водившее к уменьшению площади теп-

лообменной поверхности, вызывало 

снижение расхода пара в трубчатку, что 

вело к уменьшению величины давления 

второго контура. Это приводило к уве-

личению температурного напора между 

первым и вторым контурами стенда, 

что, в свою очередь, компенсировало 

снижение площади теплообменной по-

верхности и привело к практически по-

стоянной величине конденсационной 

мощности. 

Заключение 

В ГНЦ РФ-ФЭИ была проведена 

серия экспериментов, целью которой 

было исследование совместной работы 

пассивных систем безопасности, обес-

печивающих охлаждение активной зоны 

реактора ВВЭР. 

Результаты, полученные в ходе 

экспериментов, позволили сделать сле-

дующие выводы: 

 накопление неконденсирующих-

ся газов в трубчатке парогенератора 

оказывает значительное негативное 

влияние на работу парогенератора в 

конденсационном режиме; 

 проектный расход отвода ПГС в 

объем гидроемкостей второй ступени 

является достаточным для поддержания 
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парогенератора в работоспособном со-

стоянии; 

 уменьшение теплообменной по-

верхности, связанное со снижением 

уровня котловой воды в случае повре-

ждения трубопроводов второго контура 

или элементов пароконденсатного трак-

та СПОТ, оказывает незначительное 

влияние на конденсационную мощность 

парогенератора. 

Таким образом, полученные ре-

зультаты позволяют сделать вывод о 

достаточно большой устойчивости па-

рогенератора ВВЭР, работающего в ре-

жиме конденсации пара, к различным 

внешним воздействиям. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В СТРАНАХ-ЗАКАЗЧИКАХ В РАМКАХ 

ПРОГРАММ ГК "РОСАТОМ" 

INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT FOR WORKFORCE PLANNING 

FOR NEW NUCLEAR POWER PROGRAMMES OF ROSATOM 

Карманов Ф.И., Тихонов Н.В., ГончароваА.В., Рычков С.В., Южаков А.Ю. 

[1,3]НОУ ДПО «ЦИПК», [2,4-5]ОАО «ВНИИАЭС» 

FIKarmanov@scicet.ru; tikhonov@get.vniiaes.ru 

Аннотация 

 В докладе рассматриваются принципы разработки, структура и функционал прототипа 

информационной системы (ИС)  поддержки планирования подготовки кадров для ядерной 

инфраструктуры стран, вступающих на путь развития атомной энергетики.  Обсуждается 

методология построения системы, обоснование выбора платформы для развертывания ИС, 

состав и форматы входной и выходной информации, процедуры и алгоритмы формирования 

характеристик-показателей работы ИС, позволяющих реализовать информационную поддержку 

планирования подготовки кадров. 

Ключевые слова: Информационная система, прототип, MS SharePoint Server, MS Project 

Professional, образовательные ресурсы, «страновой» и интегрированный планы, 

автоматизированная обработка данных. 

Abstract 

 The basic development  principles, structure and functionality of the prototype of information 

system for the planning support of the human resources education for nuclear infrastructure in the 

newcomer countries with new nuclear power programmes are considered. The choice of the IT-solution  

for deployment of the information system is analyzed. The forms and composition of the input data set and 

the procedures and algorithms for production set of output characteristics-performance indicators which 

allow the implementation of informational support to the planning of training are also discussed. 

Key words:   Information system, workforce planning, MS SharePoint Server, MS Project 

Professional, educational resources, country and cumulative plans, budget control. 

 

Введение 

Одной из главных задач ГК 

«Росатом» является формирование 

условий для продвижения российских 

ядерных технологий, в первую очередь, 

путем опережающего развития людских 

ресурсов в странах-новичках, как 

элемента ядерной инфраструктуры в 

интерполяции МАГАТЭ [1], а также 

создания необходимых условий для 

подготовки персонала будущей АЭС, 

создаваемой по российским проектам.  

Для поддержки этих задач необходим 

простой, удобный и эффективный 

информационно - аналитический 

инструмент с целью систематической 

оценки потребностей в кадрах на каждом 

этапе планирования и развития ядерной 

инфраструктуры и сооружения АЭС в 

странах-новичках в рамках программ ГК 

mailto:FIKarmanov@scicet.ru
mailto:tikhonov@get.vniiaes.ru
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"Росатома". С этой целью силами НОУ 

ДПО  "ЦИПК" (методическая поддержка) 

и ОАО "ВНИИАЭС" (основное 

техническое решение задачи и 

сопровождение) был разработан и 

находится в стадии внедрения прототип 

соответствующей информационной 

системы (далее - ИС). 

В основу построения ИС положены 

следующие обязательные принципы: 

 открытость системы в части 

оперирования входными и выходными 

данными программ по людским ресурсам 

конкретной страны-новичка (далее - ЛР); 

 развертывание системы в центре 

обработки данных заказчика – 

ГК «Росатом» в режиме 24/7 с 

предоставлением удаленного доступа к 

ресурсам системы в 

многопользовательском режиме; 

 управление доступом пользова-

телей на ролевых принципах с 

использованием механизмов аутенти-

фикации и авторизации; 

 сохранение ретроспективных 

данных как по каждому слушателю, так и 

по процессам подготовке персонала с 

возможностью отслеживания и 

построения образовательных траекторий. 

Для построения ИС использовалось 

программное обеспечение с опорой на 

Microsoft SharePoint Server 2010 

Enterprise, 64-разрядная версия Microsoft 

SQLServer 2008 R2, Microsoft Project 

Server 2010 (SP1) и Microsoft Project 

Professional 2010 - как клиентское 

приложение. 

Одним из критериев выбора ПО 

явилось распространенность пакета 

Microsoft Office, с удобным и привычным 

пользовательским интерфейсом, а также 

оптимальным соотношением "цена-

удобство использования" ПО и АО, на 

котором размещается ИС. 

ПО Microsoft Project предоставляет 

обширный набор средств для извлечения 

из проекта вторичной и суммарной 

информации. Для этого использованы 

отчеты по многочисленным встроенным 

шаблонам анализа состояния ресурсов, 

хода выполнения проекта на основе 

отслеживания базовых планов, а также 

сформированы наглядные отчеты в 

продуктах семейства MSOffice. 

 

 
Рис. 1. Структура интегрированного плана прототипа ИС 

 

Интегрированный план 

Основным документом, который 

формируется в ИС, является 

интегрированный план ЛР, содержащий 

обобщающую мультиразмерную  

информацию о проектах по развитию 

людских ресурсов стран-новичков (в 

формате 8D, см. рис. 1): 
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- общее количество обучающихся для 

различных групп и категорий персонала 

(инфраструктуры, атомной станции, 

научных и образовательных центров) всех 

стран, включенных в интегрированный 

план, по странам и в динамике по годам; 

- общая стоимость обучения, по 

странам и в динамике по годам; 

- информация для плана-заказа ГК 

«Росатом» на подготовку кадров в ВУЗах 

и учреждениях дополнительного 

образования (ДПО) в Российской 

Федерации. 

Интегрированный план формируется 

на основе планов подготовки персонала 

для отдельных стран, так называемых 

«страновых» планов, содержащих 

следующие данные: 

 страна; 

 категория персонала; 

 количество обучаемых; 

 сроки подготовки; 

 программа подготовки; 

 образовательная организация, 

проводящая подготовку; 

 стоимость подготовки; 

 заказчик проекта в ГК «Росатом». 
 

«Страновой» план 
 

ИС позволяет выполнять сводное 

планирование по персоналу в пределах 

одной страны. Под планированием в 

пределах страны понимаются заранее 

запланированные мероприятия по 

обучению конкретных категорий 

персонала различных целевых групп. 

«Страновой» план, как минимум, 

позволяет знать в конкретный момент 

времени: 

 какие мероприятия по обучению 

проводятся сейчас (количество групп, 

названия курсов/программ); 

 кто, где и когда проводит такое 

обучение (организация, место, сроки); 

 сколько обучаемых находится на 

обучении; 

 какие запланированы ресурсы для 

осуществления такого обучения. 

План развития подготовки кадров для 

одной страны («страновой» план) 

содержит данные о планах подготовки 

кадров по следующим составляющим 

плана по ЛР: 

- Ядерная инфраструктура 

- Эксплуатирующая организация  

- Наука и технологии 

- Высшее и среднее образование 

Функционал ИС позволяет 

планировать и контролировать 

индивидуальные профессиональные 

траектории персонала стран - новичков с 

целью контроля эффективности 

проводимого обучения, избегать 

дублирования обучения, а также выдачи 

предложений Конечному пользователю 

по оптимизации развития компетенций. 

 Кроме того, ИС позволяет добавлять 

вновь заявляемые категории (целевые 

группы) обучаемых дополнительно к тем, 

что уже отслеживаются в системе. 

Работу по вводу данных, 

планированию, актуализации такого 

плана ведут «страновые» менеджеры. 

Данные «странового» плана служат 

основой для формирования 

интегрированного плана по всем странам. 

 На базе MS SharePoint Server для 

каждого «странового» плана, 

подготовленного и опубликованного в MS 

Project  Server,  может быть развернут 

отдельный сайт, служащий инструментом 

для обмена информацией при совместной 

работе команды.   

Описание входных и выходных 

данных 

В качестве входных данных для 

формирования «странового» плана 

подготовки кадров в ИС используются: 

 данные о проекте строительства 

объекта ГК «Росатом»; 

 данные о потребностях страны – 

заказчика в кадрах; 

 данные о возможностях 

образовательных учреждений - 

поставщиков образовательных услуг; 

 содержание программ подготовки 

персонала инфраструктуры (например, 

программы, подготовленные ЗАО 

"Русатом Оверсиз" при поддержке ОО 

"ВНИИАЭС" и НОУ ДПО ЦИПК) для 

развития ядерной инфраструктуры; 
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Рис. 2.Вариант страницы сайта проекта «Вьетнам», развернутый в ИС  

 

 данные о возможностях других 

организаций - участников процесса 

подготовки (ДПО, УТЦ, АНО и т.д.). 

Для конкретизации потребностей 

страны-заказчика в кадрах используются 

следующие данные: 

- основные вехи проекта сооружения 

объекта ГК «Росатом»; 

- структура должностей/профессий 

объектов; 

- план заполнения в динамике (по 

годам) должностей (позиций); 

- требуемый уровень квалификации 

(специальность, образование, опыт); 

- возможное место подготовки и 

получения квалификации. 

Для формирования образовательной 

траектории используется информация о 

возможностях образовательных 

учреждений и других 

организаций - участников процесса 

подготовки (ДПО, УТЦ и т.п.), в том 

числе: 

 перечень организаций (ВУЗы, 

ССУЗы, ДПО, УТЦ, НИИ и т.п.), 

осуществляющих подготовку по 

требуемым квалификациям; 

 набор образовательных программ с 

указанием номеров специальностей/ 

направлений подготовки по требуемым 

квалификациям; 

 возможные сроки начала и 

окончания обучения; 

 стоимость обучения; 

 возможности приема. 

Основным результатом визуализации 

данных в ИС являются интегрированный 

и «страновые» планы подготовки кадров. 

Выходные данные для каждой страны 

позволяют видеть пользователям ИС: 

 временную шкалу подготовки 

кадров с привязкой к ключевым событиям 

(вехам) строительства и ввода в 

эксплуатацию атомной станции (или 

другого объекта) в стране-заказчике; 

 диаграмму Ганта процесса 

подготовки кадров; 

 количественные данные об 

обучающихся по категориям персонала в 

динамике по годам; 

 данные об образовательных 

учреждениях, участвующих в подготовке 

кадров для страны; 

 данные о стоимости обучения по 

категориям персонала в динамике по 

годам. 

Интегрированный план должен 

содержать обобщающую информацию о 
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проектах по развитию человеческих 

ресурсов стран-новичков в объеме, 

позволяющем контролировать 

результативность и эффективность этих 

проектов, а также планировать заказы ГК 

«Росатом» на подготовку кадров в ВУЗах 

и учреждениях дополнительного 

профессионального образования (ДПО) в 

Российской Федерации. 

Система обладает функцией 

использования двуязычной информации 

(на русском и английском языках). 
 

Описание функционирования 

системы 

В рамках применяемой платформы 

(Microsoft Project) образовательная 

траектория может представляться как 

совокупность задач (суммарная задача) 

некоторого проекта, использующего 

общие образовательные ресурсы, 

оформленные как пул ресурсов.  

Для достижения заявленной цели 

формирования и стыковки 

индивидуальных образовательных 

траекторий предполагается создание 

структурированной системы проектов. 

Эти проекты должны содержать этапы 

подготовки конкретного человека или 

группы при однородной подготовке как 

отдельные задачи проекта. 

На первоначальном этапе обучения 

персонала стран-новичков (обучение 

русскому языку или при потоковой 

подготовке в ВУЗах) целесообразно 

выделять общие проекты, относящиеся к 

единой образовательной программе. Для 

объединения  отдельных проектов в 

сложные (составные) проекты 

использовались встроенные средства 

Microsoft Project Professional 2010. 

При подготовке на этапах 

дополнительного профессионального 

образования и подготовке экспертов для 

NEPIO, научных и педагогических кадров 

необходим очень представитель-ный 

набор структурированных проектов в 

связи с более широким спектром 

требуемых компетенций. 

Структурированная система проектов 

призвана обеспечить достаточную 

степень гибкости и адаптивности к 

потребностям построения образователь-

ных траекторий «страновым» 

менеджером. 

Временная динамика процесса 

подготовки кадров во всех деталях может 

быть представлена на диаграммах Ганта. 

 Для отслеживания количественного 

состава обучающихся или используемых 

ресурсов по категориям и во времени 

требуется введение настраиваемых полей 

и создания процедур расчета нужных 

характеристик, реализованных как 

макросы на встроенном подмножестве 

языка Visual Basic (VBA), либо 

разработанных на серверной стороне на 

платформе MS.NET Framework. 

На рис. 3 показан фрагмент 

описанной выше структурной схемы 

«странового» плана для подразделений 

ядерной инфраструктуры страны при 

работе через приложение ProjectWebApp. 

Для сбора и анализа получаемой в 

проекте информации был подготовлен 

набор настраиваемых пользовательских 

представлений, с помощью которых 

посредством сортировки, фильтрации и 

группировки данных можно формировать 

отчеты о требуемых характеристиках 

проекта, таких как численность 

обучаемых в определенный период 

времени, фактические затраты для 

реализации конкретной программы 

обучения, совокупные затраты этапов и 

проекта в целом, подготовить отчет о 

движении денежных средств 
 

Выводы 

1. Решение задач планирования ЛР 

позволяет заблаговременно определить 

необходимые действия по развитию 

компетенций персонала стран-новичков, 

снизит затраты на сопровождение и 

поддержку таких планов, а также 

анализировать возможные риски 

невыполнения планов при перегрузке 

конкретных организаций - поставщиков 

образовательных услуг. 

2. Решение такого мультиразмерного 

планирования возможно на средствах, не 

требующих значительных финансовых 

вложений, в привычной интерфейсной 

среде Microsoft Office с минимальным 

временем ввода данных по странам. 
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3. Реализация в ИС принципа "сервер-

клиент" позволит ускорить 

организационные и технические решения 

по онлайн-корректировке планов 

подготовки людских ресурсов в 

зависимости от анализа потребностей на 

местах. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент проекта «странового» плана «Вьетнам» на сервере MS ProjectServer 
 

 
 

Рис.4. Фрагмент «странового» плана вузовской подготовки кадров и ДПО в проекте «Вьетнам» 
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Рис. 5. Фрагмент представления «Использование Ресурсов» для анализа затрат на задачи 

проекта прототипа из разных источников финансирования (цифры – только для иллюстрации) 

 

   

 
 

Рис. 6. Вид отчета с информацией о движении денежных средств по направлениям подготовки, 

формируемый в ИС 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАДИИ ВОЗМОЖНОГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КРИТИЧНОСТИ 

 

Кащеев М.В. 

ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» 

 

 Аннотация  

Разработана математическая модель процессов разгона реактора на мгновенных 

нейтронах. Модель реализована в программе ANPEX, которая позволяет рассчитать раз-

витие аварии при возникновении вторичной критичности в активной зоне.                            

В математической модели кода ANPEX движение материалов реактора описывается в 

двумерной геометрии. Дано описание результатов тестирования программы и результатов 

расчета стадии мгновенной критичности с помощью кода ANPEX для реактора БН-600. 

Ключевые слова: быстрый реактор, математическая модель, баланс энергии, энерговыде-

ление, лагранжeва частица, реактивность, тяжелая авария, уравнение состояния. 

Abstract 

The mathematical model of processes of а prompt-critical disassembly excursion is de-

veloped. The model is realized in the ANPEX code which allows to calculate accident develop-

ment at emergence of secondary criticality in the core. In the mathematical model of the ANPEX 

code movement of materials of the reactor is described in two-dimensional geometry. The de-

scription of results of testing of the program and results of calculation of a stage of instant criti-

cality by means of the ANPEX code for the BN reactor is given. 

Keywords: fast reactor, mathematical model, energy balance, energy release, Lagrangian cell, 

reactivity, severe accident, equation of state. 

 

 

1. Введение 

При обосновании безопасности 

реактора БН может возникнуть необхо-

димость определения количества энер-

гии, выделяющейся при неконтролируе-

мом аварийном росте реактивности. 

Важнейшей задачей является также рас-

чет напряженно-деформированного со-

стояния корпусов реакторов в условиях 

запроектной аварии. При запроектных 

авариях динамическое нагружение кор-

пуса может происходить при возникно-

вении вторичной критичности в разру-

шенной активной зоне (АЗ) и соответ-

ственно при большом импульсе энерго-

выделения, приводящем к плавлению и 

испарению части топлива. 

Для анализа аварии с разгоном ре-

актора на мгновенных нейтронах требу-

ется совместное решение уравнений тер-

модинамики, гидродинамики и нейтрон-

ной кинетики. У истоков решения рас-

сматриваемой задачи находится широко 

известная модель Бете - Тайта, имеющая 

различные модификации [1]. Первые рас-

четы, проведенные в аналитической фор-

ме Бете и Тайтом, имели целью ориенти-

ровочно оценить максимально возможное 

количество энергии, выделяемое при раз-

рушении АЗ. Несмотря на множество до-

пущений, принятых в расчете, получен-

ные результаты стали основой для де-

тальных исследований аварийных про-

цессов. 

Развитие вычислительной  техни-

ки обусловило переход к численному ре-

шению задачи. Удалось отказаться от не-

которых упрощающих предположений, 

снизить степень консервативности ре-

зультатов расчета, что является вполне 

оправданным по отношению к расчетно-

му анализу тяжелых запроектных аварий.  

Отечественные программы, пред-

назначенные для расчета энерговыделе-

ния в реакторе при разгоне его на мгно-
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венных нейтронах, были разработаны бо-

лее тридцати лет назад и использовались 

для анализа тяжелых аварий в процессе 

проектирования отечественных реакто-

ров на быстрых нейтронах. Описание со-

ответствующих математических моделей 

содержится в основном в работах ГНЦ 

РФ-ФЭИ и РНЦ “КИ”. Отечественные 

программы позволяли рассчитывать 

энерговыделение в реакторе при вводе 

избыточной реактивности с заданной 

скоростью и все были одномерными.  

Решению рассматриваемой задачи 

посвящены зарубежные программы 

MAX, ODEXCO, VENUS, MARS, POOL, 

KADIS [2]. При создании вычислитель-

ной программы, предназначенной для 

расчета разгона реактора на мгновенных 

нейтронах, был учтен опыт разработки 

перечисленных программ.       

Для расчета энерговыделения в 

реакторе при разгоне его на мгновенных 

нейтронах был создан код ANPEX [3] 

(сокращение от английских слов analysis 

of power excursions), в математической 

модели которого движение материалов 

реактора описывается в двумерной гео-

метрии. Математическая модель про-

граммы, результаты ее тестирования и 

результаты расчета для реактора БН-600 

описаны ниже. 

2. Математическая модель процессов  

разгона реактора на мгновенных 

нейтронах 

Нейтронная кинетика 

Для описания нейтронной кинети-

ки реактора используется пространствен-

но-независимая модель. Уравнения то-

чечной кинетики имеют вид 
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Предполагается, что простран-

ственное распределение энерговыделения 

для данной лагранжевой частицы с уче-

том ее деформации может быть выраже-

но как 

),t,z,r(v/)z,r(v))0(z),0(r()t(n)t),t(z),t(r(Q 0o

где 0 функция, которая не зависит от 

времени и определяет начальное про-

странственное распределение энерговы-

деления в реакторе; 0v начальный 

удельный объем данной частицы; v – те-

кущее значение удельного объема части-

цы; r,z – эйлеровы координаты узла де-

формируемой координатной сетки, опре-

деляющей границы лагранжевых частиц; 

t – время. 

Баланс энергии 

Уравнение баланса энергии имеет 

вид 

),t,z,r(Q)t,z,r(v)t,z,r()t,z,r(P)t,z,r(E   

 где )t,z,r(E  – изменение внутренней 

энергии на единицу объема частицы 

жидкости в течение интервала времени 

;t )t,z,r(v  – изменение ее удельного 

объема )
1

v(


  за время ;t  )t,z,r(Q  

ядерная энергия, освобождаемая в еди-

нице объема за время ;t  ),z,r(P  – дав-

ление. 

Уравнение состояния 

Уравнение состояния, выражаю-

щее зависимость давления от энергии, 

дает давление паров вещества как функ-

цию температуры. Общий вид такого 

уравнения  

 ,)t,z,r(TlnD
)t,z,r(T

C
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 (3) 

где A,B,C и D являются параметрами ап-

проксимации.  

Оценки давления в чисто жидком 

состоянии можно получить на основе [5], 

используя зависимость плотности топли-

ва от температуры. Плотность жидкости 

может быть выражена как 

                 )),TT(1( 00                (4) 

где 0 – плотность жидкости при темпе-

ратуре плавления; – температурный 

коэффициент объемного расширения при 

температуре плавления. Уравнение (4) 

позволяет определить температуру от-

клонения от линии насыщения  

                   ,T
1

)1(T 0

0

d 



              (5) 

где  - плотность топлива. 

Если топливная система – жидкая, 

предполагается, что наклон кривой дав-

ление-температура постоянен для данной 

плотности топлива: 

                       )(f
T

p
















 

Зависимость давления от темпера-

туры в области жидкого топлива может 

быть записана как 

              ,p)TT(
T

p
p dd 
















 

где 















T

p
и dT  определяются согласно 

[6] и уравнением (5) соответственно, dp  – 

давление паров топлива при температуре 

dT , рассчитываемое по формуле типа (3). 

Гидродинамика 

Уравнение сохранения массы за-

писывается как  

                       ,
V

V
0

0




                 (6) 

где – плотность; V  – объем фиксиро-

ванной массы материала; 0  и 
0V  – 

значения  и V  в момент времени t = 0. 

Таким образом, задав метод расчета объ-

ема лагранжевой массы, изменяющегося 

вследствие перемещения ее границ, мож-
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но использовать уравнение (6) для опре-

деления плотности .  

Уравнения сохранения количества 

движения имеют вид 

;
r

P1
ru







   

                      
z

P1
zv







  ,                                   

где  P = p + q; p – давление, рассчитанное 

из уравнения состояния; q – псевдовязкое 

давление.  

Псевдовязкое давление определя-

ется уравнением [7]  

,
dt

dv

v

A44,1
q

22

0








  если 

dt

dv
<0, 

0q  , если ,0
dt

dv
  

где А – площадь ячейки. 

Граничные условия, используемые 

в программе ANPEX: 

материал на оси симметрии движется 

только в аксиальном направлении; 

 разработано и применяется в расчетах 

новое граничное условие, которое осно-

вано на втором законе Ньютона, исполь-

зуемом для определения ускорений в 

точках на боковой границе  

m

PS
a  , 

где a – ускорение на границе АЗ – боко-

вой экран; P – давление в приграничной 

ячейке АЗ;  S – площадь взаимодействия 

приграничной ячейки с фиктивной ячей-

кой; m – масса фиктивной ячейки.  

Под фиктивной ячейкой понима-

ется ячейка вне АЗ, в которой сосредото-

чена масса части бокового экрана на шаге 

z , с шириной r , равной начальной 

ширине приграничной ячейки. 

Конечно-разностная схема, ис-

пользованная в гидродинамике, является 

версией метода Кольски [8]. Применен-

ная схема получила название “метод 

средней точки”. Используя ее, можно 

найти соотношения для расчета ускоре-

ний. Перемещения определяются в ре-

зультате двойного интегрирования на 

шаге по времени ускорений.  

 

 

Реактивность 

Реактивность системы равна сум-

ме вводимой реактивности, реактивно-

сти, обусловленной доплеровским эф-

фектом, а также реактивности, вызывае-

мой перемещением материала реактора 

из первоначальной конфигурации под 

влиянием возникающих в реакторе высо-

ких давлений.     

С учетом сказанного выражение 

для реактивности может быть представ-

лено следующим образом: 

)t()t()t(
ED

*   

Реактивность 
D  вызывается из-

менением температуры топлива и для 

рассматриваемой ячейки или лагранже-

вой частицы (I,J) имеет вид 

),ln(
0T

T
KDD   

где  
DK  - постоянная Доплера; 0T - 

начальная температура топлива. 

Учитывается зависимость коэф-

фициента Доплера от массы натрия в 

ячейке. Распределение натрия по АЗ мо-

жет задаваться различным в расчетных 

вариантах. 

Предполагается, что изменение 

реактивности, связанное с движением ма-

териала реактора, может быть определено 

с использованием теории возмущений 

первого порядка. 

Общее изменение реактивности 

под влиянием движения материала будет 

определяться уравнением 

,dXdVW)t(
V

0E   

где V – объем АЗ реактора; X – вектор 

смещения в точке с эйлеровыми коорди-

натами r и z; его составляющими являют-

ся приращения dr и dz, которые опреде-

ляются путем решения уравнений гидро-

динамики.   

Взаимодействие расплавленного топ-

лива с натрием 

Перенос тепла от расплавленного 

топлива к теплоносителю начинается, ко-

гда средняя температура топлива в дан-

ной ячейке превысит некоторое заданное 

пороговое значение t
T . Предполагается, 

что теплоперенос будет описываться за-

висимостью 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 68 

)e1)(TT(SкQ
22 /t

~

Sfeff

 , 

где Q  – скорость переноса энергии;    

effк  – эффективный коэффициент тепло-

передачи; S – полная площадь теплопе-

редачи внутри ячейки; S,f TT  – темпера-

туры топлива и натрия соответственно; 

t
~

 – время с момента начала взаимодей-

ствия топливо-теплоноситель в данной 

ячейке;  постоянная времени задержки 

для диспергирования топлива. 

Эффективный коэффициент теп-

лопередачи выражается следующим об-

разом [9]: 

,)
t
~r

(k
sm

s

f

f

p

f
eff













a
 

где f – коэффициент теплопроводности 

топлива; pr – средний радиус частицы 

топлива; fa  – коэффициент температу-

ропроводности топлива; s – объемная 

доля натрия; sm – объемная доля натрия 

при наличии всего натрия. 

Площадь теплопередачи опреде-

ляется как 

p

fl2

p3

p

fl

r

V3
r4

r)3/4(

V
S







 , 

где  fl - объемная доля жидкого топлива 

в ячейке; V – объем ячейки. 

Количество теплоты Q , переда-

ваемое за промежуток времени t , ис-

пользуется для определения изменения 

температуры теплоносителя ,Ts  кото-

рое происходит на текущем временном 

шаге  

ss

s
Mс

Q
T


 , 

где VM sss  - масса теплоносителя в 

ячейке; s - плотность теплоносителя; s - 

объемная доля теплоносителя; sс - тепло-

емкость теплоносителя. 

Если ячейка находится в двухфаз-

ной области, давление паров берется как 

сумма давления паров топлива и давле-

ния паров натрия.  

Автоматический выбор временного 

шага 

Метод основывается на индексе 

устойчивости Уайта [10] для численного 

решения гидродинамических уравнений   

v

v
4

2,1

t

A

c
w

22 








 
 , 

где c – скорость звука; A – площадь ячей-

ки; v – удельный объем; v изменение 

удельного объема за время t . 

w рассчитывается на каждом вре-

менном шаге для каждой ячейки в реак-

торе. Максимальное значение max
w  за-

тем используется для выбора размера 

временного шага согласно критериям 

[11]. 

Скорость звука с  в содержащей 

топливо ячейке будет равна  

2

1

ssssssff )]KKK([с


 , 

где sssf K,K,K – сжимаемости топлива, 

натрия и стали; sssf ,,   – объемные доли 

топлива, натрия и стали;   – плотность 

материала в ячейке. 

Сжимаемости топлива, натрия и 

стали оцениваются с использованием за-

висимости 

2

ii

i
c

1
K


 , 

где  iс – скорость звука в i-том материале. 

Учет влияния газа 

Основными компонентами газа, 

содержащегося в облученном топливе, 

являются ксенон и криптон. Для оценки 

давления, создаваемого газом в аварий-

ном процессе, можно использовать урав-

нение состояния идеального газа.  

В ячейках с жидким натрием объ-

емная доля газа мала. В данном случае 

необходимо учитывать сжимаемость 

натрия. При уменьшении объема натрия в 

ячейке увеличивается объем газа. Тепло-

перенос от расплавленного топлива к 

натрию приводит к  расширению натрия, 

уменьшению объема, доступного для га-

за, и в конечном счете к увеличению дав-

ления газа.  
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Давление в ячейке можно полу-

чить в результате решения уравнения ба-

ланса объемов в ячейке.  

3. Обоснование кода АNPEX путем со-

поставления результатов расчетов с 

данными тестов 

1. Расчет разгона реактора на 

мгновенных нейтронах с осушенной АЗ 

(тест № 1). 

В работе [6] приведено описание 

результатов расчета аварийного процесса 

в реакторе типа Pancake, США. Там же 

содержатся сведения о характеристиках 

АЗ данного реактора. Дана информация 

об изменении во времени давления в цен-

тре АЗ и в точке 1, находящейся в цен-

тральной плоскости АЗ, с координатой 

2,1r   м, а также о продолжительности 

аварийного процесса и полном выходе 

энергии. Точка 1 выбрана практически на 

границе двух зон.  

Тот же вариант был рассчитан по 

программе ANPEX. АЗ реактора покры-

валась сеткой (49×16), равномерной в 

каждой зоне. Шаг по r в зоне 1 составлял 

33,3 мм, в зоне 2 – 25 мм. Шаг по z – 

31,25 мм. 

На рис. 1 показано сопоставление 

результатов расчета по программе 

ANPEX изменения во времени давления в 

центре реактора с расчетными данными, 

приведенными в [6]. Аналогичное сопо-

ставление, но для давления в точке 1, 

приведено на рис. 2. Продолжительность 

аварийного процесса составила 1,47 мс, 

выход энергии – 
91023,4   Дж.  

0

10

20

30

0 0,5 1 1,5

Время,мс

Д
а

в
л

ен
и

е,
М

П
а

 
Рис.1. Зависимость давления в центре реак-

тора от времени при отсутствии натрия в ак-

тивной зоне: 1 – расчет по программе 

ANPEX; 2 – расчет [6] 

 

Рис.2. Зависимость давления в точке 1 от 

времени при отсутствии натрия в активной 

зоне: 1 – расчет по  программе ANPEX; 2 – 

расчет [6] 

 

2. Расчет разгона реактора на 

мгновенных нейтронах при наличии 

натрия в АЗ (тест  № 2). 

Суть теста № 2 такова: рассматри-

вается тот же реактор, с теми же характе-

ристиками АЗ, в реакторе происходит та 

же авария, но АЗ реактора не осушена, а 

содержит натрий.  

Тест № 2 был рассчитан по про-

грамме ANPEX. Расчет выполнен на той 

же сетке, как в тесте № 1. Продолжи-

тельность  аварийного  процесса  соста-

вила 0,148 мс,  выход энергии – 
81097,1   

Дж. Полученная в [6] продолжительность 

аварийного процесса равна 0,137 мс, вы-

ход энергии –1,84 
810  Дж. 

3. Расчет разгона реактора на 

мгновенных нейтронах с учетом взаимо-

действия расплавленного топлива с 

натрием (тест  № 3). 

Описание условий теста № 3 пред-

ставлено в работе [11].  Расчет аварийно-

го процесса проведен по программе 

KADIS для реактора SNR-300 (Герма-

ния).  

Выполнено сопоставление резуль-

татов расчета теста № 3 по программе 

ANPEX с расчетными данными [11]. Рас-

считывались количество выделяемой 

энергии, мощность и средняя температу-

ра топлива в зависимости от времени. 

Рассчитанная по программе 

ANPEX продолжительность аварийного 

процесса составила 2,7 мс, максимальная 

температура топлива в момент окончания 

процесса – 4040 К, максимальное давле-

ние – 38 МПа. Полученная в [11] про-
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должительность аварийного процесса 

равна 2,67 мс, максимальная температура 

топлива в момент окончания процесса – 

3867 К, максимальное давление – 35,5 

МПа. 

Тестирование показало удовлетво-

рительное совпадение результатов расче-

тов по программе ANPEX с расчетными 

данными тестов. 

4. Проверка решения уравнений 

кинетики в коде ANPEX. 

С целью проверки точности мето-

да Каганова и выбора диапозона шагов 

по времени при интегрировании выпол-

нено сравнение результата численного 

решения с аналитическим тестом. В каче-

стве теста использовано точное аналити-

ческое решение уравнений точечной ки-

нетики с учетом одной средневзвешенной 

группы запаздывающих нейтронов при 

линейном во времени вводе реактивно-

сти, полученное в [12]. Сравнение ре-

зультатов показало, что в диапозоне ша-

гов интегрирования 
610t  ÷

510
 с 

обеспечивается соападение результатов с 

точностью менее 1% на всем интервале. 

4. Расчет стадии мгновенной  критич-

ности с помощью программы ANPEX 

На рис. 3 приведены результаты 

расчета по программе ANPEX аварийно-

го процесса в урановой АЗ реактора    

БН-600. Реактор достиг состояния кри-

тичности на мгновенных нейтронах. Ско-

рость линейного ввода реактивности рав-

на 15 долл/c. АЗ реактора осушена. В 

начальный момент времени температура 

топлива  равна 3800 K.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Расчет стадии мгновенной критично-

сти. Зависимости от времени: a – количества 

энергии, выделяемой при разрушении АЗ 

быстрого реактора; б – мощности реактора;  в 

– давления в центре АЗ; г – температуры 

топлива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Изменение реактивности в аварийном 

процессе при расчете стадии мгновенной 

критичности, 15
с

долл
: 1 – вводимая ре-

активность;  2 – реактивность, обусловленная 

тепловым расширением АЗ; 3 – эффект До-

плера; 4 – результирующее значение реак-

тивности 

 

Представляет интерес характер 

изменения реактивности (рис. 4). С уве-

личением мощности реактора происходит 

уменьшение реактивности за счет отри-

цательного доплеровского эффекта. 

Позднее начинается фаза расширения АЗ, 

что обуславливает быстрое уменьшение 

реактивности.  

Приведены также кривые измене-

ния мощности реактора, температуры то- 

плива и давления в центре АЗ, зависи-

мость количества выделяемой энергии от 

времени.  
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В соответствии с результатами 

расчета в данном варианте, характеризу-

емом удалением 50% стали, температура 

топлива при завершении процесса дости-

гает 4600 K. Максимальное давление в 

центре АЗ составляет 2,74 МПа. Выход 

энергии в момент окончания процесса -  

2,82 ГДж. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для расчета энерговыделения в 

реакторе при разгоне его на мгновенных 

нейтронах создана математическая мо-

дель, которая реализована в коде ANPEX.  

Код ANPEX позволяет рассчитать 

изменение реактивности и мощности ре-

актора в аварийном процессе, зависи-

мость количества энергии, выделяемой в 

аварийном процессе, от времени, поля 

температуры и давления, временное по-

ведение тех же параметров. 

Математическая модель кода 

ANPEX имеет следующие особенности: 

1. Разработано и применяется в 

расчетах граничное условие, которое ос-

новано на втором законе Ньютоне, ис-

пользуемом для определения ускорений в 

точках на боковой границе.  

2. Осуществлен учет влияния га-

зообразных продуктов деления. Давление 

газообразных продуктов деления умень-

шает количество энергии, выделяемой в 

аварийном процессе.   

Проведено сопоставление резуль-

татов расчетов по программе ANPEX с 

данными тестов, которое показало удо-

влетворительное совпадение. 

Программа ANPEX может приме-

няться как рабочий инструмент для про-

ведения расчетных исследований соот-

ветствующих стадий тяжелых аварий при 

обосновании безопасности реактора. 

Программа ANPEX использована 

для расчета стадии мгновенной критич-

ности в АЗ реактора БН-600. 
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ЗНАНИЕ НЕОЛРЕДЕЛЁННОСТЕЙ РАСЧЁТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

 

UNCERTAINTY ANALYSIS OF CALCULATIONAL AND 

EXPERIMENTAL RESTS AS A STRICT CONDITION FOR SAFETY 

ASSURANCE OF NUCLEAR POWER PLANTS 
О.М. Ковалевич, С.А. Шевченко 

ФБУ «НТЦ ЯРБ» 

 

Аннотация 

Дальнейшее развитие атомной энергетики потребует количественной и 

качественной подготовки кадров. Качественная подготовка кадров подразумевает не 

только освоение достигнутых знаний, но и ответа на связанные с ростом атомной 

энергетики вызовы. Существующие различные теоретические методы определения 

погрешностей и неопределенностей результатов расчётных исследований не находят 

адекватного отражения в программных средствах, используемых при обосновании 

безопасности действующих и проектируемых объектов использования атомной 

энергии. Указанную проблему погрешностей и неопределенностей необходимо 

учитывать при подготовке кадров будущей атомной энергетики. Стоит задуматься о 

разработке в вузах дисциплины по анализу и оценке погрешностей и неопределенностей 

результатов расчётов и экспериментов и учёта такой информации в проектной и 

эксплуатационной деятельности. 

Ключевые слова: обоснование безопасности, расчет, моделирование, точность, 

неопределенность, погрешность. 

Abstract 

The further development of nuclear industry will require quantitative and qualitative 

training for new generations of skilled personal. High-quality training involves not only the 

learning of gained knowledge, but also a facing new challenges of nuclear industry. The paper 

shows that various theoretical methods for errors and uncertainties analysis of calculated 

results are not adequately reflected in computer programs used safety assurance of existing 

and planned nuclear facilities. Errors and uncertainties analysis should be considered as part 

of training courses for future generation of nuclear industry personal. It is worth thinking about 

the development of higher education specific discipline for analysis and evaluation of errors 

and uncertainties. This approach can be both valuable for nuclear power plants design and for 

units under operation. 

Keywords: safety analysis, calculation, modeling, precision, uncertainty, error. 

 

Введение 

Для сооружения и эксплуатация 

атомных станций (далее – АС) 

потребовалось освоение 

многочисленных теоритических и 

инженерных знаний. Дальнейшее 

развитие атомной энергетики (далее – 

АЭ) потребует количественной и 

качественной подготовки кадров. 

Качественная подготовка кадров 

подразумевает не только освоение 

достигнутых знаний, но и ответа на 

связанные с ростом АЭ вызовы. 

Увеличение количества АС увеличивает 

риск негативных последствий от 

возможных аварий. Противодействие 

этому фактору видится в повышении 

надёжности и безопасности АС. 

Расчётные и экспериментальные 

исследования являются способом 

достижения необходимых для этого 
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знаний, а точность получаемых 

результатов (погрешности и 

неопределённости, далее – ПИН) 

является необходимым условием 

достижения необходимого уровня 

качества. Освоение соответствующих 

знаний должно занять надлежащее место 

в подготовке кадров. 

При оценке риска от сооружения 

и эксплуатации АС необходимо 

учитывать риск от всех предприятий 

ядерного топливного цикла и связанные 

с этим неопределённости. 

Неопределённости в оценке риска 

непосредственно от АС определяются 

неопределённостями постулирования 

параметров воздействия на системы и 

сооружения АС (природные и 

техногенные), человеческого фактора, 

обоснования принимаемых параметров 

протекания аварийных процессов. 

Доклад касается неопределённостей при 

определении параметров процессов на 

АС, определяемых с помощью 

аттестуемых программных средств (ПС).  

Обсуждаемая  проблема 

затрагивает также дискутируемую тему 

о самозащищённости (естественной 

безопасности)  реакторных установок 

как путь дальнейшего безопасного 

развития атомной энергетики. Нет 

однозначного понимания и критериев 

достижения этого статуса. Ниже мы 

коснёмся этого вопроса.  

1. Учёт неопределённостей при 

детерминистском и 

вероятностном подходе 

Принятый сегодня 

детерминистский подход при 

проектировании АС и их систем 

основывается на апробированных 

практикой решениях с применением 

принципа консерватизма. При 

отсутствии достаточных расчётных и 

экспериментальны данных для 

повышения уверенности в надёжности 

проектируемого объекта используются 

коэффициенты запаса. Такой подход 

увеличивает стоимость АС, но не 

снимает полностью вероятность 

развития незапланированных процессов 

и серьёзных аварий. Параметры, 

определяющие состояния и процессы 

любого технологического процесса, в 

значительной степени являются 

случайными числами с определёнными 

функциями плотности вероятности 

возможных значений. С отличной от 

нуля вероятностью такой параметр 

может выйти за предусмотренное 

предельное значение с инициированием 

аварийного процесса. Увеличение 

коэффициента запаса может повлиять 

только на уменьшение вероятности 

такого события, но не исключить его [1]. 

На рисунке 1. приведены для 

нормального закона возможные 

распределения плотности вероятности 

принимаемого расчётного значения 

параметра X0. Вероятность отклонения 

расчётного значения от допустимого 

составит Pдоп (см. рис.1). 

На рисунке 1 приведены функции 

распределения вероятности F(X) и 

плотности вероятности f(X) значений 

расчётного или экспериментального 

параметра X. Пусть Xдоп является 

допустимым значением этого параметра, 

а X0 его значение, полученное в 

результате расчёта или эксперимента, 

т.е. математическое ожидание при 

среднеквадратичном отклонении σ. 

Поскольку значение X может быть в 

принципе любое, возникает вопрос, 

какова вероятность превышения X 

значения Xдоп. 

 

а)  
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б)  

Рис.1. Функции распределения 

вероятности (а) и плотности вероятности 

(б) расчитываемого параметра X. 

 

В табл.1. приведены значения 

вероятности Р отклонения расчётного 

значения X0 от допустимого Хдоп в 

зависимости от величины запаса ∆X в 

единицах среднеквадратичного 

отклонения. 


0XXX доп 


 (1) 

Таблица 1. Вероятность P отклонения 

расчётного значения от допустимого в 

зависимости от величины запаса 



X
 0 1 2 3 4 

Р 0,5 0,34 0,023 1,3.10-3
 3,3.10-5

 

 

Приведённые в табл.1 цифры 

показывают, что при равенстве 

расчётного и допустимого значений 

вероятность превышения параметром 

допустимого значения составляет 0,5. 

Достаточно малая вероятность (0,1%) 

достигается при разнице между 

допустимым и расчётным значением в 3 

среднеквадратичные отклонения. Таким 

образом, не достаточно для параметра Х 

обозначить допустимое значение Хдол. 

Необходимо указать желаемую 

вероятность не превышения 

допустимого значения, что совместно с 

оценённой величиной определит 

принимаемый разрыв между расчётным 

и допустимым значениями. Данное 

обстоятельство приводит к новому 

отношению к форсмажорным 

ситуациям, когда случается то, что не 

рассматривалось, но вероятность такого 

события оказалась высока, поскольку 

оно произошло.  

Ситуация усложняется, если 

допустимое значение не определяется 

однозначным детерминированным 

значением, а является размытой 

величиной с определённой функцией 

плотности вероятности fдоп(X) (см. 

рисунок 2). Подобная ситуация может 

иметь место, когда проводятся какие-

либо новые исследования по 

установлению необходимых проектных 

пределов. Нормативные допустимые 

значения, фигурирующие в 

нормативных документах, в принципе 

должны иметь определённую 

размытость, но вероятно они 

назначаются с достаточными запасами и 

рассматриваются как абсолютно 

жёсткие. В случае размытости и тех и 

других перекрывающиеся области на 

«хвостах» функций плотности 

вероятности fрас(X) и fдоп(X), как 

показали расчёты, могут дать 

существенную зависимость вероятности 

Р превышения X над допустимым 

значением в зависимости от Δ, σрас и σдоп. 

Данный факт говорит о том, что это 

обстоятельство должно имеется ввиду 

при назначении допустимых значений и 

при принятии решения. 

  
Рис.2. Интерференция расчётных и 

допустимых распределений плотности 

вероятности (Заменить на рис. F на f) 

 

 Вероятность отклонения 

расчётного значения от допустимого 

будет определятся теми же значениями 

как и в табл.1., но при эффективном 

среднеквадратичном отклонении, 
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соответствующему двум случайным 

числам:  

σэф = √𝜎рас
2 + 𝜎доп

2   (2) 

Формула (2) показывает 

соотношение неопределённостей 

расчётных и допустимых параметров. 

Нет смысла бороться за уменьшение 

дисперсии расчётных значений 

существенно меньше дисперсии 

допустимых параметров и наоборот. 

Приведённые соображения также 

создают проблемы с толкованием 

понятия «нарушение правил 

безопасности» в юридической сфере, 

отмеченные в [1].  

При вероятностном анализе 

безопасности (далее – ВАБ) 

неопределённости из-за всех факторов 

(исходные события, статистика отказов, 

параметры протекания процессов при 

авариях) вносят вклад в 

неопределённость конечного результата. 

От корректности определения 

расчётным путём параметров 

развивающихся процессов зависит 

рассматриваемый сценарий возможных 

аварий. Вероятности отказа или 

срабатывания систем безопасности не 

анализируются на неопределённости 

расчётных параметров их срабатывания. 

Данные табл. 1 показывают, что при 

характерных точностях определения 

параметров вероятности за счёт 

интерференции расчётных и предельных 

показателей даже при использовании 

коэффициентов запаса вероятность 

отказов может превзойти принимаемые 

вероятности отказов по надёжности. При 

таком рассмотрении вызывает сомнение, 

что используемая методология ВАБ 

позволяет определять «узкие» места 

проекта АС и условий его эксплуатации. 

2. Учёт неопределённостей при 

проектировании АС 

Представляемые для обоснования 

безопасности АС значения параметров, 

полученные расчётным или 

экспериментальным путём, в 

большинстве случаев не содержат 

оценённые погрешности и 

неопределённости принимаемых в 

проекте значений параметров, 

влияющих на надёжность и 

безопасность. Конструктор и 

проектировщик либо на основании 

требований нормативных документов, 

либо на основании своего опыта и 

квалификации определяет необходимый 

консерватизм и величину 

коэффициентов запаса в каждом случае. 

Регулирующий орган, опять же в силу 

своей квалификации, принимает такой 

подход или требует больших запасов. 

Существующие и разрабатываемые 

программные средства (ПС), 

применяемые для моделирования 

состояний и процессов АС, как правило, 

не содержат достаточной информации о 

ПИН получаемых результатов расчетов, 

позволяющей конструктору и 

проектировщику принимать взвешенное 

решение по повышению надёжности 

системы и по экономичности 

принимаемого решения. Причиной 

такого положения является 

недостаточно развитая методология 

оценки ПИН программных средств, 

применяемых для обоснования 

безопасности АС.  

Действующая в системе 

Ростехнадзора более 20 лет процедура 

экспертизы и аттестации программных 

средств [2] направлена на проведение 

оценки обоснования применения ПС в 

заявленной области и получения 

результатов расчетов с заявленной 

точностью. Обоснование применимости 

ПС (результаты верификации и 

валидации) приводятся заявителями в 

верификационных отчетах, экспертизу 

которых проводит действующий при 

Ростехнадзоре Совет по аттестации ПС. 

К середине 2013 года Ростехнадзором 

выдано более чем 300 аттестационных 

паспортов ПС (разрешений на 

использование программ для 

обоснования безопасности объектов  

использования атомной энерги). При 
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этом, несмотря на формальное 

требование приводить в 

верификационных отчетах информацию 

о ПИН получаемых с помощью ПС 

результатов [3],состояние в целом 

нельзя назвать удовлетворительным 

Развиваемый на Западе методологии, 

такие как CSAU (Code Scaling, 

Applicability and Uncertainty Evaluation 

Methodology, развиваемая NRC), BEPU 

(Best Estimate Plus Uncertainty, 

развивается под эгидой МАГАТЭ) 

затрагивают проблему ПИН в основном 

только для теплогидравлических и 

нейтронно-физических задач. Другие 

важные для безопасности направления 

(прочность, распространение 

радиоактивных продуктов и др.) не 

находят достаточного внимания ни в 

России, ни за рубежом.  

Существующие различные 

теоретические методы определения 

ПИН расчётных исследований [4] не 

находят адекватного отражения в ПС, 

применяемых для обоснования 

безопасности действующих и 

сооружаемых АС. Задача оценки ПИН 

проводимого расчёта есть задача более 

сложная, чем сам расчёт и требует 

значительных усилий. Существенный 

вклад в ПИН ПС, кроме расчётной 

модели, могут вносить 

неопределённости входных данных как 

свойства веществ, эмпирические 

коэффициенты взаимосвязи различных 

параметров, геометрические размеры и 

др. Всё это носит случайный характер и 

требует соответствующего подхода.  

3. Учет погрешностей и 

неопределенностей результатов 

расчетов при их сопоставлении 

с экспериментальными 

данными 

Принято, что эксперимент 

является подтверждением корректности 

теории и расчётов. Всё зависит от 

качества эксперимента. Плохой 

эксперимент не выявит 

несостоятельность плохого расчёта и не 

подтвердит правильность хорошего 

расчёта. Под качеством эксперимента 

понимается как адекватность модели 

эксперимента и модели расчёта, так и 

корректное проведение эксперимента. С 

точки зрения отношения модели 

эксперимента поставленной в ПС задаче 

эксперименты можно классифицировать 

по трём категориям: (1) – натурный 

эксперимент; (2) – полумасштабный 

эксперимент; (3) – локальный 

эксперимент. Натурный эксперимент 

позволяет получать экспериментальные 

данные в условиях, соответствующих 

условиям расчётной модели ПС. 

Полумасштабный эксперимент 

предполагает отсутствие в эксперименте 

полного соответствия расчётной модели. 

Локальные эксперименты 

предназначены для определения 

взаимосвязи между некоторыми 

параметрами, используемыми в 

расчётной модели.  

Решаемая ПС задача может 

основываться на любом располагаемом 

наборе указанных категорий 

экспериментов. Верификационный 

отчёт в виде матрицы верификации 

призван обозначить эксперименты, 

подтверждающие правомерность 

построения расчётной модели. В 

качестве таких экспериментов 

используются как широко 

апробированные в национальной и 

международной практике данные, так и 

специально проведённые для решаемой 

задачи эксперименты. Необходимым 

условием для поставленной задачи 

оценки ПИН ПС является наличие 

количественной информации о ПИН 

используемых экспериментов во всём 

диапазоне используемых параметров. В 

специальном материале о ПИН ПС, как 

часть верификационного отчёта или 

отдельным документом должны быть 

приведены матрицы неопределённости, 

матрицы чувствительности, 

характеристики всех используемых при 

верификации экспериментов. Даже при 

наличии информации о ПИН 
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используемых для верификации ПС 

экспериментов возникает нетривиальная 

задача оценки ПИН результатов 

расчётов, т.е. ПИН ПС. При натурном 

эксперименте, если есть уверенность, 

что все условия расчётной задачи при 

эксперименте соблюдены, можно 

сделать предположение, что ПИН ПС 

будет определяться ПИН эксперимента. 

При полумасштабном эксперименте и 

при множестве локальных 

экспериментов задача определения ПИН 

ПС сводиться к оценке суммирования и 

интерференции ПИН 

экспериментальной информации и 

оценке ПИН неохваченных 

экспериментами проблем. Если отчёт по 

верификации ставит своей целью 

показать качественно приемлемость 

расчётной модели известным 

экспериментам и апробированным 

расчётным методам, то отчёт по ПИН 

ПС должен показать, как ПИН 

используемой входной информации 

сказывается на ПИН ПС.  

Нетривиальной является задача 

трансформации в ПИН ПС информации 

о ПИН используемых в процессе 

верификации ПС экспериментов. Весьма 

редким является случай возможности 

полномасштабного натурного 

эксперимента, когда технические 

погрешности проведения самого 

эксперимента можно отождествить с 

ПИН ПС. Обычным является случай, 

когда верификация ПС основывается на 

ряде экспериментов, каждый из которых 

отражает отдельные подсистемы и 

процессы. Учёт погрешностей всех 

локальных экспериментов, 

погрешностей входных данных и 

используемых констант, а также других 

факторов требует для оценки ПИН ПС 

постановки и решения отдельной 

сложной задачи.  

Каждая тематическая задача 

(нейтронная физика, теплогидравлика, 

прочность и др.) требует своего подхода 

по созданию математической модели и 

различны по уровню доверия к 

получаемым расчётами результатов. 

Адекватность математической модели 

есть задача соответствующих 

специалистов и автора ПС. Создаваемый 

в процессе аттестации ПС 

верификационный отчёт должен 

продемонстрировать приемлемость 

модели и методов решения. Но процесс 

этот в настоящее время больше 

качественный, т.к. не демонстрирует в 

количественных показателях степень 

приближения поставленной задачи к 

интересуемой реальной картине.  

Намечаемая цель иметь 

формализованную информацию о ПИН 

результатов расчёта для любых 

тематических направленностей ПС 

приводит к мысли о необходимости 

иметь некие общие требования по 

составу такой информации и формату её 

представления. Для аналогии можно 

сослаться на развитую область 

метрологии и единства измерений [5], 

создавшей систему формализованных 

общих требований к получаемым 

результатам независимо  от предмета 

измерения 

4. Неопределённости и 

самозащищённость 

В самом общем понимании под 

самозащищённостью(естественной 

безопасностью) реакторной установки 

понимается в силу физико-химических 

законов отсутствие каких-либо 

инициирующих аварию исходных 

событий, а также развитие процесса в 

результате исходного события в 

безопасном направлении. Доказать 

подпадание ядерной установки под этот 

принцип не так просто, как случай с 

яблоком Ньютона – оно всегда падает 

вниз. В подавляющем числе случаев 

конкретного технического решения 

всегда имеется конечная вероятность 

непредусмотренных событий. В 

Фукусиме не предполагали, что надо 

противостоять воздействию на АЭС 

цунами такой силы. Мощность 

возможных землетрясений 
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историческими наблюдениями и 

соответствующей наукой ограничена 

определённой амплитудой. 

Относительно природных воздействий 

современные и предлагаемые новые 

реакторы находятся в одинаковом 

положении - определиться, что надо 

учитывать в проекте. При заданных 

исходных событиях развитие процессов 

по незапланированному сценарию 

может инициироваться, как показано 

выше, случайным характером значений 

параметров, формирующих процесс. 

Современные реакторы также 

обладают защищённостью в виде 

коэффициентов запаса, системой 

дублирования, регламентацией 

учитываемых отказов. Последнее есть 

больше внутреннее внушение, что 

больше регламентированного быть не 

может. И те, и другие не исключают 

возможность негативных воздействий на 

установку природных и техногенных 

факторов. Самозащищённая установка 

покажет своё преимущество, если 

расчетом будет доказана меньшая 

вероятность радиационного воздействия 

на население и окружающую среду. 

Качественные предпосылки для этого 

есть, нужен вероятностный анализ 

надёжности поведения системы на 

основании технических разработок. 

Проведение такого анализа вызовет 

трудности не только из-за отсутствия 

данных по надёжности новых систем и 

элементов, но, главным образом, и из-за 

неопределённостей на сегодняшний 

день значений параметров, 

формирующих процессы. 

Заключение 

По затронутой теме можно 

обозначить следующие задачи. 

Необходимо поднять культуру оценки 

погрешностей и неопределённостей при 

определении важных для безопасности 

показателей. Важно, чтобы этот фактор 

стал инструментом конструктора и 

проектировщика. Для создания основы 

надо развивать и совершенствовать 

теоретические подходы (сопряжённые 

функции и метод теории возмущений, 

метод Монте-Карло, теория нечётких 

множеств и др.). Теоретические 

разработки должны реализовываться в 

соответствующих методиках расчета и 

программных средствах для 

специфических задач обоснования 

безопасности. Аттестуемые 

Ростехнадзором ПС в обязательном 

порядке должны содержать 

специальный раздел в верификационном 

отчёте или отдельный документ по 

оценке погрешности и 

неопределенности получаемых 

результатов. Требование об оценке ПИН 

должно найти отражение в нормативных 

документах, например в новой редакции 

ОПБ АС.  

Безусловно, проблему ПИН 

необходимо учитывать при подготовке 

кадров для нужд будущей атомной 

энергетики. Стоит задуматься о 

разработке в вузах дисциплины по 

источникам и оценке ПИН результатов 

расчётов и экспериментов и учёта такой 

информации в проектной и 

эксплуатационной деятельности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ ГЛАВНОГО 
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Аннотация  

В статье описываются результаты исследования аэродинамического 

воздействия ветра на работу теплообменников системы пассивного отвода тепла к 

атмосферному воздуху (СПОТ) при различных направлениях и скоростях ветра. В 

качестве объекта исследования рассматривается главное здание Нововоронежской 

АЭС-2 (ГЗ НВ АЭС-2). 

Исследования проводились в ГНЦ РФ – ФЭИ на аэродинамической установке 

СГДИ с максимальными расхода воздуха в контуре 80 000 м3/ч. Линейный масштаб 

модели 1:200. В опытах были получены распределения давлений в нескольких точках: 

на анружной поверхности защитной оболочки реактора, в местах воздухозаборов 

теплообменников СПОТ, в объеме верхнего дефлектора, перепадов давлений по длине 

воздуховодов ТО СПОТ при всех направлениях и возможных значениях скоростей 

ветра. Исследование проводились при постоянной температуре воздуха и одномерном 

поле скоростей в потоке воздуха. 

О влиянии градиентного профиля скорости судили по результатам с 

двухступенчатым профилем скорости в потоке воздуха.Результатами работы 

обоснованы технические решения, обеспечивающие независимость работы СПОТ 

реактора ВВЭР НВ АЭС-2 от величины и направления ветра. 

 

Введение 

В настоящей статье сообщается о 

результатах исследования 

аэродинамического воздействия ветра 

на работу системы пассивного отвода 

тепла к атмосферному воздуху (СПОТ) 

при различных направлениях и 

скоростях ветра. В качестве объекта 

исследования рассматривается главное 

здание Нововоронежской АЭС-2 (ГЗ 

НВ АЭС-2) с ВВЭР-1200. 

Система пассивного отвода 

тепла (СПОТ) энергоблоков НВ АЭС-2 

имеет восемь воздушных 

теплообменников-конденсаторов, по 

два теплообменника на каждый 

парогенератор реакторной установки 

(РУ). При работе СПОТ в режиме 

теплоотвода остаточных 

тепловыделений в РУ конденсация 

пара, вырабатываемого в 

парогенераторах, осуществляется 

атмосферным воздухом. Воздух 

забирается из атмосферы вне здания 

оболочки (контайнмента). Воздух за 

счет естественной тяги поступает в 

кольцевой коллектор, расположенный 

вокруг здания оболочки и имеющий 

воздухоприемные отверстия, и затем 

поступает на воздушные 

теплообменники-конденсаторы (ТО). 

Нагретый в теплообменниках воздух 

поступает в тяговые воздуховоды, 

которые заканчиваются общим 

выходным коллектором с дефлектором.  

Сложные отрывные течения 

воздуха на кромках защитной оболочки 

и соседствующих с ней зданий могут 
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быть причиной того, что разности 

давлений по длине тяговых 

воздуховодов ТО СПОТ могут иметь 

противоположный знак тяговым 

напорам  естественной конвекции, а по 

абсолютной величине и превышать. 

Различные разности давлений по длине 

воздуховодов, зависящие от скорости 

ветра, могут влиять на реальную 

мощность воздушных теплообменников 

– конденсаторов. 

С защитной оболочкой 

(контайнментом) соседствуют здания-

обстройки. В целом расположение 

контайнмента относительно зданий-

обстроек несимметрично. Поэтому 

локальное статическое давление в 

местах воздухозаборов в той или иной 

степени зависит от направления ветра. 

В верхней сферической части 

защитной оболочки располагается 

выходной коллектор с  дефлектором, 

назначение которых заключается в 

создании равенства давления в 

выходных сечениях тяговых 

воздуховодах и  увеличении при ветре 

разности давлений на длине тяговых 

воздуховодов. 

Компоновка зданий, 

примыкающих к защитной оболочке 

(контайнмент) и составляющих 

ансамбль главного здания НВ АЭС-2, 

формирует структуру воздушного 

потока в месте расположения 

контайнмента, распределение 

статического давления и циркуляцию 

воздушных вихрей в районе нижнего и 

верхнего дефлекторов и в коллекторе 

воздухозаборов теплообменников 

СПОТ.  

Среднестатистические значения 

скоростей ветра в районе НВ АЭС-2 

невелики. Средняя годовая скорость 

ветра составляет 3,3 – 3,7 м/с, что не 

может заметно повлиять на 

мощностные характеристики отдельных 

ТО СПОТ. Но для средней полосы 

России наблюдались устойчивые ветры 

с максимальной скоростью ветра 24 м/с 

и порывами ветра до 34 м/с. 

Скоростные напоры ветра с такими 

скоростями превышают тяговый напор 

естественной конвекции в воздуховодах 

ТО СПОТ, что является объективной 

причиной для проведения 

экспериментального исследования, 

направленного на обоснование  

достаточности конструктивных 

решений в виде входного и выходного 

коллекторов для защиты от негативного 

влияния ветра на мощностную 

характеристику СПОТ. 

Параметры 

экспериментальной установки. Для 

испытаний экспериментальной модели 

ГЗ АЭС использовалась 

аэродинамическая установка СГДИ 

(стенд гидродинамических 

исследований) ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». 

Расход воздуха создавался 

воздуходувкой – нагнетателем с 

максимальными значениями напора и 

расхода воздуха в режиме вентилятора  

30 103 Па и 80 000 м3/ч. Электрическая 

мощность электродвигателя 

воздуходувки равнялась 600 кВт.  

Аэродинамическая модель 

главного здания АЭС. Общий вид 

модели главного здания АЭС с ВВЭР 

дан на рисунке 1.  В плане ось ансамбля 

зданий экспериментальной модели 

проходила через центры 

вспомогательного (UKC) и реакторного 

(UJA) зданий перпендикулярно 

выходному сечению блока 

выравнивающих сеток. Боковые 

стороны реакторного (UJA), 

турбогенераторного (UМA) зданий и 

здания обессоливающей установки 

(UMX) были расположены на одной 

линии. Модель реакторного здания с 

местами расположения в ней отборов 

давления приведена на рисунке 2. 

Линейный масштаб 

экспериментальной модели ГЗ НВ 

АЭС-2 был выбран равным М1:200. Для 

экспериментальной установки – СГДИ 

этот масштаб являлся максимально 

возможным. Скорость воздушного 

потока с одномерным полем скорости 
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на выходе из блока выравнивающих 

сеток равнялась 31,8 м/с, что 

соответствовало расходу воздуха в 

контуре установки 82,5·103 м3/ч. 

Скоростной напор потока воздуха, 

набегавшего на экспериментальную 

модель, равнялся 581 Па. Это значение 

скоростного напора рассматривалось в 

качестве масштабной характеристики 

для измеренных значений давлений или 

перепадов давления: 

 
Рисунок 1 – Компоновка 

экспериментальной аэродинамической 

модели АЭС с ВВЭР 

на поворотном круге монтажного стола 

 

 
Отборы давления в модели реакторного 

здания: № 2, 3 –наружная поверхность 

контайнмента; № 4-7 - боковая поверхность 

коллектора воздухозаборов; № 8-11- 

поверхность дна дефлектора. 
Рисунок 2 - Общий вид модели реакторного 

здания в составе модели ГЗ АЭС.  

 
2

2

M
V M

W
h           (1) 

где Vh  [Па] - скоростной напор 

потока воздуха; ÌW  [м/с]- скорость 

потока воздуха перед 

аэродинамической моделью АЭС;   

[кг/м3] – плотность воздуха. 

С позиции аэродинамики каждое 

из зданий АЭС имеет плохообтекаемую 

наружную форму. При среднегодовых 

скоростях ветра на площадке АЭС, 

равными примерно 3,5 м/с, каждое 

здание обтекается турбулентным 

течением воздуха с 

крупномасштабными циркуляциями в 

результате срыва потока с 

остроугольных границ. На сферической 

оболочке реакторного здания 

расположены воздуховоды СПОТ, 

верхний дефлектор. Поэтому и 

сферическую оболочку можно 

охарактеризовать как 

плохообтекаемую. При изотермическом 

обтекании воздухом здания в качестве 

параметра, характеризующего режим 

течения воздуха, принималось число 

Рейнольдса, рассчитывавшееся по 

средней скорости набегающего потока, 

характерному линейному размеру 

здания и кинематической вязкости 

воздуха. Основным зданием в ансамбле 

главного корпуса АЭС является 

реакторное здание. Если принять в 

качестве характерных линейных 

размеров наружные диаметры 

цилиндрических поверхностей 

дефлектора на входе в коллектор 

воздухозаборов ТО СПОТ натурного 

здания UJA и его модели, то 

соответствующие числа Рейнольдса 

составят значения: 

7Re 1,57 10H H
H

W d




    и 

5Re 7,14 10M M
М

W d




         (2) 

Индексы «Н» и «М» относятся к 

параметрам для натурных и модельных 

условий. 

Числа Рейнольдса для натуры и 

модели различаются примерно в 22 

раза, но их значения настолько велики, 

что можно с уверенностью допустить 

консервативность относительных 

давлений по поверхностям модельного 
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и натурного изделий к изменению чисел 

Рейнольдса, [1, 2]. Из этого следовало, 

что модель ГЗ АЭС с линейным 

масштабом М1:200 применима для 

исследования аэродинамических 

процессов обтекания воздухом 

натурной конструкции АЭС.  

В опытах измерялись 

избыточные давления в т. 2 и 3 

сферической оболочки                      

hn=Pn - PАТМ  (n=2, 3), в точках 4-7 

внутренней боковой поверхности 

объема коллектора воздухозаборов 

hi=Pi - PАТМ  (i=4-7), в точках 8-11 на 

дне объема верхнего дефлектора             

hj=Pj-PАТМ (j=8-11), перепады давлений 

между указанными объёмами              

∆Pi-j=Pi-Pj модели контайнмента. 

Результаты представлялись в 

безразмерном виде: 

Для точек сферической 

оболочки: 

)(/ fhh Vn         (3) 

Для точек объема коллектора 

воздухозаборов: 

)(/ fhh Vi         (4) 

Для точек объема верхнего 

дефлектора:  

)(/ fhh Vj         (5) 

Для перепадов давления по 

отдельным воздуховодам модели: 

)(/ fhP Vji   .       (6) 

Здесь  Vh [Па]- среднее за 

время опыта значение скоростного 

напора потока воздуха с одномерным 

полем скорости на выходе из блока 

выравнивающих сеток,   [град] – угол 

поворота экспериментальной модели к 

направлению потока воздуха в 

установке, PАТМ [Па] – атмосферное 

давление. 

В опытах с экранированием 

одного блока АЭС другим блоком 

аргументом представленных 

результатов было время  [сек]: 

)(/ fhP Vji          (7) 

Учитывая консервативность 

опытных кривых (3÷7) к числам 

Рейнольдса, они отражали изменения 

давлений при обтекании ветром 

натурной АЭС. В качестве масштаба 

при этом необходимо применять 

средний скоростной напор ветра 

 Vh [Па]: 

2

2

H
V Н

W
h           (8) 

Испытания аэродинамической 

модели главного здания АЭС с ВВЭР 

проводились несколькими сериями 

опытов, которые характеризовались 

открытыми и перекрытыми 

воздуховодами теплообменников 

СПОТ, одномерным или 

двухступенчатым профилем скорости 

набегающего потока воздуха. 

Профили давления на 

поверхности сферической оболочки. 

Места измерений полного давления на 

сферической оболочке локализованы в 

характерных местах, поэтому данные в 

них не могут отражать полной 

информации о пространственном поле 

давлений по всей поверхности. Но 

места измерений выбирались так, чтобы 

они располагались на максимальном 

радиусе от центра сферической части 

оболочки (т. 2) и между конструкциями 

ограждения корпусов ТО СПОТ (т.3). 

Высоты расположения отборов 

давления над верхней горизонтальной 

поверхностью модели реакторного 

корпуса равнялась 68 мм (т.2) и 52 мм 

(т.3), т.е. на незначительном удалении 

от входных отверстий в коллектор 

воздухозаборов ТО СПОТ, центры 

которых от той же поверхности 

находились на высоте 16,2 мм. 

Изменения полных 

безразмерных давлений в зависимости 

от направления обдува 

экспериментальной модели в местах 2 и 

3 сферической оболочки даны на 

рисунке 3. План-схема 

экспериментальной модели содержит 

информацию о расположении отборов 

давления соответствие угла вращения 

модели (β град) и угла α град с 
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вершиной на вертикальной оси модели 

реакторного здания. 

Общим свойством опытных кривых 

на рисунке 3 явился факт, что на 

большей части углов поворота модели 

главного здания (ГЗ АЭС) в т.2 и 3 

фиксировались давления ниже 

атмосферного (разряжение). В т. 2 при 

β≈45 град разряжение почти равнялось 

скоростному напору потока воздуха. 

Положительное избыточное давление 

зарегистрировано лишь диапазонах 

углов β≈330÷360 град и β≈285÷297град. 

Начальное положение т.3 

соответствует углу β≈0 град. Поэтому 

кривая распределения давления по углу 

получена симметричной. В диапазоне 

углов β≈±55 град регистрировались 

положительные избыточные давления, 

максимальные значения которых 

примерно равнялись скоростному 

напору потока воздуха. В остальном 

диапазоне углов поворота модели 

регистрировалось разряжение с 

максимальным значением в  0,3 от 

<hV>. 

Профили давления в коллекторе 

воздухозаборов ТО СПОТ и верхнем 

дефлекторе при перекрытых 

воздуховодах. При всех направлениях 

обдува модели ГЗ НВ АЭС-2 в объеме 

коллектора воздухозаборов 

теплообменников регистрировалось 

разряжение, рисунок 4. Диапазон 

разряжения по всему диапазону 

составлял от 0 до – 0,4 <hV>. Таким 

образом, при <hV> 500 Па разряжение 

воздухозаборов в коллекторе 

становится примерно равным тяговому 

напору естественной конвекции. 

Разряжение может отрицательно влиять 

на тепловую мощность 

теплообменников СПОТ, если 

разряжение в коллекторе 

воздухозаборов не будет 

компенсироваться тяговыми 

свойствами верхнего дефлектора, 

которые обсуждаются ниже. 

Верхний дефлектор находится на 

максимальной высоте ГЗ АЭС. 

Полученные опытные данные по 

изменению давления в объеме 

коллектора приведены на рисунке 5. На 

всех опытных кривых значения 

безразмерного давления были только 

отрицательными, свидетельствуя, что 

дефлектор создавал заметное 

разряжение на выходе воздуховодов. 

Разряжение изменялось в зависимости 

от угла обдува экспериментальной 

модели в диапазоне (-0,5   -0,2) <hV>, 

т.е в среднем соответствуя данным из 

монографий [3, 4]. В объеме верхнего 

дефлектора проявлялась 

неустойчивость потока воздуха из-за 

крупномасштабных вихрей отрывных 

течений. Колебания давлений в местах 

измерений составляли диапазон 

примерно в 0,2 <hV>, т.е. были 

соизмеримыми с уровнем разряжений, 

создававшимися верхним дефлектором. 

 

 
Рисунок 3 - Полное давление в точках 

2, 3 модели контайнмента 

 

Для оценок расхода воздуха через 

неплотности воздуховодов при 

номинальном режиме работы реактора, 

когда теплообменники СПОТ находятся 

в режиме «ожидания», были измерены 

перепады давления на длине 

воздуховодов (между отборами 

давления 4-8, 5-9, 6-10, 7-11). 

Результаты измерений и обработки 

опытных данных приведены на  

рисунке 6 . Как и выше, перепады 

давлений относились к скоростному 
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напору потока воздуха с одномерным 

полем скорости.  

Из опытных результатов 

следовало, что азимутальные 

распределения относительных 

перепадов давления были 

неравномерными по углу и изменялись 

в максимальном диапазоне 

(0  Vh)4,0 . При некоторых углах 

обдува модели АЭС перепады давления 

равнялись нулю. Но было установлено, 

что перепады давления по длине 

воздуховодов не принимали 

отрицательных значений, 

свидетельствуя, о том, что в воздушном 

тракте СПОТ ветер может создавать 

поток воздуха, направленный только в 

сторону верхнего дефлектора. 

При параллельном расположении 

главных зданий (ГЗ) двух одинаковых 

блоков с реакторами ВВЭР возможно 

их взаимное влияние на поля давлений 

в месте расположения коллекторов 

воздухозаборов ТО СПОТ и 

дефлекторов. Предположим, что оба 

главных здания конструктивно 

идентичны. Если принять в качестве 

линейного масштаба высоту здания, 

например, турбогенераторного, то оба 

ГЗ расположены на небольшом 

относительном расстоянии между 

собой. Максимальное влияние одного 

ГЗ на другое проявляется в случае, 

когда второе ГЗ находится с 

подветренной стороны первого. Для 

оценку этого эффекта были проведены 

опыты, в которых соседнее ГЗ 

приближенно моделировалось плоской 

пластиной толщиной 10 мм, которая по 

форме была боковой проекцией ГЗ. Эта 

пластина устанавливалась параллельно 

оси исследовавшейся модели ГЗ АЭС. 

Расстояние между осью основной 

модели ГЗ и пластиной, 

моделировавшей соседнее ГЗ, 

составляло 785 мм. Для получения 

максимального влияния соседнего 

блока поток воздуха поперечно обтекал 

пластину и модель второго блока. 

Вращения стола не проводилось. 

Пластина, как имитатор соседнего 

ГЗ, тормозила набегающий на модель 

ГЗ поток воздуха. В результате этого 

значения разряжений в коллекторе 

воздухозаборов ТО СПОТ и в объеме 

дефлектора уменьшились.  

Перепады давления по длине 

открытых воздуховодов 

экспериментальной модели. В 

настоящей работе гидравлическое 

сопротивление воздуховодов не 

моделировалось по техническим 

причинам, т.к. нельзя было создать при 

заданном линейном масштабе их 

внутренний воздушный тракт, 

количество воздуховодов, обеспечить 

натурное число Рейнольдса для потока 

в воздуховодах. Тем не менее, 

внутренний воздушный тракт 

воздуховодов экспериментальной 

модели имел сложную конфигурацию, 

включающую внутренний коллектор, 

ряд поворотов, имел протяженность, 

вход и выход воздуховода. Поэтому 

гидравлическое сопротивление 

воздуховодов было не равным нулю, и 

перепад давления на длине открытых 

моделей воздуховода измерялся с 

приемлемой точностью.  

Результаты измерений перепадов 

давления и обработки опытных данных 

приведены на рисунке 7 . Как и выше, 

перепады давлений относились к 

скоростному напору потока воздуха с 

одномерным полем скорости.  

Азимутальные распределения 

относительных перепадов давления 

были неравномерными по углу и 

изменялись в диапазоне значений 

(0  Vh)24,0 . Важно, что перепады 

давления по длине воздуховодов не 

принимали отрицательных значений, 

свидетельствуя о потоке воздуха, 

направленном только в сторону 

верхнего дефлектора. 
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Рис. 4. Давление в т. 7 боковой стенки 

коллектора воздухозаборов ТО СПОТ 

модели реакторного здания. 

Воздуховоды ТО СПОТ перекрыт 

 

 
Рис. 5. Давление в т. 11 дна цилиндра 

дефлектора. Воздуховоды ТО СПОТ 

перекрыты 

 
Рис. 6. Перепад давления на длине 

перекрытого воздуховода ТО СПОТ 

под влиянием ветра (отборы 7-11) 

 

Результаты опытов с 

экранированием одного блока 

соседним даны на рисунке 8.  

Открытые воздуховоды естественно 

уменьшали перепады давлений между 

объемами коллектора воздухозаборов и 

верхнего дефлектора. Как и выше, 

относительные перепады давления 

( )i jP f    были получены 

неотрицательными, но близкими к 

нулевым значениям. Таким образом, 

верхний дефлектор обеспечивает 

достаточное разряжение в воздушном 

тракте воздуховодов ТО СПОТ для 

создания однонаправленного течения 

воздуха от коллектора воздухозаборов к 

верхнему дефлектору. 

 

 
Рис. 7. Перепад давления на длине 

открытого воздуховода ТО СПОТ под 

влиянием ветра (отборы 7-11). 

 

 
Рисунок 8 - Изменение перепадов давления 

от времени по длине открытых 

воздуховодов модели при экранировании 

имитатором 2-го блока 

Влияние профиля скорости 

потока воздуха на разность давлений 

между объемами коллектора 

воздухозаборов и верхнего 

дефлектора при открытых 

воздуховодах экспериментальной 

модели. При ветре приземный профиль 

скорости в потоке воздуха имеет 

градиентный характер, величина 

скорости увеличивается с высотой от 

нуля до определяемой атмосферными 
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условиями. В настоящей работе эффект 

градиентного профиля скорости 

исследовался путем задания в 

набегающем на экспериментальную 

модель потоке воздуха 

двухступенчатого профиля скорости. 

Для уменьшения скорости потока 

воздуха у основания 

экспериментальной модели к последней 

выравнивающей сетке с ε1=0,44 была 

прикреплена металлическая тканая 

сетка с размером 1,5х1,5 мм2 из 

проволоки диаметром 0,5 мм и 

пористостью ε2=0,44. Размеры 

прямоугольного участка с мелкой 

сеткой равнялись 1310х150 мм2. 

Ширина участка, закрытого 

мелкоячеистой сеткой, была выбрана 

равной максимальной высоте 

вспомогательного здания. Из-за 

введения в поток мелкоячеистой сетки 

средние скорости потока воздуха на 

различных участках выходного сечения 

аэродинамической трубы были 

получены равными 33,3 и 27,8 м/с. 

Средняя скорость всего потока 

практически не изменилась, по 

расчетам была получена равной с 31,9 

м/с, а параметр опытов в виде среднего 

скоростного напора – 585 Па. 

Величины разряжения в коллекторе 

воздухозаборов ТО СПОТ и в объеме 

дефлектора априорно зависят от 

скорости потока воздуха в районе 

нижнего дефлектора. То же относится и 

к верхнему дефлектору. Из-за различия 

в скоростях градиентного потока 

воздуха в местах расположения 

дефлектора коллектора воздухозаборов 

и верхнего дефлектора можно 

заключить, что разряжение в объеме 

верхнего дефлектора увеличится, а в 

коллекторе воздухозаборов 

уменьшится. Таким образом, при 

градиентном потоке воздуха 

эффективность воздействия верхнего 

дефлектора на течение воздуха в 

воздуховодах ТО СПОТ повышается. 

В настоящей работе последний факт 

был подтвержден специальными 

опытами с двухступенчатым профилем 

скорости потока воздуха, набегающего 

на модель ГЗ АЭС. В опытах перепады 

давления были получены для всех 

воздуховодов модели. 

На опытных кривых изменения 

относительных перепадов давления 

отсутствовали отрицательные перепады 

давления, которые могли бы 

свидетельствовать об обратном 

направлении потока воздуха в 

воздуховодах, т.е. в сторону коллектора 

воздухозаборов. Из сравнения 

соответствующих графиков для 

двухступенчатого профиля скорости и 

графиков, полученных из опытов с 

одномерным полем скоростей потока 

воздуха, можно было установить, что 

диапазоны углов с нулевыми 

перепадами давления значительно 

уменьшились, или они полностью 

отсутствовали. Таким образом, при 

градиентном профиле скорости ветра 

роль верхнего дефлектора повышается, 

создавая дополнительное разряжение в 

верхней части воздуховодов ТО СПОТ. 

Об оценке погрешностей 

измерений в опытах с 

экспериментальной моделью ГЗ АЭС. 

В опытах использовались 

преобразователи перепадов давления 

МЕТРАН-100 и МЕТРАН-150, в 

которых подбирались наиболее 

чувствительные шкалы с наибольшим 

выходным электрическим сигналом. 

Измеряемые сигналы 

характеризовались только аппаратной 

погрешностью, которая зависела от 

значения сигнала и максимального 

значения по выбранной шкале 

преобразователя. 

Расчетная относительная 

погрешность измерявшегося с 

помощью зонда скорости скоростного 

напора, который использовался в 

качестве масштаба измеряемых 

давлений и перепадов давления, 

равнялся 054,0Zh . 

С наибольшей погрешностью были 

связаны измерения малых перепадов 
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давления, меньших 400 Па. Заявленная 

аппаратная относительная погрешность 

преобразователя МЕТРАН-100-ДД 

модели 1410 составляла 0,005, а 

абсолютная равнялась 2 Па. При 

регистрации перепадов давления, 

приближавшихся к нулевым значениям, 

можно было говорить лишь об 

абсолютной погрешности в ±2 Па, в 

основном в сторону положительных 

перепадов давлений, а в сторону 

отрицательных – до величины –4 Па, 

т.к. преобразователь МЕТРАН-100-ДД 

модели 1410 настроен на измерение 

перепадов давления, больших -4 Па.  

Для результатов опытов с 

моделированием экранирования одного 

блока АЭС другим регистрировались 

перепады относительных давлений, 

равнявшиеся примерно 0,05  Vh , т.е.  

i jP =30 Па. Относительная аппаратная 

погрешность этой величины равнялась 

Р  =2/30=0,07. С учетом погрешности 

измерений скоростного напора 

относительная погрешность 

регистрировавшихся малых перепадов 

давления составляла 089.0 . 

При больших перепадах давления, 

например, 200 Па, уменьшалась 

относительная аппаратная погрешность 

до P  =0,01, а для представляемых 

результатов в относительном виде – до 

 =0,055.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Разработанная и испытанная 

экспериментальная модель ГЗ АЭС с 

ВВЭР, оснащенного ТО СПОТ, с 

линейным масштабом М1:200 

моделирует аэродинамику процесса 

обтекания ГЗ ветром, 

аэродинамические процессы в 

коллекторе воздухозаборов ТО СПОТ и 

верхнем  коллекторе дефлектора 

реакторного здания при всех 

направлениях ветра. Количественную 

информацию о безразмерных 

распределениях давления и перепадов 

давления, полученную в лабораторных 

опытах с экспериментальной моделью, 

можно принимать соответствующей 

натурным распределениям при всех 

направлениях и реальных скоростях 

ветра. 

2 При перекрытых и открытых 

воздуховодах измеренные перепады 

давления между объемами коллектора 

воздухозаборов ТО СПОТ и коллектора 

дефлектора модели реакторного здания 

имели неотрицательные значения, 

изменяясь по величине в зависимости 

от направления ветра, включая и 

направление ветра, нормальное к оси ГЗ 

АЭС соседнего блока реактора 

(экранирование ГЗ одного блока 

реактора другим ГЗ).  

Таким образом, экспериментальные 

исследования показали, что с помощью 

входного кольцевого коллектора и 

верхнего дефлектора создаются условия 

для обеспечения однонаправленного 

течения воздуха в воздуховодах и 

исключается негативное влияние ветра 

на работу СПОТ. 
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СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИМ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИМ 

СОРБЕНТОМ 

SORPTION PURIFICATION OF LIQUID RADIOACTIVE CONCENTRATES 

BY INORGANIC MANGANOUS SORBENT 

К.Г. Легких, В.Б. Смыков к.т.н., А.Н.Горкунов 

ФГУП «ГНЦРФ– ФЭИ», г.Обнинск 
УДК 621.039.71+621.039.73 

Аннотация 

В процессе эксплуатации РУ любого типа образуется большое количество ЖРО 

низкой и средней активности. Наиболее распространенным методом переработки ЖРО 

является переработка отходов на выпарных установках. При реализации данного процесса 

образуется отход, переработка которого затруднительна, этим отходом является 

жидкий радиоактивный концентрат (ЖРК). Полученные ЖРК, представляющие собой 

негорючий солевой раствор с удельной активностью ~ 4×108 Бк/л, солесодержанием 500-

600 кг/м3 и плотностью 1200 кг/м3, имеют сложный радиоизотопный и химический состав, 

включающий минеральные вещества в растворенном виде и в осадках, и органические 

компоненты общей концентрацией 150-175 г/л. В течение хранения ЖРК постепенно 

высаждаются и образуют придонные пульпы, активность в которых, восновном, 

определяется изотопами Co60, Cs137, Sr90.  

Большинство ЖРК находятся на длительном хранении и не подвергаются 

переработке. Например, в цехе радиоактивных отходов ГНЦ РФ - ФЭИ накоплено ~1113м3 

ЖРК из них ~ 350м3представляют собой пульпы ограниченной подвижности, не пригодные 

для цементирования. Поэтому необходимо проведение работ с целью разработки 

технологии иммобилизации пульп жидких радиоактивных концентратов, накопленных в 

емкостях-хранилищах ГНЦ РФ – ФЭИ, обеспечивающей минимизацию объема при их 

кондиционировании.  

Ключевые слова: Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), жидкие радиоактивные 

концентраты (ЖРК), иммобилизация, пульпа, сорбционная очистка, анионоактивные 

поверхностно-активные вещества (АПАВ). 

Abstract 

There are many liquid radioactive wasteslow and average activity generate on-stream reactor 

plant (RP) any model. The most general method conversion of liquid radioactive wastes is 

conversion wastes on vaporizer. The realization of this method generates wastes which a difficult 

for conversion. This waste is liquid radioactive concentrate (LRC). 

LRC representnon combustible saline solution with specific activity ~ 4×108Bq/l, concentration 

salts 500-600 kg/m3 and density 1200 kg/m3.LRC have compound radioisotopic and chemical 

composition inclusive mineral substances in dissolved state and sediments, and 

organiccomponents by concentration 150-175 g/l.In the course of storage LRC form pulps which 

contain isotopes Co60, Cs137, Sr90. 

Most LRC are on long-continued storage and don’t expose to reprocessing. For example, in 

department of radioactive wastes of IPPE accumulate ~1113m3LRC inclusive~ 350m3pulps. 

Cementation of pulps is not able. So carrying out research by development of technology 

immobilization pulps of liquid radioactive concentrates is required.  

Keywords: Liquid radioactive wastes, liquid radioactive concentrate (LRC), immobilization, 

pulp, sorption purification, anionic surface-active substances (ASAS). 
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Введение 

Переработка средне- и 

низкоактивных отходов направлена на 

снижение их объема и возможность 

придания концентратам формы 

оптимальной для захоронения. К методам 

переработки таких отходов можно 

отнести: химические процессы 

осадительной технологии, фильтрацию, 

коагуляцию осадков и взвесей, 

отстаивание, ионный обмен, упаривание, 

отверждение.  

Технологический процесс очистки 

ЖРО в большинстве предприятий 

атомной отрасли основан на 

концентрировании их упариванием с 

последующим хранением ЖРК в 

специальных контейнерах и 

дополнительной очистке сорбционными 

ионообменными методами полученного в 

результате упаривания конденсата с 

последующим сбросом его в 

промканализацию или частичным 

повторным использованием (рис. 1). 

Технологическая схема включает в 

себя следующие операции: 

1. прием ЖРО в приемные емкости; 

2. упаривание стоков в выпарных 

аппаратах; 

3. конденсация пара и сбор конденсата 

в емкость; 

4. сорбционная очистка конденсата от 

нефтепродуктов и органических 

примесей; 

5. ионообменная очистка конденсата 

от ионных форм летучих радионуклидов; 

6. сбор очищенной воды в емкость 

перед сбросом в канализацию или для 

повторного использования; 

7. доупаривание кубовых остатков и 

сбор ЖРК в специальные емкости для 

хранения. 

 
1 – усреднитель, 2 – подготовитель, 3 

– выпарной аппарат, 4 – барботажная колона,  

5 – конденсатор, 6 – сборник конденсата, 7 – 

система фильтров, 8 – накопительная емкость 

очищенной воды, 9 –доупариватель кубового 

остатка, 10 – емкость сбора ЖРК. 

Рисунок 1 – Принципиальная схема 

технологии переработки ЖРО  

На стадии доупаривания кубового 

остатка в аппарате чашечного типа 

раствор концентрируется до 

солесодержания 400-600 г/л, образуя 

жидкий радиоактивный концентрат 

(ЖРК).Полученные ЖРК размещаются и 

хранятся в специальных емкостях. После 

заполнения этих емкостей, хранящиеся в 

них растворы, подвергаются 

неоднократному повторному 

выпариванию до максимально возможной 

концентрации, а освобождаемые объемы 

заполняются новой порцией ЖРК [1].  

ЖРК – это коллоидная система, 

состоящая из двух фаз: водная часть и 

донный осадок – пульпа. Пульпы 

представляют собой минеральные 

мелкодисперсные гранулы с 

адсорбционным слоем органики сложного 

химического состава. По этой причине, а 

также в силу ограниченной подвижности 

прямое их цементирование невозможно. 

Поэтому из донных осадков необходимо 

удалить органическую составляющую. 

Известными методами это сделать 

сложно. Для решения данной проблемы в 

работе проводился анализ 

альтернативных методов очистки, 

который подробно изложен ниже.  
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Методы очистки ЖРК и пульп от 

органических примесей 

В состав ЖРК любых предприятий 

ядерного комплекса входят ПАВ. 

Источником ПАВ являются сточные воды 

специализированных прачечных и воды 

санитарной обработки помещений. При 

выпаривании ЖРО происходит 

концентрирование ПАВ, что в 

значительной степени осложняет процесс 

выделения твердого осадка. Поэтому 

задача очистки пульп ЖРК от ПАВ 

является актуальной и требует решения. 

Существует ряд методов очистки 

водных сред от ПАВ. Наиболее 

эффективными являются: сорбционная 

очистка, коагуляция и электрокоагуляция. 

Коагуляция - процесс слипания 

частиц коллоидной системы при их 

столкновениях в процессе теплового 

движения, перемешивания или 

направленного перемещения во внешнем 

силовом поле. Коагуляция может быть 

вызвана присутствием электролита, 

изменением температуры, действием 

электрического или электромагнитного 

полей, действием видимого света, 

механическим воздействием и 

облучением элементарными частицами. 

Например, на Московской станции 

очистки и концентрирования 

радиоактивных отходов низкого уровня 

активности первой технологической 

операцией является коагуляция с 

помощью добавок железного купороса. 

При рН = 8-10 осаждается гидроксид 

железа, полученная пульпа передается в 

шламоуполнитель и сепаратор, где 

содержание влаги в шламах снижается до 

78-80%. Недостаток метода заключается в 

воде электролита в систему. Электролит 

может изменить параметры системы и 

участвовать в побочных реакциях с 

образованием химически активных 

веществ, наличие которых в какой-либо 

степени осложнит процесс 

иммобилизации ЖРК [2]. 

Электрокоагуляция — коагуляция 

(оседание) коллоидных систем вследствие 

действия на них постоянного 

электрического тока, который вызывает 

электролитическую диссоциацию 

присутствующих в системе солей, 

выборочное взаимодействие ионов с 

образованием и выпадением гелей. 

Очистка водных сред методом 

электрокоагуляции основана на их 

электролизе с использованием стальных 

или алюминиевых анодов, 

подвергающихся электролитическому 

растворению. В результате 

осуществляется процесс коагуляции. По 

сравнению с реагентным 

коагулированием при электрохимическом 

растворении металлов не происходит 

обогащения раствора анионами солей 

коагулянта.  

Недостатком электрокоагуляции 

является повышенный расход металла и 

электроэнергии, малая 

производительность, образование 

большого объема вторичных отходов 

(шламов), а в некоторых случаях 

токсичных реагентов [2,3]. Кроме того, 

при длительной работе электроды 

химически поляризуются и их 

электрохимическая активность резко 

снижается. 

В большинстве случаев для очистки 

ЖРО используется неизбирательный 

обратимый процесс физической 

адсорбции. 

Адсорбенты, применяемые для 

очистки ЖРО, должны удовлетворять 

ряду требований:  

1. сорбенты должны обладать высокой 

сорбционной способностью; 

2. высокой химической стойкостью в 

водных средах; 

3. радиационной стойкостью; 

4. должны быть недорогими и 

недефицитными. 

Для очистки жидких отходов ГНЦ РФ 

- ФЭИ в настоящее время широко 

используются такие сорбенты, как 

активированные угли и иониты 

(катиониты и аниониты). 

Обычно осветленные и 

отфильтрованные растворы ЖРО 
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направляют на сорбцию ионообменными 

смолами. Существенное осложнение 

вызывают моющие средства, присутствие 

которых снижает степень очистки на всех 

технологических операциях. Поэтому 

ионообменным процессам должна 

предшествовать сорбция на 

активированном угле.Ионообменные 

смолы, как правило, подвергают 

регенерации объемами регенерирующего 

раствора. Недорогие сорбенты 

предпочитают просто направлять 

непосредственно на захоронение или 

просто сжигать без регенерации[4]. 

В качестве альтернативы 

перечисленным выше сорбентам, авторы 

статьи предлагают использование 

неорганического сорбента, содержащего 

активированный марганец. 

Преимуществами марганецсодержащего 

сорбента являются его химическая и 

радиационная стойкость, недефицитность 

и дешевизна. Немаловажным является тот 

факт, что данный сорбент может 

выступать как катализатор при 

термическом разложении органических 

примесей ЖРО и ЖРК. Активация 

неорганического марганцевого сорбента 

заключается в переходе поверхностного 

Mn4+ в Mn6+. 

Этот эффект был обнаружен 

сотрудниками ГНЦ РФ – ФЭИ при 

исследовании сорбции природной 

органики (фульво- и гуминовые кислоты) 

в исходной воде ВПУ Белоярской АЭС 

[5]. Эффективность очистки вод ВПУ 

составила 70%. В данной работе 

обнаруженный эффект был применен для 

очистки ЖРК. 

Основной задачей при очистке ЖРК 

является удаление ПАВ из их состава. При 

проведении работ по сорбционной 

очистке ЖРК было отмечено, что 

эффективность сорбции зависит от 

концентрации ПАВ. Наилучшие 

результаты наблюдаются при 

концентрациях равных или 

превосходящих критическую 

концентрацию мицелообразования. Так 

же следует отметить, что важную роль в 

процессах сорбции играет класс ПАВ. 

Для исследования и отработки 

способа очистки ЖРК от органических 

примесей был проведен ряд 

исследований: отработка метода на 

растворах, моделирующих ЖРК и 

пульпы, и очистка реальных ЖРО - 

сточных вод спецпрачечной ГНЦ РФ – 

ФЭИ. 

Качественный анализ модельного 

раствора ЖРК 

Для проведения качественного 

анализа модельного раствора ЖРК была 

приготовлена серия растворов: первая 

серия содержала 1, 5, 10, 15, 20, 25 г/л ОП-

7,10; вторая серия содержала 1, 5, 15, 30, 

40, 50 г/л СМС, в состав которой входят 

90% алкилсульфаты и алкилсульфонаты 

натрия, и менее 5% неионогенных ПАВ. 

Каждый раствор подвергался 

воздействию 2г активированного 

марганецсодержащего сорбента. Далее 

раствор декантировали и производили 

определение остаточного содержания 

анионактивных ПАВ (АПАВ). В 

результате проведенных исследований 

показано, что из АПАВ наиболее 

эффективно сорбируются 

марганецсодержащим сорбентом мыла - 

олеаты, стеараты, пальмитаты натрия 

(рис.2).  

Из-за влияния атома серы на 

распределение электронной плотности в 

углеродном скелете молекул 

алкилсульфатов и алкилсульфонатов 

натрия эффективность сорбции 

снижается. Также следует отметить тот 

факт, что на сорбцию АПАВ влияют 

входящие в состав СМС неионогенные 

ПАВ[6].  
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Рисунок 2–Эффективность сорбции 

активированного марганецсодержащего 

сорбента по отношению к АПАВ 

При проведении экспериментов с 

серией растворов СМС был зафиксирован 

процесс каталитического разложения 

АПАВ марганецсодержащим сорбентом. 

После проведения сорбционной очистки 

второй серии растворов из каждой колбы 

был извлечен сорбент. Далее сорбент 

прокаливали. Прокаливание 

сопровождалось выделением газа и 

резким специфическим запахом. Анализ 

фильтрата показывал уменьшение 

концентрации АПАВ после сорбции 

растворов. По мнению авторов статьи, 

данные наблюдения свидетельствуют о 

протекании процесса каталитического 

разложения алкилсульфатов и 

алкилсульфонатов натрия 

марганецсодержащим сорбентом до 

оксидов составляющих органическую 

молекулу элементов, а именно SO2, СО2 и 

H2О: 

 
Определение СО2проводили 

качественно – выделяющийся в ходе 

реакции газ пропускали через 

известковую воду, помутнение раствора 

говорит о наличие углекислого газа в 

смеси:Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O. 

Оксид серы (IV) определяли 

объемным методом – выделяющийся в 

ходе реакции газ пропускали через 

дистиллированную воду, затем 

оттитровывали образовавшуюся 

сернистую кислоту раствором щелочи 

(NaOH):SO2 + H2O → H2SO3. 

Сорбционная очистка модельного 

раствора пульпы ЖРК 

В данном эксперименте 

использовался концентрат, имитирующий 

пульпу ЖРК. Для приготовления пульпы 

навеску ОП-7,10 2,6±0,2г растворили при 

нагревании в 100 мл воды. Полученный 

раствор упаривали до образования 

вязкого геля. К полученному гелю 

добавили 2,0±0,2г марганецсодержащего 

сорбента. В процессе сорбции 

наблюдалось разделение системы с 

видимой межфазовой границей, после 

декантирования вспенивания жидкой 

фазы не наблюдалось. Результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Эффективность сорбционной 

очистки серии модельных растворов ЖРК 

активированным пиролюзитом 

 

Концентрация 

ОП-7,10 в 

исходном 

растворе, г/л 

Эффективность 

сорбции  

(а эф),% 

26 81,0 

35 88,0 

51 92,1 

73 94,2 

89 94,4 

100 95,0 

Из полученных данных видно, что 

используемый сорбент эффективно 

очищает раствор от олеатов, стеаратов и 

пальмитатов натрия (ОП-7,10). Таким 

образом, является рациональным 

использование марганецсодержащего 

сорбента для сорбционной очистки ЖРК 

от АПАВ. 
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Сорбционная очистка сточных вод 

спецпрачечной ГНЦ РФ - ФЭИ 

В данной работе для отработки 

технологии сорбционной очистки ЖРО 

марганецсодержащим сорбентом 

использовался жидкий радиоактивный 

источник, представляющий собой жидкий 

радиоактивный отход 

специализированной прачечной ФЭИ. 

Общая активность ЖРО составляет 400 

Бк/л. Состав исследуемого ЖРО приведен 

в таблице 2.  

Таблица 2 – Состав исследуемого ЖРО 

Компонент, ед. изм. Значение 

Цвет темно-серый 

Светопроницаемость прозрачный 

Плотность, г/мл 1,05 

рН 8.0 

ХПК, г О2/л 63,2 

Железо, г/л - 

Мыла, г/л 18 

Масла, г/л - 

ПАВ, г/л 108 

Сточные воды спецпрачечной ГНЦ 

РФ – ФЭИ представляют собой 

гомогенный водный раствор и имеют 

включение тканевых волокон, поэтому 

пробы отбирались с серединного объема. 

Серию проб ЖРО подвергали сорбции 

марганецсодержащим сорбентом в 

течение суток. Далее отбирали водную 

часть и определяли ХПК очищенного 

раствора бихроматным методом [7]. 

Определение ХПК после сорбции 

изменилось незначительно. По мнению 

авторов, такой результат объясняется 

концентрацией АПАВ, которая меньше 

критической концентрации 

мицелообразования. Для достижения 

эффективности сорбции необходимо 

концертировать раствор выпариванием, 

примерно в 3-4 раза.  

Для проведения сорбционной очистки 

сточные воды спецпрачечной были 

концентрированы выпариванием в два и 

четыре раза. Полученный концентрат 

подвергали сорбционной очистке 

указанным выше методом, эффективность 

очистки составила 66%. Эффективность 

сорбции для вод, концентрированных в 

четыре раза, составила 72%. 

Обсуждение результатов и 

направление дальнейших 

исследований процессов отверждения 

при химической обработке образцов 

пульпы 

Необходимость изоляции 

радиоактивных отходов от окружающей 

среды в течение длительного времени и 

стремление сократить срок обслуживания 

мест хранения привели к необходимости 

перевода радионуклидов и других 

опасных для окружающей среды 

соединений в твердые формы. 

Под отверждением понимают процесс 

включения радиоактивных отходов в 

труднорастворимую матрицу, 

являющуюся основным барьером, 

предотвращающим выход радионуклидов 

в окружающую среду. 

Требования к отвержденным 

радиоактивным отходам: высокая 

химическая стабильность; низкая 

скорость выщелачивания радионуклидов 

водой; термическая и радиационная 

стойкость, которая  должна гарантировать 

отсутствие выделения газообразных 

продуктов и перехода радионуклидов в 

газовую фазу, а также обеспечить 

достаточную стабильность механической 

и химической стойкости отвержденных 

отходов в процессе хранения; 

теплофизические параметры материала 

должны способствовать облегчению 

отвода тепла в процессе хранения; 

конечный продукт должен содержать как 

можно больше компонентов отходов, 

чтобы максимально возможное 

концентрирование в процессе 

отверждения; возможность получения 

отвержденных отходов по аппаратурно-

технологической схеме, обеспечивающей 

дистанционное и безопасное управление 

процессом, перевод всех радионуклидов в 

твердую форму, очистку образующихся 

газообразных выбросов до допустимых 

для сброса концентраций [1,2]. 

В качестве матрицы может 

использоваться стекло, керамика, битум, 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 95 

цемент (бетон), полимеры, резина и 

другие материалы. 

Одним из основных методов 

отверждения как гомогенных, так и 

гетерогенных отходов является 

цементирование. Причина широкого 

распространения - негорючесть и 

отсутствие пластичности у 

отвержденного продукта, а также 

простота осуществления процесса. 

В настоящее время в хранилищах 

накоплены внушительные 

количестваЖРК, которые по 

международным требованиям 

безопасного хранения ЖРО, необходимо 

перевести в твердое состояние. По 

концентрации радионуклидов в ЖРК их 

можно отнести к среднеактивным 

отходам, поэтому наиболее простой из 

методов отверждения – цементирование 

[8]. В состав ЖРК входит значительное 

количество ПАВ, экстрагируемых жиров, 

СМС и органических веществ. Данное 

обстоятельство создает серьезные 

проблемы при проведении отверждения. 

Именно поэтому очистка ЖРК от 

органических примесей настолько 

актуальна.  

В процессе проведения НИР был 

исследован процесс каталитического 

окисления органики до оксидов 

составляющих элементов. Данный аспект 

позволит не только удалить органическую 

составляющую ЖРК, но и получить 

твердый продукт – твердый 

радиоактивный отход (ТРО), пригодный 

для захоронения. Следует отметить, что 

применение марганецсодержащего 

сорбента для очистки ЖРК не требует 

изменения существующей системы 

иммобилизации ЖРО, кроме того 

предложенный сорбент упростит процесс 

перевода отходов в твердое состояние.  

Поэтому проведение дальнейших 

испытаний с целью исследования 

процессов отверждения образцов пульп 

является актуальным и требует 

обоснования. 
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ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ 

 

PSYCHOLOGICAL AND LINGUISTIC ASPECTS OF ADAPTATION OF 

FOREIGN STUDENTS IN AN INTERNATIONAL UNIVERSITY  

 

Леонова Е.В., Карчава О.Г.  

ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»  

 

Elena V. Leonova, Olga G. Karchava 

OINPE  

National Research Nuclear University «MEPhI» 

 

Аннотация  

Представлены результаты сравнительного анализа сформированности 

компонентов личностной компетентности российских и иностранных студентов. 

Показано, что решение лингво-коммуникативных проблем иностранных студентов 

требуют применения специальных психолого-педагогических технологий. Изложены 

рекомендации преподавателям по повышению эффективности обучения иностранных 

студентов. 

Ключевые слова исследовательский университет, иностранные студенты, адаптация в 

образовательной среде, личностная компетентность, психологическое сопровождение. 

 

Abstract  

The problem of adaptation of foreign students in the international university submitted. 

Results of the comparative analysis of the indicators of personal competence (personal qualities, 

motives, values, skills) presented. It is shown that psychological and linguistic problems of 

foreign students can be solved with the help of the special psychological and pedagogical 

techniques. Recommendations to improve the effectiveness of  teaching foreign students are 

presented. 

Keywords research university, foreign students, adaptation in the educational environment, 

personal competence, psychological support 

 

 

1. Введение 

В 2010 году в Обнинском 

институте атомной энергетики НИЯУ 

МИФИ был открыт Международный 

кампус НИЯУ МИФИ, в котором по 

заказу ГК «Росатом» началась 

системная подготовка специалистов в 

области мирного использования 

атомной энергии для государств – 

партнеров Госкорпорации «Росатом». В 

настоящее время в ИАТЭ обучаются 

студенты из Вьетнама и Турции, доля 

иностранных студентов составляет 

более 10% от общего количества 

студентов ИАТЭ и в ближайшие годы 

будет увеличиваться.  

Первый год обучения 

иностранных студентов – 

подготовительный, он состоит из двух 

основных частей. В первом семестре 

идет интенсивное изучение грамматики 

и лексики русского языка, 
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формирование готовности понимания 

русской речи для обучения на первом 

курсе. Студенты начинают изучать 

базовый научный стиль речи. В конце 

каждой недели проводится контрольная 

работа по усвоению материала за 

неделю. Во втором семестре с 

иностранными студентами занимаются 

преподаватели математики, физики и 

химии, информатики и инженерной 

графики. Занятия проходят на русском 

языке и имеют своей целью, во-первых, 

ознакомить студентов с предметной 

лексикой, и, во-вторых, привести 

уровень подготовки студентов из 

других стран в соответствие с 

требованиями учебных программ 1 

курса. По окончании подготовительного 

курса все иностранные студенты сдают 

экзамены и получают соответствующий 

сертификат. Начиная с 1 курса 

иностранные студенты обучаются по 

учебному плану выбранной 

специальности и продолжают занятия 

русским языком. Опыт прошедших двух 

лет обозначил ряд психолого-

лингвистических проблем подготовки 

иностранных студентов, решение 

которых способно повысить 

эффективность адаптации и в целом 

качество подготовки этой категории 

обучающихся. 

2. Психологический аспект 

адаптации студентов в 

образовательной среде 

вуза 

В соответствии с разработанной 

нами концепцией адаптации 

обучающихся в новой образовательной 

среде [1], успешность адаптационного 

процесса на всех уровнях 

образовательного процесса обусловлена 

совокупностью внешних и внутренних 

факторов. К внешним факторам 

относятся содержание учебных 

программ, их преемственность, 

методика преподавания, 

психологическая компетентность 

педагогов, социально-бытовые условия, 

психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Внутренним фактором успешности 

адаптационного процесса является 

сформированность у обучающихся 

личностной компетентности, 

представляющей собой интегральную 

характеристику личности 

обучающегося, в структуру которой 

входят индивидуально-

психологический, деятельностный, 

мотивационно-ценностный и 

коммуникативный компоненты [2]. В 

качестве причины дезадаптации 

обучающихся в образовательных 

учреждениях любого уровня может 

выступать несформированность любого 

из компонентов личностной 

компетентности, особенно в условиях 

отсутствия внешних факторов 

адаптации. 

Рассмотрим результаты 

сравнительного анализа причин 

дезадаптации российских и 

иностранных студентов в соответствии 

с представленной структурой 

личностной компетентности, как 

внутреннего фактора успешности 

адаптационного процесса. В ходе 

исследования нами были использованы 

методы исследования, подобранные с 

учётом специфики контингента 

иностранных студентов: невербальный 

тест (7 субтеста IST Р.Амтхауэра) и 

разработанная нами анкета с закрытой 

формой ответа. Эти методики были 

использованы и для обследования 

российских первокурсников, которым 

также предлагались методики «Тест 

смысложизненных ориентаций» 

(адаптация Д.А.Леонтьева) и методика 

изучения мотивации учебной 

деятельности (А.А.Реан, В.А.Якунин, в 

нашей модификации). В исследовании 

приняли участие 48 иностранных 

студентов (36 вьетнамских и 12 

турецких) и 46 российских студентов. 

Все студенты обучаются по программе 

специальности 140404 – «Атомные 

электростанции и установки». 
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Изучение индивидуально-

психологического компонента в 

настоящем исследовании было 

ограничено анализом невербальных 

интеллектуальных способностей 

отечественных и иностранных 

студентов. Такое ограничение было 

связано с неправомочностью 

применения отечественных опросников 

для изучения личностных особенностей 

иностранных студентов. Сравнительный 

анализ  интеллектуальных способностей 

российских и иностранных 

первокурсников с помощью t-критерия 

Стьюдента и  F-критерия Фишера 

показал, что уровень невербального 

интеллекта иностранных студентов 

выше на фоне меньшей вариативности 

признака (t=5,54 p=0,00; F=2,09 p<0,01). 

Этот факт является ожидаемым, так как 

иностранные студенты при поступлении 

в ИАТЭ НИЯУ МИФИ проходили 

многоступенчатый отбор, и конкурс у 

них был значительно выше, чем у 

российских студентов с учётом 

сегодняшней демографической 

ситуации в нашей стране. 

В контексте изучения 

деятельностного компонента нами 

выявлены существенные различия 

между российскими и иностранными 

студентами по организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Так, турецким студентам (75% 

опрошенных) свойственно при 

подготовке к занятиям выполнять 

только то, что задал преподаватель, 

тогда как вьетнамским студентам (61%) 

– выполнять не только то, что задано, но 

и читать дополнительную литературу. 

Турецкие студенты часто прогуливают 

занятия без уважительных причин 

(несмотря на угрозу отчисления и 

возмещения расходов за обучение), в то 

время как многие вьетнамские 

занимаются до 3-4 часов ночи. Различия 

в отношении вьетнамских и турецких 

студентов к учебной деятельности 

выявляются уже на подготовительном 

отделении, когда студенты учат русский 

язык. Если вьетнамцы послушно 

выполняют задания, повторяя и 

проговаривая вслух слова, если от них 

того требуют преподаватели, то 

турецкие студенты не считают 

необходимым хором повторять слова 

или выполнять другие подобные 

поручения преподавателей.  

Выборка российских студентов 

оказалась более разнородной по 

деятельностному компоненту 

личностной компетентности: анализ 

самостоятельной учебной деятельности 

показал, что 43% отечественных 

студентов при подготовке к занятиям 

выполняют только то, что задано, 28% 

также читают дополнительную 

литературу. Следует также 

подчеркнуть, что среди российских 

студентов установлен наибольший 

процент респондентов, отметивших, что 

они не успевают выполнить все задания 

преподавателя (13%) и испытывают 

трудности при выполнении заданий 

(26%).  

Нами были выявлены 

существенные различия типовых 

учебных трудностей российских и 

иностранных студентов. Многие 

российские студенты имеют проблемы с 

пониманием содержания таких 

дисциплин, как физика, математический 

анализ, аналитическая геометрия, 

инженерная графика, указывают на 

большое количество домашних заданий 

и нехватку времени, а также отмечают 

недостаточность  своей школьной 

подготовки. Иностранные студенты 

имеют в первую очередь языковые 

проблемы, им трудно понять 

преподавателя, особенно это касается 

гуманитарных дисциплин. Так, 

проблему понимания истории отметили 

60% вьетнамских студентов, а на 

проблему понимания физики указал 

лишь 1 вьетнамский студент.  

Анализ мотивационного 

компонента свидетельствует о 

стремлении подавляющего большинства 

первокурсников посвятить свою 
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профессиональную деятельность работе 

на предприятиях атомной отрасли 

(российские студенты 83%, вьетнамские 

– 91%, турецкие – 92%). Самую 

высокую мотивацию учебной 

деятельности имеют вьетнамские 

студенты, в отличие от турецких 

студентов, часто пропускающих занятия 

без уважительной причины. В структуре 

мотивациии российских студентов 

доминирует мотив «Овладение 

профессией», в отличие от мотива 

«Учебный процесс».  

Изучение коммуникативного 

компонента включало анализ двух 

составляющих межличностных 

коммуникаций в образовательной среде 

интернационального вуза: отношения 

друг к другу студентов разных 

национальностей и коммуникации 

студент – преподаватель. По 

результатам исследования было 

установлено, что иностранные студенты 

в большей степени открыты для 

общения с российскими студентами, 

подавляющее большинство 

иностранных студентов стремятся к 

совместному обучению с «российскими 

друзьями» (в настоящее время обучение 

иностранных студентов организовано в 

специальных группах, но поточные 

лекции для них и для российских 

студентов совместные). Российские же 

студенты предпочитают общение с 

иностранцами во внеучебной 

деятельности. Следует отметить, что 

около 20% российских студентов не 

высказало желания общаться с 

иностранными студентами ни в 

учебной, ни во внеучебной 

деятельности.  

Проведённое исследование 

привело к выводу о наличии как общих, 

так и специфичных для каждой 

категории студентов потенциальных 

причин дезадаптации. Как 

отечественные, так и иностранные 

студенты имеют проблемы организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Вместе с тем, если для отечественных 

студентов основными причинами 

возможной дезадаптации являются 

когнитивные, знаниевые и 

мотивационные проблемы, то для 

иностранных студентов на первое место 

выходят коммуникативные и 

лингвистические проблемы, 

касающиеся как взаимоотношений с 

российскими студентами в учебной и 

внеучебной деятельности, так и 

взаимоотношений преподаватель-

студент (в первую очередь, проблемы 

восприятия русского языка при 

изучении профильных дисциплин).  

3. Лингвистический аспект 

адаптации иностранных 

студентов  

Процесс освоения русского 

языка сегодняшними иностранными 

студентами стал более длительным. 

Реалии сегодняшнего дня внесли 

существенные коррективы в адаптацию 

иностранцев в языковой среде 

государства, в которое они прибыли на 

учёбу. В сегодняшнем информационном 

обществе студенту-иностранцу для 

бытового общения требуется всё 

меньше знания языка. Перечень 

типовых ситуаций общения примерно 

следующий: транспорт (оплатить проезд 

и знать название остановки), касса в 

магазине (не всегда), парикмахерская 

(достаточно редко). Практически все 

финансовые операции проводятся с 

помощью банковских карт. Для поиска 

нужных объектов в городе 

используются навигаторы. Если нужен 

врач или консультация специалиста в 

поликлинике, подключается 

преподаватель или переводчик, чтобы 

гарантировать полное 

взаимопонимание. Все остальное – 

редкие и исключительные случаи.  

Если во времена Советского 

Союза иностранные и отечественные 

студенты жили в одном общежитии и в 

быту общались на русском языке, то 

сейчас в контексте обеспечения 

безопасности созданы специальные 
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общежития для иностранных студентов. 

Поэтому живут иностранные студенты 

землячествами, между собой общаются 

на родном языке. Досуг в виде 

дискотеки/ночного клуба не 

приветствуется администрацией 

учебного заведения, поскольку чреват 

инцидентами с нетрезвыми 

нелюбителями людей «неславянской 

внешности». Досуг дома – это 

компьютерные игры, интернет (родной 

язык), музыка (английский или родной), 

фильмы (родной или немножко 

русский).  

Для более успешного освоения 

иностранными студентами русского 

языка важна регулярная организация 

досуга и создание ситуаций для 

общения с отечественными студентами 

(экскурсии, дни русской/иностранной 

кухни, знакомство с русскими 

традициями и культурой). Многие 

проблемы решаются с помощью 

интернационального студенческого 

клуба. Для общения на русском языке 

можно использовать и социальные сети. 

Например, большинство студентов-

иностранцев ИАТЭ имеют страничку в 

Facebook и «Вконтакте» и активно 

общаются с российскими студентами и 

преподавателями, что также 

способствует освоению русского языка.  

Хорошую поддержку в адаптации 

иностранных студентов могли бы 

оказать специально подготовленные 

тьюторы, но разработка технологии 

тьюторского сопровождения как 

ресурса успешной адаптации 

иностранных студентов в нашей стране 

всё ещё находится на начальном этапе 

[2].  

Таким образом, в современных 

условиях важно создать для 

иностранных студентов ситуации для 

общения на русском языке, пробудить 

интерес к этому общению. Тогда будет 

меньше лингво-коммуникативных 

проблем в учебном процессе, которые 

выявились по результатам проведённого 

опроса. Приведём  некоторые из ответов 

иностранных студентов с сохранением 

авторского стиля. 

– Преподаватели по физике мало 

писали и быстро говорили. Лекция по 

истории трудно но интересно. 

– Преподаватели иногда не хотят 

понимать нас. Например, мне очень не 

нравится это предложение «Расскажите, 

пожалуйста!» Как я могу сделать, это не 

мой родной язык! «Способность 

понимания» хочу я. 

– На семинарах все 

преподаватели хорошо относятся ко 

мне. У меня нет проблем с 

преподавателями, но преподаватели 

физики и алгебры не понимают нас. 

Просто я хочу, чтобы они понимали на 

семинарах нас, хотя мы всегда уважаем 

их. 

– За время урока преподаватели 

забывают, что мы иностранцы, поэтому 

им надо медленно говорить, еще больше 

объяснять. 

Изучение мнения преподавателей 

по данному вопросу показало, что 

существуют два принципиально 

противоположных мнения относительно 

совместного обучения иностранных и 

отечественных студентов. По мнению 

одной группы преподавателей, в 

совместном обучении больше 

отрицательных, чем положительных 

моментов. Темп речи преподавателя 

либо слишком быстрый для 

иностранцев, которые ничего не 

понимают, либо слишком медленный 

для русских студентов, отчего те теряют 

внимательность. Приходится выбирать 

для какой целевой аудитории в итоге 

вести предмет. Иностранцы в 

большинстве случаев полагаются на 

презентации и визуальное 

сопровождение лекции. Они не 

воспринимают предложение длиннее 

10-15 слов. В случае недопонимания 

какого-либо материала, они не могу 

точно и конкретно сформулировать 

вопрос о том, что им не понятно. Очень 

бедный словарь технических терминов 

мешает полному усвоению и 
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пониманию материала. Однако 

рефераты, как одну из важных 

контрольных точек, иностранные 

студенты пишут полно и обоснованно. 

По этим работам видно, что были 

проработаны не только интернет-

источники, но и книги. В этой ситуации 

исключительно полезным является 

подготовка к каждой лекции 

специального раздаточного материала, 

включающего базовые термины и 

основные смысловые позиции. 

Безусловно, это подразумевает 

качественную переработку всего 

лекционного материала. 

Вторая точка зрения на проблему 

совместного обучения заключается в 

следующем. Преподаватели считают, 

что проблем с мотивацией и уровнем 

интеллектуального развития у 

иностранных студентов нет. Их главная 

проблема, конечно же – коммуникация. 

Только включенность, полная 

погруженность в среду изучаемого 

языка гарантирует успех в его освоении. 

Поэтому нельзя категорично разделять 

студентов на два лагеря, иначе они 

«никогда не заговорят». С точки зрения 

этой группы преподавателей, 

максимальное количество информации 

для иностранцев надо предоставлять 

наглядно, а так же делать отсылки на 

различные интернет-порталы, где они 

смогут ознакомиться в ней более 

детально. Важно создать глоссарий 

технических терминов, которые будут 

встречаться во время их обучения и к 

которому они свободно могут 

обратиться во время лекции и 

ознакомиться с незнакомым понятием.  

Эти две точки зрения могут быть 

соединены в общем подходе к 

обучению иностранных студентов, с 

использованием положительных сторон 

совместного обучения и с учётом 

специфики восприятия русского языка.  

Лекции (особенно на 1-2 курсах, до 

специализации) лучше читать отдельно, 

так как темп речи и четкость 

произношения должны сильно 

различается в этих двух потоках 

студентов. А вот лабораторные и 

практические занятия можно 

совмещать, так как работа там в 

большей степени индивидуальная и 

всегда можно непосредственно 

обратиться к преподавателю за 

помощью или разъяснением. 

Организовывать практические и 

лабораторные занятия следует так, 

чтобы каждый иностранный студент 

работал вместе с российским (при этом 

состав и численность таких «команд» 

можно менять в течение семестра).  

Безусловно, в этих условиях 

необходимо оказание психолого-

педагогической  поддержки 

преподавателям, работающим с 

иностранными студентами, проведение 

специальных консультаций для 

преподавателей по составлению лекций, 

презентаций и пособий для 

иностранных студентов. Приведём 

основные рекомендации 

преподавателям, учёт которых в 

педагогической деятельности улучшит 

понимание материала иностранными 

студентами.   

1. Никогда не говорите, 

повернувшись спиной или боком, к 

аудитории (например, когда пишете на 

доске), если хотите быть понятыми. 

Студенты-иностранцы всегда «смотрят 

вам в рот». 

2. Не говорите длинными 

фразами (10-15 слов и не более одного 

придаточного предложения). 

3. Русский – это язык «вялой 

артикуляции», но, общаясь с 

иностранцами, вы должны говорить 

ясно и четко, «чеканя» слова. 

4. Следует помнить, что 

родные языки студентов-иностранцев 

могут отличаться от русского языка не 

только фонетически и интонационно, но 

и по словообразованию, построению 

предложения, способам связи слов в 

предложениях и т.д. Например, в 

турецком языке нет предлогов, а в 

русском языке предлоги произносятся 
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слитно за следующим за ним словом, 

поэтому «в банк», «из аудитории», «с 

этим аппаратом» воспринимаются ими 

как одно слово, а не два или три! 

Следовательно, преподаватель должен 

произносить слова отдельно, все время 

контролировать не только что он 

говорит, но и как. 

5. Используйте как можно 

больше наглядности, восприятие на 

слух гораздо труднее, студенты быстрее 

устают. На лекции необходима 

презентация. Также студенты должны 

иметь возможность ознакомиться с 

конспектом и глоссарием (списком 

новых терминов с 

объяснениями/переводом). Следует 

учитывать, что даже студентам, не 

имеющим проблем с языком, трудно 

полтора часа воспринимать новую 

информацию. 

Обучение иностранных 

студентов – очень большая работа, 

требующая от преподавателя, помимо 

знания предмета и методики, большого 

напряжения и  энергозатрат. В 

психолого-лингвистической поддержке 

нуждаются как студенты, так и 

преподаватели. Полученные результаты 

определяют основные направления 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

интернациональном вузе. Реализация 

этого сопровождения является одним из 

ключевых факторов успешности 

процесса адаптации отечественных и 

иностранных студентов в 

образовательной среде вуза. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДИАГНОСТИКИ 

НАСОСОВ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Лескин С.Т., Кашин Д.Ю. 

Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Аннотация 

В статье описывается программный комплекс диагностики насосов систем 

безопасности АЭС по данным периодических испытаний, разработанный на кафедре ОиЭ 

ЯЭУ ИАТЭ. Представлены результаты анализа испытаний насосов низкого давления 1-го 

блока Калининской АЭС и насосов 4 блока Балаковской АЭС. Сделаны предположения о 

состоянии оборудования.  

Ключевые слова 

Насосы систем безопасности, информативные признаки, энтропия, метод главных 

компонент, анализ состояния оборудования. 
 

1. Введение 

В атомной энергетике очень 

важен контроль состояния систем 

безопасности, периодически проводятся 

их проверки. В случае системы 

аварийного охлаждения активной зоны 

(САОЗ) особое внимание уделяется 

состоянию насосов. При испытаниях 

насосов контролируются расходы, 

давления и температуры в разных частях 

агрегата. Выводы о состоянии насосов, 

как правило, делаются на основании 

анализа значений измеряемых 

параметров, которые должны 

находиться в заданных пределах. Такой 

подход очень прост, но имеет 

невысокую точность и не позволяет 

предсказывать развитие неисправностей. 

С другой стороны, данные испытаний 

содержат большой объем неявной 

информации о состоянии насосов, 

которую можно извлечь, применяя 

статистические методы обработки.  

На кафедре оборудования и 

эксплуатации ЯЭУ (ОиЭ ЯЭУ) ИАТЭ 

разработана программа анализа 

состояния насосов САОЗ по результатам 

их испытаний. 

В качестве исходных данных для 

анализа используются значения 

измеряемых в процессе испытаний 

параметров (расход, давление, 

температуры и т.д.) в различные 

моменты времени (временные сечения)  

до наступления стационарного 

состояния (достижения параметрами 

заданных значений) [1]. Из общего числа 

исходных данных выбираются 

информативные признаки, временные 

сечения, содержащие максимум 

информации о состоянии оборудования. 

Далее с использованием метода главных 

компонент [2] испытания проецируются 

на плоскость. Взаимное расположение 

точек в новой системе координат 

позволяет идентифицировать 

аномальные отклонения при проведении 

испытаний. Следующий шаг – анализ 

причин отклонений и принятие решений. 

2. Исходные параметры и 

предварительная 

обработка данных 

Данные хранятся в текстовых 

файлах, а также их можно представить в 

графическом виде (рис.1). В заголовке 

файла содержится название насоса, дата 

испытания и список контролируемых 

параметров. Измерения записываются в 

таблицу, каждая строка которой 

содержит значения параметров и время. 

После выбора файлов с результатами 

испытаний задается список параметров и 

определяются переменные для анализа. 

Для этого заполняется окно, показанное 

на рис. 2.  
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Рис. 1. Интерфейс программы 

 

                                                       
Рис. 2. Форма задания исходных 

параметров диагностики  и переменных для 

анализа 

                                                                  

В качестве исходных данных 

могут использоваться значения функций 

от исходных параметров. Например, в 

файлах Калининской АЭС записаны 

значения температуры «горячего» 

воздуха в камере электродвигателя и 

температур «холодного» воздуха в 

камерах №1 и №2 двигателя, которые 

сильно зависят от  температуры 

атмосферного воздуха.  Поэтому для 

анализа используется  средний подогрев 

воздуха: 

Δtср = tгор – 0,5·tхол1– 0,5·tхол2. 

После задания переменных 

производится предварительная 

обработка данных, цель которой – 

исключение шума, импульсных помех, 

ошибочных измерений и т.д. 

Интерполяция данных проводится 

линейным методом или  устойчивыми к 

выбросам сплайнами Акимы [4]. В 

программе также есть возможность 

коррекции искажений типа апертурной 

фильтрации (квантованное изменение 

величин) и приведения начала 

испытаний ко времени включения 

насоса. 

3. Выбор информативных 

признаков 

Среди исходных данных 

(временных сечений) нужно выбрать 

только те, измерения в которых наиболее 

полно отражают состояние 

оборудования. Это сечения с 

максимальным разбросом значений 

анализируемых переменных от 

испытания к испытанию.  Критерием 

информативности временного сечения 

для параметра x выбрана энтропия 

измерений, определяемая по Шеннону:  

𝑯(𝒙) = − ∑ 𝒑𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

(𝒙) 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒊(𝒙)             (𝟏) 

где N – число возможных 

состояний системы; pi – вероятность 

реализации i-го состояния (оценивается 

по методу k ближайших соседей [2]). 

Высокая энтропия указывает на  

равномерный разброс результатов 

измерений, а низкая – на их 

повторяемость. Число используемых 

сечений обычно равно 1-3 на каждый 

анализируемый параметр, в зависимости 

от их количества и динамики изменения.  

Для поиска максимумов в 

полученной зависимости энтропии 

параметра от времени сначала 

проводится её сглаживание: 

𝑯𝒊,сгл = (𝟏 − 𝒂)𝑯𝒊,сгл

+ 𝒂𝑯𝒊−𝟏,сгл         (𝟐) 

где Hi – текущее значение 

энтропии, Hi,сгл – текущее сглаженное 

значение энтропии, Hi–1,сгл – предыдущее 

сглаженное значение энтропии, a – 

коэффициент сглаживания. 

Сглаживание проводится сначала в 

одном направлении, затем – в обратном 

для  несмещения распределения во 
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времени. Выбор информативных 

признаков (временных сечений) 

осуществляется по максимуму  критерия 

[3]: 

𝑰 = ∑ 𝑯𝒌 ∙ 𝝋 ∙ 𝐬𝐢𝐠𝐧(𝝋)

𝒕

𝒌=𝟏

,                       (𝟑) 

где  𝝋 = 𝟏 − ∑ 𝜶𝒌𝜷

𝑯𝜷

(𝑯𝜷)𝒎𝒂𝒙

𝒌−𝟏

𝜷=𝟎

, 

𝐬𝐢𝐠𝐧(𝝋) = {
𝟏, 𝝋 ≥ 𝟎;  
𝟎, 𝝋 < 𝟎,

 

αkβ – коэффициенты корреляции 

временных сечений k и β по выбранному 

параметру x. Таким методом уверенно 

выбираются временные сечения при не 

слишком высоких коэффициентах их 

корреляции, что обеспечивается 

сглаживанием по формуле (2) 

распределений энтропии до поиска 

максимумов. 

Для дальнейшей обработки из 

значений информативных признаков 

формируется матрица. Каждая строка 

матрицы описывает одно испытание 

насоса и имеет вид: xi,1  xi,2 …  xi,T,  где xij 

– значение j-го информативного 

признака, измеренное в i-ом испытании; 

i = (1, …, N), N – число обрабатываемых 

испытаний; j = (1, …, T), T – общее число 

информативных признаков. 

4. Представление 

исходного пространства  

испытаний в 

пространстве меньшей 

размерности 

Для наглядного представления 

исходной информации о состоянии 

насосов используется метод главных 

компонент [2]. Сначала находится 

корреляционная матрица S[i=1..T, j=1..T], 

элементы которой sij = corr(Xi, Xj) - 

коэффициенты корреляции 

информативных признаков. В базис из ее 

собственных векторов проецируются 

строки матрицы информативных 

признаков (т.е., точки испытаний 

насосов). Главное свойство нового 

базиса – чем больше собственное 

значение λi, соответствующее 

собственному вектору Yi, тем большую 

дисперсию исходных данных 

представляет это направление нового 

базиса. Спроецировав данные на 

плоскость, образованную двумя 

собственными векторами с 

наибольшими λ (т.н. 1-я и 2-я главные 

компоненты), получим наглядное 

отображение поведения насосов с 

сохранением более 80% исходной 

информации.  

Испытания насосов (состояния), 

мало отличающиеся друг от друга, в 

новой системе координат образуют 

класс, разброс точек внутри которого 

определяется статистическим 

характером отклонений в испытаниях. 

Это класс нормальных испытаний – 

«норма». Точки, выпадающие из класса,  

указывают на особенности этих 

испытаний, которые могут 

определяться: 

- аномальным состоянием элемента 

насоса (например, подшипника); 

- отклонениями при проведении 

испытаний (работа на прикрытую 

задвижку); 

- неисправностью измерительной 

системы; 

- изменением состояния контура, на 

который работал насос. 

Изменение положения точек, не 

относящихся к «норме», во времени 

позволит прогнозировать развитие 

аномалии. 

5. Результаты обработки 

данных испытаний 

насосов 

С помощью программы была 

проведена обработка данных испытаний 

насосов низкого (НД) и высокого (ВД) 

давления 4 блока Балаковской АЭС за 

период с января 1997 по июль 2000 года, 

и насосов НД 1 блока Калининской АЭС 

за период  с октября 2005 по декабрь 

2007. 
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Анализ испытаний насосов 

низкого (НД) и высокого (ВД) давления 4 

блока Балаковской АЭС за период с 

января 1997 по июль 2000 года. 

В процессе испытаний 

измерялись параметры: 

• Давление в напорном трубопроводе  

• Расход насоса 

• Давление на всасе насоса 
• Температуры подшипников №1, 2, 3, 4 

• Температура в камере за гидропятой 

В испытаниях насосов ВД 

имеется только давление на напоре и 

расход насоса. Обработка этих данных  

показала стабильное поведение насосов. 

У насоса TQ24D01 постоянно снижено 

на 10% давление на напоре, что можно 

объяснить отличием гидравлического 

сопротивления данного канала системы. 

Но эти два параметра передают 

минимальную информацию о состоянии 

насосов и их анализ позволяет делать 

только поверхностные выводы. 

Результаты обработки насосов 

НД БалАЭС представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результаты обработки 

данных испытаний  насосов НД 

Балаковской АЭС 

 

Поведение насоса  TQ33D01 

стабильно, расход понижен в 

испытаниях №8 (18.08.97), №19 

(29.05.00) от среднего по испытаниям на 

8% и на 20% в испытании №9 (19.09.97). 

Далее расход в норме. Но колебания 

давления на всасе усиливаются от 

испытания к испытанию от 2 до 20% от 

среднего. Для насоса TQ23D01 

характерны нарастающие колебания 

расхода, в испытании №12 (11.10.99) они 

максимальны – 20-40 м3/час с выбросами 

от 10 до 50 м3/час. Далее расход снова 

стабилизировался, но с тенденцией к 

ухудшению в оставшихся испытаниях. 

Это может указывать на периодически 

устраняемые проблемы с арматурой и 

дроссельными шайбами. Насос 

TQ13D01 дает стабильный расход, но  

температуры подшипников часто 

повышены. В последнем из имеющихся 

испытаний (№21, 05.06.00) 

зафиксирован аномальный рост 

температуры подшипника №3 от 29 до 

76°C за 4,5 минуты, далее испытание 

прекращено. Поэтому был проведен 

анализ состояния насосов только по 

температурам подшипников (рис. 4). 

 

Рис. 4. Результаты обработки 

температур подшипников  насосов НД 

Балаковской АЭС 

 

Разброс температур насоса 

TQ13D01 растет от испытания к 

испытанию, в последнем из них 

зафиксирован критический рост 

температуры. Это указывает на 

постепенное ухудшение состояния 

подшипников. Испытания насоса 

TQ23D01 с 1 по 9 (22.01.97-08.12.97) 

образовали группу с повышенными 

температурами. Трудно сказать, связано 

это с явлениями в контуре или в насосе, 

нет данных за два года. Насос TQ33D01 

имеет самое стабильное состояние 

подшипников. Испытания 7, 13, 18 и 19 

отделены от общей группы, так как 

запись параметров в них началась уже в 

стационарных режимах. В итоге, по 

данным БалАЭС вызывает опасение 

№8, 18.08.97 

№17, 29.05.00 

№19, 29.05.00 

№9, 19.09.97 

№21, 05.06.00 

№11, 13.09.99 

№18, 14.02.00 

№7, 23.07.97 

№19, 29.05.00 

№19, 20.04.00 

№21, 05.06.00 

№13, 20.09.99 

№20, 04.05.00 

№1, 22.01.97 
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состояние подшипников насоса 

TQ13D01 и требует внимания поведение 

насоса TQ23D01, которое может быть 

вызвано изменениями в контуре, а не 

насосе. 

Анализ испытаний насосов НД 1 

блока Калининской АЭС за период  с 

октября 2005 по декабрь 2007.  

В процессе испытаний 

измерялись следующие параметры: 

• Температуры «холодного» воздуха в 

камерах №1 и  №2 электродвигателя 

• Температура «горячего» воздуха в 

камере электродвигателя 
• Температура в камере за гидропятой 

• Давление на всасе насоса 

• Расход технической воды на 

охлаждение подшипников 

• Расход насоса 

• Расход рециркуляции 

Результаты обработки данных 

Калининской АЭС показаны на рис. 5. 

 

Рис. 5. Результаты обработки 

данных испытаний  насосов НД 

Калининской АЭС 

 

В испытаниях №3 (13.11.05) и №7 

(13.05.06) насоса TJ11D01 запись 

параметров началась уже после его 

выключения. При этом температуры 

постоянны или падают, расходы равны 

нулю, отсюда и отдаление от общей 

группы. Испытания насоса TJ12D01 

образуют отдельную группу, из-за очень 

большого расхода рециркуляции – 430-

450 м3/час, в то время, как расход насоса 

в этих же испытаниях не более 60 м3/час. 

Испытание №8 (13.05.06) насоса 

TJ12D01 лежит отдельно от группы, так 

как в нем подогревы охлаждающего 

воздуха очень малы, расход 

рециркуляции также снижен - 350 м3/час. 

Поведение расходов в испытаниях 

труднообъяснимо. Многие испытания, 

возможно, проводились с открытой 

линией только малой рециркуляции. Для 

более детального анализа расходы 

насоса и рециркуляции были исключены. 

Результаты при этом качественно 

совпали с показанными на рис. 5. 

Испытания насоса TJ12D01 вновь 

образовали отдельную группу, теперь 

из-за повышенного расхода 

охлаждающей воды. По данным 

Калининской АЭС можно предположить 

стабильное состояние насосов во всех 

испытаниях, но сложность трактовки 

поведения расходов не позволяет делать 

окончательные выводы. 

6. Заключение 

На кафедре ОиЭ ЯЭУ ИАТЭ 

разработан программный комплекс 

диагностики насосов систем 

безопасности по данным периодических 

испытаний. Методической основой 

комплекса является статистический 

анализ динамики измеряемых в процессе 

испытаний параметров насосов и 

кластерный анализ. 

Работа диагностического 

комплекса демонстрируется на данных 

испытаний насосов Балаковской и 

Калининской АЭС. 

Обнаружено аномальное 

состояние насоса TQ13D01 первого 

блока Балаковской АЭС. Анализ показал, 

что это состояние связано с 

температурным состоянием подшипника 

№3 которое ухудшалось от испытания к 

испытанию. 

Полученные результаты 

обработки данных программным 

комплексом  показали эффективность 

распознавания аномалий и возможность 

контроля за ее развитием. 
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ВОДНУЮ БИОТУ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ АЭС 
Лунёва К.В., Сазыкина Т.Г., Крышев А.И. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-производственное 

объединение «Тайфун» 

 

Аннотация 

В основных нормах безопасности МАГАТЭ [1], являющихся одним из основных 

документов по вопросу обеспечения радиационной безопасности при использовании атомной 

энергии, содержится рекомендация о необходимости подтверждать, а не исходить из 

предположения, что окружающая среда защищена от промышленного радиационного 

воздействия. В данной работе описывается методология оценки радиоэкологического 

воздействия на биоту согласно разработаным в ФГБУ «НПО «Тайфун» рекомендациям 

«Оценка радиационно-экологического воздействия на объекты природной среды по данным 

сети радиометрических наблюдений Росгидромета». В работе приводится краткое 

описание следующих этапов данного анализа:  

- идентификация источников радиационно-экологического воздействия на объекты 

природной среды; 

- анализ данных мониторинга радиационной обстановки и модельных оценок переноса 

радионуклидов в окружающей среде; 

- обоснование и выбор представительных объектов природной среды для оценки 

радиационно-экологического воздействия; 

- оценка величины радиационно-экологического воздействия на представительные 

объекты природной среды; 

- представление результатов оценки радиационно-экологического воздействия. 

В качестве примера в работе представлен анализ радиационно-экологического 

воздействия на водную биоту водоёма-охладителя Калининской АЭС (1999 – 2012 гг.).  

Ключевые слова: биота, радиоэкологическое воздействие, методология, доза, БУОБ, 

референтные виды. 

1. Введение 

В первые периоды использования 

ядерной энергии говорилось лишь о 

радиационной безопасности персонала, 

непосредственно работающего с ядерными 

установками, и людей, проживающих  

вблизи  от предприятия. Со временем 

быстрое развитие ядерной энергетики 

привело к осознанию дополнительного 

воздействия ионизирующих излучений не 

только на человека, но и на окружающую 

его среду. В связи с этим в настоящее 

время  предпринимаются значительные 

международные усилия по регулированию 

радиационной безопасности окружающей 

среды, наряду с приоритетным 

обеспечением радиационной безопасности 

человека. В новых международных 

основных нормах безопасности МАГАТЭ 

[1], являющихся одним из основных 

документов по вопросу обеспечения 

радиационной безопасности при 

использовании атомной энергии, помимо 

принципа защиты нынешних и будущих 

поколений и окружающей среды от 

радиационных рисков, содержится 

рекомендация о необходимости 

подтверждать, а не исходить из 

предположения, что окружающая среда 

защищена от промышленного 

радиационного воздействия.  

В Федеральном Законе РФ «Об 

охране окружающей среды» от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ (статья 1, п.п.18, 19, 22; 

статья 19, п.1; статья 23, п.1) [2] отмечено, 

что при соблюдении природоохранных 

нормативов, в том числе нормативов 

допустимых выбросов и сбросов 

радиоактивных веществ, должны 

обеспечиваться условия сохранения 

благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности, достаточные 
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для устойчивого функционирования 

естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных 

объектов, а также сохранения 

биологического разнообразия. 

2. Методология оценки 

В данной работе описывается 

методология оценки радиоэкологического 

воздействия на биоту согласно 

разработанным в ФГБУ «НПО «Тайфун» 

рекомендациям «Оценка радиационно-

экологического воздействия на объекты 

природной среды по данным сети 

радиометрических наблюдений 

Росгидромета». 

В данном документе предложен 

следующий порядок анализа 

радиационного воздействия на биоту: 

- идентификация источников радиационно-

экологического воздействия на объекты 

природной среды; 

- анализ данных мониторинга 

радиационной обстановки и модельных 

оценок переноса радионуклидов в 

окружающей среде; 

- обоснование и выбор представительных 

объектов природной среды для оценки 

радиационно-экологического воздействия; 

- оценка величины радиационно-

экологического воздействия на 

представительные объекты природной 

среды; 

- представление результатов оценки 

радиационно-экологического воздействия. 

На этапе идентификации 

источников радиационно-экологического 

воздействия  консервативно 

предполагается, что потенциально все 

радионуклиды, поступающие в 

окружающую среду,  могут быть 

источниками радиационного риска.  

На этапе анализа данных 

мониторинга радиационной обстановки 

анализируются и обобщаются данные 

мониторинга радиационной обстановки, 

полученные Росгидрометом и другими 

организациями, по удельным и объемным 

активностям радионуклидов в компонентах 

природной среды в зоне наблюдения, на 

контрольном участке или радиоактивно 

загрязненной территории. Выполняются 

статистические оценки удельных, объемных 

активностей радионуклидов в компонентах 

природной среды, которые в дальнейшем 

используются для оценки радиационно-

экологического воздействия. 

Статистический анализ данных 

мониторинга радиационной обстановки 

выполняется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

5479-2002, ГОСТ Р ИСО 16269-6-2005, 

ГОСТ Р ИСО 16269-7-2004, ГОСТ Р ИСО 

16269-7-2004, с использованием в 

необходимых случаях методов 

непараметрической статистики.  

На следующем этапе производится 

обоснование и выбор представительных 

объектов природной среды для оценки 

радиационно-экологического воздействия.  

Для выбора представительных 

объектов природной среды используются 

следующие критерии [3]: экологическая 

значимость объекта, доступность для 

радиоэкологического мониторинга, 

величина дозы облучения, 

радиочувствительность, способность к 

самовосстановлению. В соотвествии с 

критерием экологической значимости 

рекомендуется производить выбор 

представительных объектов природной 

среды из числа организмов 

доминирующих видов основных 

трофических уровней рассматриваемой 

региональной экосистемы, 

осуществляющих главные потоки энергии 

и биомассы в экосистеме. Согласно 

критерию доступности для 

радиоэкологического мониторинга, 

целесообразно выбирать представительные 

объекты биоты среди типичных, широко 

распространенных видов биоты, или 

имеющих коммерческое или иное важное 

значение для человека; при подборе 

представительных обектов биоты важна  

простота идентификации и доступность 

для отбора проб.  Согласно 

дозиметрическому критерию,  

базирующемся на определении величины 

дозы облучения, рекомендуется 

производить выбор  представительных 

объектов на основе анализа критических 
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путей радиационного воздействия, 

приводящих к повышенным дозам 

облучения организмов. Целесообразно 

определять представительные объекты для 

основных путей облучения. Например, для 

внешнего облучения наиболее высокие 

уровни радиационного воздействия 

характерны для организмов, обитающих в 

радиационно загрязненных донных 

отложениях или почве. Для внутреннего 

облучения повышенное радиационное 

воздействие испытывают организмы, 

являющиеся биоаккумуляторами 

определенных радионуклидов.  Согласно 

критерию радиочувствительности, 

рекомендуется производить выбор 

представительных объектов среди 

организмов радиочувствительных видов и 

исключать из рассмотрения большинство 

радиоустойчивых видов, которые заведомо 

не будут повреждаться при наболее 

вероятных дозах облучения. В 

соответствии с критерием 

самовосстановления, низкий потенциал 

восстановления может использоваться как 

критерий для выбора представительных 

объектов наиболее уязвимых по 

отношению к радиационно-

экологическому воздействию.    

Если объект биоты удовлетворяет 

всем, или большей части вышеупомянутых 

критериев, то он может рассматриваться в 

качестве кандидата в список 

представительных объектов  для целей 

оценки радиационно-экологического 

воздействия в данной географической 

области при заданном типе экосистемы. 

На этапе оценки величины радиационно-

экологического воздействия определяются 

возможные пути и продолжительность 

облучения представительных объектов 

природной среды. При оценке величины 

радиационно-экологического воздействия 

учитываются следующие пути облучения 

организмов: внешнее облучение от 

объектов окружающей среды, внутреннее 

облучение от радионуклидов, 

накопленных организмами биоты. В 

соответствии с принципом необходимости 

учета множественных путей 

радиационного воздействия 

рассматривается каждый из этих путей, и 

оценивается его роль в формировании 

дозы облучения представительных 

объектов биоты.  Методы оценки дозы 

облучения организмов представлены в 

публикациях [4; 5].  

В связи с тем, что в данной работе 

приводится пример оценки 

радиоэкологического воздействия на 

водную биоту, ниже приведены 

необходимые для расчета формулы. 

Полный вклад i-го радионуклида в 

годовую дозу облучения k-го 

представительного водного организма 

(кроме водоплавающих птиц) Di,k, 

обитающего в исследуемом водном 

объекте, складывается из дозы 

внутреннего облучения от радионуклида, 

инкорпорированного в ткани и органы 

водного организма Dвнутр
i,k, дозы внешнего 

облучения от радионуклидов, 

содержащихся в воде Dвнеш,вод
i,k, дозы 

внешнего облучения от радионуклидов, 

содержащихся в воде в донных 

отложениях Dвнеш,дон
i,k: 

донвнеш

ki

водвнеш

ki

внутр

kiki DDDD ,

,

,

,,, 
              (1) 

Доза внутреннего облучения k-го 

референтного вида биоты от 

инкорпорированного i-го радионуклида 

рассчитывается по формуле: 

 ki

внутр

ki

внутр

ki CDCFD .,, ,                         (2)                                      

где Dвнутр
i,k доза внутреннего 

облучения, Гр/год; DCFвнутр
i,k фактор 

дозовой конверсии для внутреннего 

облучения k-го референтного вида биоты 

от i-го радионуклида, (мкГр/ч)/(Бк/кг 

сырого веса); τ = 8.76·10-3 

(Гр/год)/(мкГр/час); Ci.k – удельная 

активность i-го радионуклида в организме 

k-го референтного вида биоты, Бк/кг 

сырого веса, определяемая по данным 

наблюдений. 

Доза внешнего облучения k-го 

референтного вида биоты от i-го 

радионуклида, содержащегося в воде 

исследуемого водного объекта, 

рассчитывается по формуле: 
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  вод

ki

внеш

ki

водвнеш

ki CDCFD ,

,

, ,              (3)                          

где Dвнеш,вод
i,k доза внешнего 

облучения от i-го радионуклида, 

содержащегося в воде, Гр/год; DCFвнеш
i,k 

фактор дозовой конверсии для внешнего 

облучения k-го референтного вида биоты 

от i-го радионуклида, (мкГр/ч)/(Бк/кг); Ci – 

удельная активность i-го радионуклида в 

воде, Бк/л; αвод
k – доля времени, которую k-

й референтный организм проводит в воде.  

Доза внешнего облучения k-го 

референтного вида биоты от i-го 

радионуклида, содержащегося в донных 

отложениях исследуемого водного 

объекта, оценивается при консервативном 

приближении полубесконечной геометрии 

источника по формуле: 

  дон

k

дон

i

внеш

ki

донвнеш

ki CDCFD ,

,

, 5,0
,      (5)                                             

где Dвнеш,дон
i,k доза внешнего 

облучения от i-го радионуклида, 

содержащегося в донных отложениях, 

Гр/год; DCFвнеш
i,k фактор дозовой 

конверсии для внешнего облучения k-го 

референтного вида биоты от i-го 

радионуклида, (мкГр/ч)/(Бк/кг сырого 

веса); Ci
дон – удельная активность i-го 

радионуклида в донных отложениях, Бк/кг 

сырого веса; αдон
k – доля времени, которую 

k-й референтный организм проводит 

вблизи дна. 

Далее производится интерпретация 

полученных результатов, осуществляется 

сравнение величины оцененной дозы для 

представительных объектов со значением 

экологически безопасного уровня 

облучения объектов природной среды, т. е. 

производится категоризация оцененного 

радиационно-экологического воздействия. 

В качестве критерия сохранения 

благоприятной окружающей среды и 

обеспечения радиоэкологической 

безопасности используется 

консервативное условие не превышения 

значений экологически безопасного 

уровня облучения представительных 

объектов биоты. В общем случае данное 

условие формулируется следующим 

образом: 

ДБk     БУОБk 

здесь ДБk  -  мощность дозы 

облучения  для  k-го  представительного 

объекта биоты, Гр/год; БУОБk – 

безопасный уровень годового облучения 

для k-того представительного объекта 

биоты, Гр. БУОБк составляет 0,037 Гр/год 

для наземных позвоночных животных и 

сосны обыкновенной, 0,37 Гр/год для 

водных позвоночных животных и 

наземных растений (кроме сосны 

обыкновенной), 3,7 Гр/год для 

беспозвоночных животных и водных 

растений [6]. 

3. Пример оценки 

В данной работе рассматривается 

порядок радиационно-экологического 

воздействия на водную биоту водоёмов-

охлатителей Калининской АЭС (1999 – 

2012 гг).  

КлнАЭС расположена в северо-

западной части Тверской области в 150 км 

от г. Твери и в 4 км от г. Удомля, в 

котором проживают 33 900 человек. 

Промплощадка АЭС примыкает к южному 

берегу оз. Удомля.  

В качестве водоемов-охладителей 

АЭС используются озера Удомля и 

Песьво, соединенные естественной 

протокой. Сброс нагретых вод 

осуществляется в оз. Песьво, забор воды - 

из оз. Удомля. 

Основной вклад в активность 

сброса (99,99 %), а соответственно и в 

загрязнение озер,  вносит тритий. 

Результаты статистической обработки 

данных радиационного мониторинга 

данного радионуклида в период с 1999 по 

2012 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты 

статистической обработки содержания 

трития в оз. Удомля и оз. Песьво, 1999 – 

2012 гг. 

Место 

пробоотбора 

Среднее 

значение, 

Бк/л 

Дов.инт-л, 

Бк/л 

Оз. Удомля 96 64 – 128 

Оз. Песьво 99 66 – 131 
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В таблице 2 представлены 

результаты статистической обработки 

данных по содержанию 137Cs в донных 

отложениях оз. Удомля и оз. Песьво.  

 

Место 

пробоотбора 

Среднее 

значение, 

Бк/кг 

Дов.инт-л, 

Бк/кг  

Оз. Удомля 2,25 0,84 – 2,76 

Оз. Песьво 2,73 0,89 – 3,86 

 

Для водоёмов-охладителей 

Калининской АЭС в качестве референтных 

были выбраны следующие виды биоты: 

рыбы - толстолобик обыкновенный 

(Hypophthalmichthys molitrix); моллюски–

дрейссена (Dreissena); водные растения. 

Результаты расчетов представлены 

в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 - Расчетные значения 

мощности дозы облучения биоты оз. 

Удомля за 1999 - 2012гг., Гр/год 

Реф. 

объект 

биоты 

Внутр.  

обл-е 

Внешн.  

обл-е 

Сум. 

обл-е 

Рыба 

пелагич. 
2,8∙10-6 3,0∙10-13 3,2∙10-4 

Водо-

росль 
2,8∙10-6 1,5∙10-9 3,2∙10-4 

Моллюск 2,8∙10-6 1,3∙10-12 3,2∙10-4 

 

Таблица 4 - Расчетные значения 

мощности дозы облучения биоты оз. 

Песьво за 1999 - 2012гг., Гр/год 

Реф. 

объект 

биоты 

Внутр.  

обл-е 

Внешн.  

обл-е 

Сум. 

обл-е 

Рыба 

пелагич. 
2,9∙10-6 3,1∙10-13 2,9∙10-6 

Водо-

росль 
2,9∙10-6 1,6∙10-9 2,9∙10-6 

Моллюск 2,9∙10-6 1,3∙10-12 2,9∙10-6 

 

Из полученных значений видно, что 

основной вклад в суммарную дозу 

облучения водной биоты вносит внешняя 

доза. Расчётные оценки дозы облучения 

гидробионтов оз. Удомля и оз. Песьво в 

1999 – 2012 гг. были значительно ниже 

указанных величин, т.е. Калининская АЭС 

не оказывала значимого воздействия на 

биоту водоёмов в указанный временной 

период. 

4. Заключение 

Результаты оценки и категоризации 

радиационно-экологического воздействия 

используются для сравнительной оценки 

радиационного воздействия на объекты 

природной среды на разных радиоактивно 

загрязненных территориях, в разные 

временные периоды, для сравнения 

эффективности природоохранных 

мероприятий и ранжирования различных 

технологических воздействий на 

природную среду по уровням 

техногенного воздействия, а также для 

оптимизации регламентов мониторинга 

радиационной обстановки. 
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ГИДРОДИНАМИКА И МАССООБМЕН В МОДЕЛЯХ ТВС 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ С ОРЕБРЕННЫМИ ТВЭЛАМИ 

 

HYDRODYNAMICS AND MASSTRANSFER IN MODELS OF FAST FISSION 

REACTOR FUEL ASSEMBLIES COMPLETED BY RIBBED FUEL RODS 

 

Марков П.В., Гетя С.И., Крапивцев В.Г., Солонин В.И. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Аннотация  

 

В работе рассматривается гидродинамика и массообмен в пучках стержневых 

твэлов энергетических реакторов, дистанционированных двухзаходным 

трапецеидальным спиральным оребрением с относительными шагами 1,252 и 1,325. 

Экспериментальное исследование, целью которого было получение новых данных о 

коэффициенте гидравлического сопротивления трения и интенсивности перемешивания 

теплоносителя в пучках, было выполнено с использованием моделей ТВС, содержащих 37 

имитаторов твэл, при их продувке изотермическим и слабо неизотермическим потоком 

воздуха. В обоснование методики проведения экспериментов методами вычислительной 

гидродинамики выполнено предварительное численное моделирование и установлена связь  

между геометрическими характеристиками пучков и гидравлическими 

характеристиками моделей.  

Ключевые слова  

Энергетические ядерные реакторы, дистанционирование стержневых 

тепловыделяющих элементов, коэффициент трения, массообмен, аэродинамический 

эксперимент, модель ТВС, вычислительная гидродинамика. 

Abstract  

The hydrodynamics and mass-transfer in fuel assemblies are considered. Fuel rods are 

spaced by two-rib wrap, values of rod’s specific step are 1,252 and 1,325. The constructions of 

this type are offered to use in cores of fast fission reactors with lead coolant.  

Aerodynamic experiments were performed using 37-rods models of fuel assemblies, new 

data about pressure drop coefficients and intensity of mass-transfer were obtained. Shown, that 

characteristics of mass transfer are depends on Froude number, pressure drop coefficient 

depends on Reynolds number and Froude number. Periodic changes of passage area of fuel 

assemblies results in uneven distributions of static pressure on rods surface.  

The results of physical and numerical simulations are correspond to each other. 

Keywords 

Fast fission reactors, spacing of fuel rods, pressure drop coefficient, mass-transfer, 

aerodynamic experiment, model of fuel assembly, computational fluid dynamics.  
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Введение 

Разработка ядерных 

энергетических реакторных установок с 

реакторами на быстрых нейтронах и 

свинцовым жидкометаллическим 

теплоносителем [1] инициировала 

проведение комплекса расчетных и 

экспериментальных исследований, в 

том числе связанных с обоснованием 

теплогидравлических характеристик 

активных зон.  

Возможным вариантом 

дистанционирования твэлов в активных 

зонах реакторов на быстрых нейтронах  

является использование ребер, 

навиваемых на оболочку [2].   Ядерно-

физические и другие свойства 

свинцового теплоносителя привели к 

увеличению шага пучков твэлов в 

решетке активной зоны по сравнению с 

таковым для работающих в энергетике 

натрий охлаждаемых реакторов. В 

активной зоне реакторов со свинцовым 

теплоносителем предложено 

использовать твэлы разного диаметра, 

что обеспечивает выравнивание 

подогревов свинца и температур 

оболочек твэлов [3]. 

Материалы и методы 

Рассматривается задача 

физического моделирования течения и 

массообмена в 37-ми стержневых 

моделях ТВС с твэлами, имеющими 

двухзаходное трапецеидальное 

спиральное  оребререние, по средствам 

которого реализуется способ 

дистанционирования твэлов «ребро по 

ребру». Высота оболочек имитаторов 

твэл 1000 мм. Пучки заключены в 

шестигранный чехол, на гранях 

которого выполнены отборы 

статического давления и окна для 

прохода измерительного зонда. 

Фиксация пучков осуществлялась при 

помощи концевых опорных решеток. 

Геометрические характеристики 

моделей, изготовленных в условиях 

единичного производства, даны в 

таблице 1.  

 
Таблица 1. Геометрические 

характеристики моделей ТВС 

Параметр Значение 

Модель № 1 
Диаметр оболочки, мм 20,81 
Описанный диаметр стержня, мм 27,35 
Шаг стержней, мм 27,57 
Относительный шаг стержней 1,325 
Гидравлический диаметр модели, мм 14,91 
Гидравлический диаметр 

центральной ячейки, мм 
15,70 

Шаг навивки ребер, мм 438,6 

Модель № 2 
Диаметр оболочки, мм 22,58 
Описанный диаметр стержня, мм 28,27 
Шаг стержней, мм 28,27 
Относительный шаг стержней 1,252 
Гидравлический диаметр модели, мм 11,89 
Гидравлический диаметр 

центральной ячейки, мм 
13,70 

Шаг навивки ребер, мм 444,4 

 

Модели ТВС продувались 

потоком воздуха, физические свойства 

которого обеспечивали значения числа 

Рейнольдса в пучках в диапазоне от 

3∙104 до 6∙104. Исследование 

перемешивания в моделях выполнено 

методом теплового следа: на входе в 

пучок создавалась центральная 

осесимметричная температурная 

неоднородность и отслеживалась ее 

деформация спиральным оребрением и 

диффузионным переносом в пучке 

между соседними слоями стержней. 

В целях обоснования методики 

проведения  экспериментальных 

исследований, прогнозирования 

результатов, анализа влияния геометрии 

ребер на характеристики моделей 

выполнены предварительные численные 

исследования течения в 7-ми и 37-ми 

стержневых пучках с относительными 

шагами расположения стержней s/d = 

1,224 и 1,325 и относительными шагами 

навивки ребер T/d в диапазоне от 18,6 

до 40,4.   Математическая модель 

течения и переноса тепла в оребренных 

пучках, базирующаяся на осредненных 
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уравнениях сохранения массы, 

количества движения и энергии, 

замыкаемых с использованием 

квадратичной k-e модели 

турбулентности, реализована в 

программном комплексе STAR-CCM+ 

[4]. 

 

Результаты численного анализа 

Результаты предварительных 

расчетов показали, что статическое 

давление в поперечном сечении 

оказывается неравномерным как 

следствие изменяющейся геометрии 

области течения и значительных 

поперечных компонент скорости. За 

характеристику неравномерности 

статического давления принят 

коэффициент давления Cp, равный 

разнице локального статического 

давления в рассматриваемой области 

поперечного сечения и среднего по 

сечению статического давления, 

отнесенной к скоростному напору 

потока, рассчитанному по 

среднерасходной в сечении скорости. 

Следуя [5], мерой влияния 

оребрения  на гидравлические свойства 

потока принято  число Фруда Fr = 

T2/s∙dг, где T – шаг навивки ребер, s – 

шаг расположения стержней, dг – 

гидравлический диаметр центральной 

ячейки стержней, которое 

характеризует отношение сил инерции 

потока к центробежным силам, 

генерируемым оребрением. 

Предельные значения 

коэффициента давления по периметру 

стержня Cpmax и Cpmin определяются по 

аппроксимации результатов расчетов 

выражениями: 

Cpmax = 41,8∙Fr -1, Cpmin = – 4,6∙Fr -0,75. (1) 

Предельная погрешность 

выражений (1) составляет 18 %. 

Согласно результатам численных 

исследований, значения коэффициента 

гидравлического сопротивления трения 

сборок аппроксимируются в виде: 

λ = 0,316·Re-0,25·(1 + 41,8·Fr-0,8),       (2) 

Формула (2) с предельным 

отклонением 4 % обобщает данные для 

7-ми и 37-ми стержневых пучков с T/d 

от 10,1 до 40,4; относительными шагами 

стержней 1,325 и 1,224, что 

соответствует значениям Fr от 102 до 

2056, в диапазоне чисел Рейнольдса от 

1,6·104 до 12,5·104. Числа Рейнольдса и 

Фруда определены по гидравлическому 

диаметру бесконечной решетки 

оребренных стержней. Коэффициент 

гидравлического сопротивления трения 

рассчитан по градиенту среднего по 

поперечному сечению модели 

статического давления, 

гидравлическому диаметру моделей и 

скоростному напору, определенному по 

среднерасходной скорости потока.  

Вычисленные по результатам 

численного эксперимента средние по 

площади кольцевого слоя толщиной, 

равной высоте ребер навивки, значения 

тангенциальной скорости в 

центральных ячейках стержней для Fr = 

= 446 приведены на рисунке 1. 

Отношение средней тангенциальной 

скорости (Vφ) к среднерасходной в 

пучке (Vz) периодически изменяется с 

шагом, равным T/6, в пределах от 

1,0·10-1 до 1,25·10-1. Средняя по объему 

кольцевого слоя толщиной, равной 

высоте ребер навивки, относительная 

окружная скорость для всех стержней 

моделей практически не зависит от 

числа Рейнольдса и обобщена 

выражением: 

Vφ / Vz = 4,046∙Fr -0,59  ± 15 %.   (3) 

Влияние числа Фруда на 

относительную амплитуду средней 

тангенциальной скорости для 

внутренних ячеек пучка описывается 

аппроксимацией 

ΔVφ / Vz = 0,173∙Fr -0,45 ± 11%.  (4) 

Численный анализ 

интенсивности массообмена в моделях 

ТВС осуществлялся при задании на 

входе в пучок небольшого подогрева 

центральной части потока, что 

соответствовало методике 

экспериментального исследования. 
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Радиус «горячего» пятна, задаваемого 

на входе в модели, равен величине 

описанного диаметра стержней s, 

скорость подогретой струи равна 

скорости основного потока. 

 
Рис. 1. Поперечная скорость в долях 

среднерасходной скорости, осредненная по 

площади кольцевого слоя внутренней 

ячейки (Fr = 446) 

  

 Однонаправленное оребрение 

имитаторов твэл приводит к 

деформации температурной метки, ее 

«размытию» до второго ряда 

стержневых элементов на расстоянии 

двух шагов навивки ребер от входа. При 

этом область максимальных температур 

локализована в пределах первого ряда 

стержней (рис. 2). 

 
Температура, 0С 

0              5            10             15           20             25 

 
 Рис. 2. Распределения температуры на 

выходе из 37-ми стержневой модели ТВС 

(относительный шаг  s/d = 1,325, Fr = 409) 

 При анализе результатов 

предварительных вычислений выявлены 

следующие прогнозные особенности 

течения и массообмена в пучках 

стержней моделей ТВС с двухзаходным 

спиральным оребрением: 

• Однонаправленная навивка не 

приводит к смещению в пространстве 

пучка температурной неоднородности 

при ее развитии в области регулярной 

решетки стержней (вне причехловой 

области). На расстоянии двух шагов 

оребрения максимальная величина 

исходной температурной 

неравномерности уменьшается на 

приблизительно 40 – 50 %.  

• Интенсивность массообмена в модели 

ТВС с относительным шагом 1,325 

выше, чем в модели ТВС с 

относительным шагом 1,224. 

• Коэффициент трения в моделях при 

числах Рейнольдса Re ~ 5∙104 составляет 

~ 0,027 – 0,028, а потери статического 

давления по тракту течения в пучках 

при характерных массовых скоростях ~ 

70 – 80 кг/м2∙с имеют величину ~ 4 – 5 

кПа. 

 

Результаты экспериментальных 

исследований 

 Выполнены измерения 

локальных характеристик потока 

воздуха (скорости, температуры) в 

объеме 37-ми стержневых моделей ТВС 

с оребренными твэлами. 

 Измерения скорости  и 

температуры выполнялись 

комбинированным стержневым зондом, 

измерявшим динамический напор и 

температуру потока, в поперечных 

сечениях моделей между слоями 

стержней в продольных сечениях, где 

оребрение не препятствует движению 

зонда. 

Распределения скорости и 

температуры потока между первым и 

вторым слоями имитаторов твэл на 

входе в пучок модели ТВС № 1 и на 

удалении одного шага навивки от входа 

приведены на рисунках 3 и 4.   



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 119 

а) 

 
б) 

Рис. 3. Распределения осевой скорости 

потока между первым и вторым рядами 

имитаторов твэл на входе в пучок (а) и на 

удалении одного шага от входа (б)  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Распределения температуры потока 

между первым и вторым рядами 

имитаторов твэл на входе в пучок (а) и на 

удалении одного шага от входа (б)  

 

Значения коэффициентов 

сопротивления трения в моделях ТВС, 

полученных по измерениям 

статического давления на грани чехла, 

даны в таблице 2. Погрешность 

определения коэффициента 

сопротивления трения составила 6 – 8 

%.  

 

 

Таблица 2. Значения коэффициента 

сопротивления трения 

Модель № 1 

Re 

∙10-4 

5,79 5,16 4,47 3,81 3,13 

λ 

∙104 

247 

 

253 

 

261 

 

273 

 

279 

 

Модель № 2 

Re 

∙10-4 

6,06 5,56 4,87 4,18 3,33 

λ 

∙104 

267 

 

269 

 

278 

 

285 

 

293 

 

 

Приведенные в таблице значения 

коэффициентов трения с предельной 

погрешностью 3 % аппроксимируются 

выражениями: 

λ = 0,381·Re-0,25,               (5) 

для модели № 1; 

λ = 0,406·Re-0,25,               (6) 

для модели № 2. 

 

Обсуждение результатов 

Результаты экспериментов на 37-

ми стержневых моделях ТВС с 

оребренными твэлами позволяют 

заключить, что  

• распределение средних скоростей в 

диагностируемых областях течения в 

модели близко к равномерному, что 

связано с влиянием на поток 

поперечной конвекции, генерируемой 

спиральным оребрением; 

• распределение температуры в этих 

областях близко к центрально 

симметричному; 

• характер распределений скорости и 

температуры свидетельствует о важной 

роли конвективного переноса в 

межячейковом обмене количеством 

движения и теплотой; 

• максимальные температуры в 

«тепловой метке» в пределах двух 

шагов навивки ребер уменьшаются 

примерно в два раза; 

• область распространения подогретого 

потока по поперечному сечению модели 
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достигает ячеек между вторым и 

третьим рядами стержней. 

 Результаты экспериментального 

исследования массообмена качественно 

соответствуют прогнозу, полученному с 

использованием методов 

вычислительной гидродинамики при 

помощи ПК STAR-CCM+. О 

количественном соответствии можно 

судить по распределениям температур, 

приведенным на рис. 5. Отличие 

расчетного и экспериментального 

распределений температуры может 

быть следствием отклонения принятых 

в расчетах граничных условий от 

реального профиля температуры на 

входе в модель (рис. 4-а).  

 
Рис. 5. Экспериментальные и расчетные 

распределения температуры потока между 

первым и вторым рядами имитаторов твэл 

на удалении одного шага от входа в модели 

ТВС № 1 

 

 Среднеквадратичное отклонение 

экспериментальных значений  

коэффициента сопротивления трения от 

значений, полученных по расчетной 

корреляции (2) составляет 10,0 % для 

модели ТВС № 1 и 2,1 % для модели 

ТВС № 2 при предельных отклонениях 

12,4 % и 3,0 %, соответственно. 

 

Заключение 

1. Проведены экспериментальные 

исследования на малостержневых (37 

стержней) моделях ТВС с оребренными 

твэлами, в ходе которых получена 

информация о распределении 

продольной скорости и температуры в 

объеме моделей. 

2. Эксперименты выполнены при 

изменении чисел Рейнольдса в 

диапазоне от 3∙104 до 6∙104  при 

подогреве центральной области потока 

в пределах до 30 0С с использованием 

пучков стержней, геометрия каждого из 

которых зафиксирована в целях 

получения средних размеров, 

использованных при обобщении 

результатов. 

3. Анализ результатов численного 

исследования показал, что при больших 

значениях шагов навивки ребер (T/d = 

18,6 – 40,4) и расстояниях между 

твэлами (s/d = 1,325 и 1,224) 

коэффициенты гидравлического 

сопротивления трения обобщаются 

зависимостью от числа Фруда потока в 

регулярной решетке стержней с 

предельным отклонением 4 % (Fr = 402 

– 2056; Re = 1,6∙104 – 12,5∙104). 

4. Анализ геометрической формы 

трактов номинальных размеров для 

течения теплоносителя в чехловых 

сборках оребренных пучков стержней и 

обобщение результатов численного 

моделирования потока в этих трактах 

позволили установить особенности 

формирования поперечных скоростей в 

области внутренних и периферийных 

ячеек сборок, получить зависимости 

характерных окружных скоростей, 

амплитуд их изменения от числа Фруда. 

5. Распределения скорости, 

температуры в объеме пучков стержней, 

коэффициентов гидравлического 

сопротивления трения 

удовлетворительно соответствуют 

прогнозу, полученному в ходе 

предэкспериментальных расчетов с 

использованием кода STAR-ССM+. 

6. Распределения средней скорости и 

температуры в моделях ТВС 

показывают, что индуцированная 

оребрением конвекция играет важную 

роль в формировании течения и 

массообмена в сборке. 

7. Результаты экспериментов и 

предэкспериментальных расчетов 

показывают сложный характер 

процессов конвективного и 

диффузионного массопереноса, 

протекающего различно в области 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 121 

регулярных ячеек и в области 

периферии на границе стержней и 

чехла. Распределению температуры в 

области регулярных ячеек присуща 

существенная неоднородность, 

связанная с влиянием ребер, которая 

сохраняется как следствие «низкого» 

уровня турбулентной диффузии. В 

условиях такого течения и массообмена 

затруднительно приспособить модель 

поячейкового расчета сборки для 

адекватного описания условий 

взаимодействия потока в твэлами ТВС. 

Такую задачу целесообразно решать с 

применением CFD кодов, параллельно 

накапливая новые экспериментальные 

данные о течении и массообмене в 

моделях ТВС с оребренными твэлами. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ДЕТЕРМИНАНТ ИСТИННОЙ МОТИВАЦИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Марунич О.Ю., Седин В.И. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

Обнинский институт ядерной энергетики (ИАТЭ) 

 

Аннотация  

Статья посвящена анализу проблемы неопределенности истинной мотивации 

трудовой деятельности. Рассматриваются основные факторы создающие 

неопределенность в изучении истинной мотивации: многообразие методологических 

подходов, неопределенность определений мотива, мотивации, большое количество методик, 

которые изучают единичные аспекты мотивации. Обсуждается необходимость 

теоретического углубления и систематизации накопленной информации о трудовой 

мотивации для решения прикладных задач управления человеческими ресурсами. 

 

Ключевые слова истинная мотивация, мотив, трудовая мотивация. 

 
Потребность в получении 

информации о детерминантах истинной 

мотивации персонала организации, 

обуславливающих достижение личных 

целей, выявление лиц, имеющих 

мотивы, которые не соответствуют 

важности решаемых задач и, в итоге, 

достижения целей организации, в 

настоящее время приобретает особый 

интерес руководства и психологов, 

исследования которых направлены на 

повышение эффективности 

профессиональной деятельности. На это 

обращают внимание многие 

специалисты по управлению 

персоналом (Гуревич К.М, Иванова 

Е.М., Кабаченко Т.С., Климов Е.А., 

Леонова А.Б., Марищук В.Л., Маркова 

А.К., Мельницкая Т.Б. и др.), а также 

специалисты изучающие проблемы 

профессионального психологического 

отбора, оценки и прогнозирования 

надежности профессиональной 

деятельности (Васильков А.М., 

Глоточкин А.Д., Гуревич К.М., 

Дьяченко М.И., Климов Е.А., Колючкин 

С.Н., Платонов К.К., Пряжников Н.С., 

Рыбников В.Ю., Седин В.И. и др.). 

Решение этих проблем может позволить 

снизить количество немотивированных 

кандидатов при отборе на 

ответственные должности, 

способствовать созданию условий для 

повышения производительности труда, 

снизить риски эмоционального 

выгорания сотрудников и повысить 

качество психологического обеспечения 

работников организации. 

Однако их решение затрудняет 

существующая неопределенность в 

методологических подходах к изучению 

мотивации поведения человека. Так 

например, А.Маслоу анализирует 

иерархию потребностей, Ф.Герберг 

выделает два вида потребностей: 

избежать страданий (гигиенические 

факторы), достичь психологического 

роста (мотивационные факторы), 

С.Адамс изучает влияние внешних 

факторов, таких как оценка и сравнение 

собственной оценки с оценками других 

работников на трудовую мотивацию, 

Дж.Аткинсок выделяет 

методологические приемы изучения 

потребности достижений и избегания 

неудачи. 

В связи с этим, в настоящее 

время, по-видимому, нет ни одной 

мотивационной модели, которую нельзя 

было бы подвергнуть критике. Это 

отражается и в работах исследователей 

мотивации. Так, например, Дж. 
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О'Шонесси и Л.Портер критически 

оценивают иерархическую модель 

А.Маслоу, считая ее непригодной для 

решения практических задач, ибо 

невозможно безоговорочно объяснить 

наблюдаемое поведение тем или иным 

мотивом. [2, с. 14]. Д.Шваб и Л.Камингс 

обобщая критические замечания в адрес 

двухфакторной модели Ф.Герберга, 

которые касались недостаточно четких 

формулировок автора и ошибок в 

построении основных выводов теории, 

что в свою очередь сформировало у 

некоторых ученых представление 

теории Ф.Герберга, как о несколько 

видоизмененном гедонизме. [2, с. 15] 

Несмотря на имеющиеся 

противоречия в моделях мотивации 

каждый из рассматриваемых подходов 

имеет свои сильные и слабые стороны и 

критические замечания коллег главным 

образом направлены на их 

совершенствование.  

Дополнительные трудности в 

изучение истинной мотивации труда 

связаны и с неопределенностью 

категориального аппарата. Так, до сих 

пор сохраняется неопределенность в 

определениях и соотношении терминов: 

мотива и мотивации, мотива и 

потребности, мотивации и инстинкта, 

влечения, интереса, эмоции. По-разному 

определяется место и роль установки, 

цели в системе побуждения и 

регулирования поведения и 

деятельности человека [5, с. 21-41].  

Так, например, Л.И. Божович под 

мотивацией понимала представления и 

идеи, чувства и переживания [3, с. 205]. 

А.Г. Ковалев сопоставлял мотивацию с 

морально-политическими установками 

и помыслами [3, с. 281]. В.К. Вилюнас 

под мотивацией понимал условия 

существования [1, с. 25]. Д.Н. Узнадзе 

рассматривал мотивацию с позиций 

«теории установки», полагая, что 

источником активности человека 

является неудовлетворенная 

потребность. [7, с. 397]. В области 

изучения мотивации труда ученые 

также расходятся в определении 

трудовой мотивации: В.В. Травин под 

мотивацией понимает - стремление 

работника трудиться [6, с. 51], А.И. 

Кравченко понимает трудовую 

мотивацию как побуждение к активной 

деятельности [2, с. 61]. 

Еще более неоднозначны 

определения мотива. В различных 

теориях мотив рассматривается как 

соображение, по которому субъект 

должен действовать (Годфруа Ж., 1992); 

мотив как намерение (Л.И. Божович); 

желания, хотения, привычки, мысли, 

чувство долга (П.А. Рудик); мотив как 

побуждение (Г.А. Ковалев); мотив как 

психические процессы, состояния и 

свойства личности (К.К. Платонов); 

мотив как установка (А.Маслоу); 

мотивы как побуждения, от которых 

зависит целенаправленный характер 

действий (В.С. Мерлин) [16, с. 25]; 

мотив как сложное интергральное 

(системное) образование (Б.Ф. Ломов, 

В.А. Иванников, М.Ш. Магомед-

Эминов) [4, с. 65]. 

Такое многообразие определений 

затрудняет их выбор и использование 

при решении исследовательских и 

прикладных задач психологов и 

управленцев, например, при проведении 

исследований в области изучения 

истинной мотивации трудовой 

деятельности, создания условий для 

усиления мотивации персонала 

предприятий, имеющих структурные, 

численные и др. особенности. 

По мнению О.Н. Волгиной и 

коллег неоднозначно трактуется 

сущность мотивации как процесса: 

стремление, действие, побуждение, 

проявление личностных качеств и т. д. 

[2, с. 62]. 

До сих пор остается открытым 

вопрос о структуре мотивации. Так 

например, В.В, Травин включает в 

структуру мотивации потребности, 

благо, трудовое действие, цену, А.Г. 

Здравомыслов включает потребности, 

стимулы, мотивы, совокупность 

мотивов. [6, с. 63] 

Неоднозначно понимается и цель 

мотивации: развитие и удовлетворение 

потребностей (Т.М. Мухамбетов), 
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получение определенных благ (В.В. 

Травин), сознательный выбор типа 

поведения (Н. Захаров).  

Дополнительные сложности в 

изучении истинной мотивации труда 

возникают из-за отсутствия системного 

подхода при создании методов для 

изучения феноменов мотивации и 

мотива. [4, с. 339].  

Методов, которые позволили бы 

проследить весь процесс построения 

мотива, выявить его существенные 

моменты и тем самым — структуру 

мотива конкретного действия или 

поступка, практически нет [4, с. 339-

340]. В основном методы направлены на 

выявление личностных диспозиций, к 

таким методам, например относятся 

методы выявления потребности 

достижений и избегания неудачи Дж. 

Аткинсона. Кроме этого каждая 

методика выявляет какую-то одну 

сторону или компоненту 

мотивационного процесса, предсказать 

же поведение по одной переменной, не 

учитывая другие, - дело 

бесперспективное [4, с. 340]. Так 

например, методика «Направленность 

личности», В.Смекала и М.Кучера, 

позволяет выявить три вида 

направленности: на себя, на 

взаимоотношения и на задание. 

Методика «Диагностика социально-

психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере», 

автор О.Ф. Потемкина, направлена на 

выявление установок, направленных на 

«альтруизм-эгоизм». Таким образом, 

выявление мотивации труда требует 

комплексного использования различных 

методик, позволяющих выявить 

глубинные причины поведения 

человека. 

Обобщая все сказанное можно 

сослаться на мнение О.Н. Волгиной, 

Н.Ф. Пушкарева, А.А. Матвеева, что 

изучение мотивации труда во второй 

половине 20 века шло преимущественно 

экстенсивным путем. Приращение 

знания в основном происходило за счет 

расширения тематических областей и 

появления новых направлений 

исследований, а не за счет 

теоретического углубления проблемы. 

[2, с. 65]. 

Таким образом, анализ 

литературных источников показывает, 

что область изучения мотивации труда 

имеет достаточно большое количество 

методологических подходов к изучению 

проблемы истинной мотивации 

трудовой деятельности. Предложено 

много методик, которые используются 

авторами для достижения определенных 

целей и которые предложены ими в 

виде опросников, тестовых заданий. 

Кроме этого в литературе мы можем 

найти большое количество терминов с 

их определениями, что вносит 

достаточно серьезную 

неопределенность в исследовании 

мотивации личности и мотивационной 

структуры трудового коллектива. 

Следовательно только комплексный 

подход и глубокий системный характер 

решения проблемы мотивации позволит 

наиболее верно понять сущность 

мотивов, механизмов их формирования 

и проявления в трудовом процессе. 

Нами предпринята попытка 

разработать иерархическую систему 

оценки детерминант мотивов, имеющих 

значение при изучении истинной 

мотивации трудовой деятельности. 

Этому должен способствовать 

критический анализ, проведенный нами 

в заявленных целях. 
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Аннотация  

В данной работе приведены результаты влияния продольного оребрения на 

эффективность воздухоохлаждаемого теплообменника при естественной конвекции 

воздуха. Конструкцию, схожую с конструкцией экспериментальной установки имеет 

устройство удаления газов, разработанное для новых АЭС с реакторами типа ВВЭР. По 

результатам эксперимента сделаны выводы об эффективности оребрения 

Ключевые слова: ТЕПЛООБМЕН, ПРОДОЛЬНОЕ ОРЕБРЕНИЕ, ЕСТЕСТВЕННАЯ 

КОНВЕКЦИЯ 

 

 

1. Введение 

Увеличение единичной 

мощности энергетического 

оборудования неразрывно связано с 

увеличением мощности 

теплообменников. Вместе с этим все 

более актуальной становится проблема 

совершенствования теплообменных 

аппаратов. В общем случае это технико-

экономическая задача, которая 

преследует ряд целей: увеличение 

коэффициента теплообмена, снижение 

гидравлических потерь на прокачку 

теплоносителя, уменьшение 

капитальных затрат, повышение 

эксплуатационной надежности. Методы 

достижения этих целей порой 

противоречат друг другу. К примеру, 

увеличение скорости теплоносителя 

помимо увеличения коэффициента 

теплообмена ведет к увеличению затрат 

на прокачку теплоносителя, увеличение 

площади теплообмена ведет к 

снижению температурного напора и 

общему увеличению КПД, но при этом 

увеличивает капитальные затраты [1].  

Одним из наиболее эффективных 

способов решения поставленных задач 

является использование 

интенсификации теплообмена. 

К настоящему времени 

проведено немало работ по 

исследованию влияния оребрения на 

гидравлическое сопротивление и 

интенсивность теплообмена. Однако 

подавляющее большинство таких работ 

было проведено применительно к 

поперечно обтекаемым пучкам, в то 

время как продольное обтекание 

освещено слабее. 

В данной работе представлены 

результаты исследования теплообмена, 

полученные в ГНЦ РФ ФЭИ для пучка 

теплообменных трубок с внешним 

оребрением при продольном обтекании. 

2. Постановка задачи 

Конструкцию, схожую с 

конструкцией экспериментальной 

установки, планируется использовать в 

новых перспективных ядерных 

энергетических установках с 

реакторами ВВЭР в качестве устройства 

удаления газов. Основной функцией 

устройства является создание оттока 

неконденсируемой парогазовой смеси 

из холодных коллекторов 

парогенераторов после окончания 

mailto:RagulinSV@mail.ru
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работы системы гидроемкостей второй 

ступени. Отток парогазовой смеси 

создается за счет конденсации пара из 

смеси и последующего охлаждения 

обеднённой по пару смеси в 

конденсаторе-охладителе, входящем в 

состав устройства. Газ, отводимый 

устройством удаления газов из 

парогенератора, собирается в объёме 

гидроемкости второй ступени.  

Устройство планируется 

использовать  как техническое средство, 

предназначенное для управления 

запроектной аварией с течами первого 

контура, протекающими с наложение 

отказа в работе активной части системе 

аварийного охлаждения и защиты. 

Использование оребрения в 

трубном пучке устройства удаления 

газов увеличивает интенсивность 

теплообмена в трубном пучке и как 

следствие – эффективность устройства в 

целом. Основная цель работы - 

подтверждение эффективности 

использованного вида оребрения. 

3. Экспериментальная 

установка 

Фактически, стенд является 

моделью устройства удаления газов с 

соблюдением размеров теплообменных 

трубок. Принципиальная схема стенда 

показана на рисунке 1 

Рис.1. Схема экспериментальной установки 

 

В состав экспериментального 

стенда входят: парогенератор объёмом 

300 л с внутренним регулируемым 

электрическим нагревателем 

максимальной мощностью 12 кВт, 

накопительный бак пара объёмом 48 л., 

технологические линии с арматурой, 

вспомогательный конденсатор системы 

поддержания давления, буферная 

емкость объёмом  650 л и основной 

конденсатор с 14 трубами, 

помещенными в кожух. Материал труб 

теплообменника – Ст20, длина 

теплообменной трубки – 4000 мм, 

диаметр 16 мм, толщина стенки. 1.5мм. 

Ниже кожуха с теплообменными 
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трубками установлены регулирующие 

нихромовые нагреватели для 

обеспечения необходимой температуры 

воздуха.  

Парогенератор стенда 

обеспечивает генерацию пара с 

расходом не менее 3 г/с. Парогенератор, 

накопительный баки и система 

поддержания давления обеспечивают 

поддержание постоянных параметров 

(давление, температура) пара при 

проведении экспериментов. 

Компоновка элементов и 

трубопроводов обеспечивает 

заполнение и слив среды из 

трубопроводов, отсекаемых арматурой, 

и отсутствие гидрозатворов и газовых 

пробок. Небольшой наклон 

трубопроводов вблизи теплообменника 

обеспечивает отвод конденсата, 

образовавшего в трубах вследствие 

тепловых потерь, в мерный бак, 

расположенный под буферной 

емкостью, в то время как конденсат от 

теплообменника сливается в мерный 

бак, расположенный под самим 

теплообменником. 

4. КИП и система сбора 

В общей сложности установка 

оснащена 48 датчиками для 

конструкции с гладкими трубами и 75 

датчиками для конструкции с 

оребренными трубами. 

Опрос датчиков проводится при 

помощи системы сбора с частотой 4 

запроса в секунду. Запись показаний 

ведется в файл на персональном 

компьютере для последующей 

обработки данных. Помимо этого ряд 

показаний выводится на экран как в 

виде графиков, так в виде численных 

значений на принципиальной схеме 

установки для обзора текущего 

состояния установки. 

Контрольно-измерительные 

приборы, установленные на стенде, 

позволяют регистрировать следующие 

основные параметры: 

-  давление среды в 

парогенераторе, гидроемкости ГЕ-2, на 

входе в модель конденсатора-

охладителя и на выходе из него; 

-  уровень в парогенераторе, 

мерных баках, измеряющих количество 

конденсата, образующегося в 

теплообменнике и в установке в целом; 

-  температуру среды в 

парогенераторе, модели емкости 

системы ГЕ-2, в паровой линии на входе 

в модель конденсатора-охладителя, на 

выходе из него и на входе в модель 

гидроемкости ГЕ-2. 

-  температуру на поверхности 

модели ГЕ-2; 

-  температуру парогазовой смеси 

внутри трубок конденсатора охладителя 

в трех точках по высоте; 

-   перепад температур на 

внутренней и внешней поверхностях 

трубки конденсатора-охладителя в трёх 

точках по высоте; 

-  температуру воздуха, 

подходящего снизу к трубному пучку 

конденсатора-охладителя, а также 

температуру воздуха в межтрубном 

пространстве в трех точках по высоте; 

-  скорость воздуха внутри 

кожуха в котором установлен пучок 

теплообменных труб. 

Измерение уровня жидкости в 

баках осуществляется 

дифференциальными приборами 

МЕТРАН-100ДД. Помимо этого расход 

пара измеряется вихревым 

расходомером Rosemount 3200. 

Регистрация давления по контуру 

выполняется с помощью 

дифференциальных преобразователей 

МЕТРАН-100ДИ; для измерения 

температуры и перепадов температур 

применяются кабельные термопары  

1,0 мм.  

 

 

5. Методика проведения 

эксперимента  
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На первом этапе экспериментов 

исследовалась  работа конденсатора-

охладителя с гладкими трубами. 

Эксперименты проводились по 

следующей методике. В начале каждого 

эксперимента с помощью 

парогенератора устанавливалось 

заданное давление в накопительном 

баке. Для каждого эксперимента 

устанавливался изотермический режим 

по паровому тракту, в мерных баках и в 

буферной емкости, при котором 

компенсируются тепловые потери. 

После прогрева парогенератора и 

накопительного бака происходила 

подача пара в основной конденсатор. 

При этом пар через вентиль поступал на 

конденсатор системы поддержания 

давления.  

Второй этап эксперимента был 

проведен на стенде после замены 

гладких труб на оребренные. Методика 

проведения эксперимента не 

изменялась; параметры пара 

поддерживались такие же, как и в серии 

экспериментов с гладкими трубами.  

Движение воздуха в межтрубном 

пространстве происходило за счет 

естественной тяги в кожухе с 

теплообменными трубками. На входе и 

выходе из кожуха были установлены 

термоанемометры, фиксирующие 

температуру и скорость воздуха. Число 

Рейнольдса для воздуха в межтрубном 

пространстве лежало в диапазоне 1000-

2000 для гладких труб. Несмотря на то, 

что значение числа Рейнольдса было 

ниже 2300, что является критической 

величиной для идеального канала 

круглого сечения, турбулизации потока 

способствовало оребрение и 

возмущение потока на входе в кожух (за 

счет нагревателя воздуха и входных 

кромок кожуха). Эти предположения 

были подтверждены визуальными 

наблюдениями за потоком воздуха – 

движение струйки дыма при внесении 

ее в основной поток воздуха было 

беспорядочным, что свидетельствовало 

о развитом турбулентном характере 

движения потока. К сожалению, 

диапазон чисел Рейнольдса, 

полученных в ходе эксперимента, 

выходит за пределы, рекомендованные 

в справочниках для продольного 

обтекания труб 

6. Результаты 

эксперимента 

В результате обработки 

экспериментальных данных полученные 

массивы были сведены в группу 

файлов, которые далее считывались 

расчетной программой для дальнейшей 

обработки. Внутри программы 

задавались границы участков (по 

установлению стационарных режимов), 

после чего шло осреднение результатов 

на каждом из участков и дальнейшая их 

обработка. 

При расчете свойств водяного 

пара и конденсата использовались их 

свойства при температуре насыщения.  

На рисунке 2 представлено 

сопоставление конденсационных 

мощностей для различных 

установившихся режимов. 

 
Рис. 2. Сверка расходов пара при разных 

давлениях для гладких и оребренных труб. 

Для каждого давления слева направо идет: 

расход пара по расходомеру, по мерным 

бакам для гладких труб, затем то же самое - 

для оребренных труб. 

 

Для интегральных оценок 

тепловой мощности использовались 

методики, изложенные в [2]. Несмотря 

на то, что в [2] отсутствуют методы 

расчета для оребренного трубного пучка 

при продольном обтекании, ряд формул 

может быть использован без привязки к 
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какой-либо конкретной геометрии 

теплообменника. 

Эксперименты были 

недостаточно продолжительными для 

образования отложений и загрязнения, 

поэтому температурные сопротивления 

для них не вводились. 

7. Заключение 

В ходе выполнения данной 

работы была разработана и 

смонтирована экспериментальная 

установка. После выполнения серии 

экспериментов полученные данные 

были систематизированы, и на 

основании их обработки сделано 

заключение о том, что использование 

оребрения данного типа целесообразно 

в устройстве удаления газов, поскольку 

при неизменных габаритах установки 

оно увеличивает коэффициент 

конденсационную мощность на 53%. 

При выбранном виде оребрения 

увеличение площади теплообмена и 

усиление естественной тяги влияют на 

процесс теплообмена сильнее чем 

увеличение гидравлического 

сопротивления за счет загромождения 

межтрубного пространства ребрами. 

Литература 

1. Попов И.А., Гортышов Ю.Ф., 

Олимпиев В.В. Промышленное 

применение интенсификации 

теплообмена – современное 

состояние проблемы (обзор) // 

Теплоэнергетика. 2012 №1 С. 3 – 14 

2. Тепловой расчет котлов 

(нормативный метод), издание 

третье, переработанное и 

дополненное 

 

 

 

 

АВТОРЫ:  

 

 

AUTORS: 

 

Рагулин Сергей Владимирович 

 

ГНЦ РФ - ФЭИ 

249033, г. Обнинск, Россия 

ragulinSV@mail.ru 

(48439)9-86-86 

 

Морозов Андрей Владимирович 

 

ГНЦ РФ - ФЭИ 

249033, г. Обнинск, Россия 

sas@ippe.ru 

(48439)9-81-19 

 

Ragulin Sergey 

 

IPPE 

249033, Obninsk, Russian Federation 

ragulinSV@mail.ru 

(48439)9-86-86 

 

Morozov Andrei 

 

IPPE 

249033, Obninsk, Russian Federation 

sas@ippe.ru 

(48439)9-81-19 

  

 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 131 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА НА ЛАМИНАРНЫХ 

СТРУЯХ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ 

ПАРОГЕНЕРАТОРА ВВЭР В КОНДЕНСАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

Морозов А.В., Ремизов О.В., Калякин Д.С.,  

Чернухина Ю.В., Супотницкая О.В., Сошкина А.С. 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» 
  

Аннотация 

В ГНЦ РФ ФЭИ создана экспериментальная установка и разработана методика 

проведения опытов для исследования процессов конденсации пара и парогазовой смеси на 

ламинарных струях жидкости. Предварительное расчётное моделирование 

экспериментов было проведено с помощью расчётного кода RELAP5. 

Ключевые слова: КОНДЕНСАЦИЯ, ЛАМИНАРНАЯ СТРУЯ, ГИДРОЕМКОСТЬ 

 

 

1. Введение 

В новых проектах АЭС с 

реактором ВВЭР и пассивными 

системами безопасности предусмотрен 

перевод парогенераторов в режим 

конденсации пара первого контура, при 

этом конденсат поступает в активную 

зону, обеспечивая дополнительное 

охлаждение реактора. Отвод из 

трубчатки парогенератора 

неконденсирующихся газов 

производится в объём опорожняющихся 

баков системы гидроёмкостей второй 

ступени (ГЕ-2). После слива 

гидроемкостей отвод парогазовой смеси 

прекращается, что может привести к 

ухудшению теплообмена в трубчатке и 

прекращению подачи конденсата в 

реактор. Одним из вариантов 

обеспечения дальнейшего отвода 

неконденсирующихся газов в объём ГЕ-

2 является подача в баки холодной воды 

из дополнительных емкостей, 

расположенных выше системы ГЕ-2. За 

счет конденсации пара из парогазовой 

смеси, находящейся в гидроёмкостях, 

произойдёт снижение давления, что 

позволит обеспечить отвод парогазовой 

смеси из трубчатки парогенератора. 

При подаче воды в объём 

гидроёмкости ГЕ-2 затруднительно 

создание пассивным способом напора, 

которого достаточно для распыления 

воды на мелкие капли, поэтому, 

предполагается, что холодная вода будет 

подаваться в виде сплошных 

ламинарных струй, имеющих очень 

низкую скорость (до 1 м/с).  

Результаты экспериментального 

исследования процессов теплообмена 

при конденсации пара и парогазовой 

смеси на струях воды описаны в ряде 

работ. 

2. Обзор результатов 

экспериментальных исследований 

процессов конденсации пара и 

парогазовой смеси на струях 

жидкости 

При исследовании теплообмена в 

струйных течениях прежде всего 

необходима классификация, основанная 

на гидродинамических особенностях 

истечения струй [1]. Такая первичная 

классификация предполагает отдельное 

рассмотрение процессов конденсации на 

сплошных и распылённых струях 

жидкости. Граница между указанными 

случаями в достаточной степени 

условна. Сплошную струю можно 

характеризовать как такое течение, при 

котором участок без значительного 

разрушения сплошности имеет 

достаточную протяженность в 

направлении от среза сопла, так что на 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 132 

этом участке происходит значительный 

прогрев жидкости. 

Первые физические 

представления о закономерностях 

теплообмена при конденсации пара на 

сплошных струях жидкости были 

сформулированы С.С. Кутателадзе [2]. В 

качестве основного фактора, 

определяющего интенсивность 

теплообмена, им была принята 

молекулярная и турбулентная 

теплопроводность струи, причём для 

определения последней использовались 

характеристики турбулентности вблизи 

оси потока при течении в трубах 

Полученные для этих условий 

соотношения справедливы от устья 

сопла до места начала распада струи на 

капли. Кроме того, вычисления 

ограничивалось такими скоростями 

течения, при которых межфазным 

взаимодействием при трении пара о 

жидкость автор пренебрегал. 

Экспериментальное 

исследование процессов теплообмена 

при конденсации водяного пара на 

струях воды было проведено в МЭИ под 

руководством В.П. Исаченко. В этих 

исследованиях было учтено влияние на 

интенсивность теплопередачи при 

конденсации пара теплопроводности, 

межфазного трения, геометрических и 

других факторов. Опытные данные для 

ламинарной струи описываются 

зависимостью [3]: 
 

88,0

8,0

0Re24,0














d

l
St .            (1) 

Диапазон изменения 

безразмерных величин:l/dc=1,67÷12, 

Re0=(0,7÷1,54)103. Свойства жидкости 

определяются по t0, теплота испарения 

по ts. 

Обобщение опытных данных по 

конденсации пара на вертикальных 

сплошных струях воды и на струях, 

состоящих из сплошного и распавшегося 

участков, проводилось специалистами 

Калужского турбинного завода. С 

использованием теории размерностей 

параметры были объединены в числа 

подобия, аналитически описывающие 

этот процесс. Функцией критериального 

уравнения было выбрано число подобия 

Нуссельта. Обобщенное уравнение для 

конденсации чистого водяного пара на 

сплошной струе воды имеет вид [4]: 
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Конденсация пара на струях в 

присутствии неконденсирующихся газов 

представляет собой более сложную 

задачу, чем конденсация чистого пара. 

Присутствие в паре 

неконденсирующихся газов значительно 

снижает интенсивность процесса 

теплопередачи, что связано с 

появлением в цепи общего термического 

сопротивления, дополнительного 

сопротивления переносу тепла и массы в 

направлении поверхности конденсации. 

Задача о теплообмене при 

конденсации пара из парогазовой смеси 

в полной постановке должна 

рассматриваться как сопряженная задача 

[1]. Результирующий коэффициент 

теплоотдачи зависит, по крайней мере, 

от двух термических сопротивлений – 

диффузионного сопротивления и 

сопротивления конденсата. Эти два 

термических сопротивления 

взаимосвязаны, что в общем случае не 

позволяет заранее задать распределение 

плотности потока массы 

конденсирующегося пара по 

поверхности фазового перехода. Знание 

распределения этой величины 

необходимо для решения диффузионной 

части задачи. 

Решение сопряженных задач 

подобного рода удается получить только 

в простейших случаях. Часто 

используются эмпирические формулы, 

описывающие эквивалентное 

термическое сопротивление, 

обусловленное как диффузионным 

сопротивлением, так и сопротивлением 
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конденсата. Это вызвано тем, что при 

экспериментальном исследовании 

тепломассообмена в сложных системах 

не всегда удается выделить и описать 

отдельные термические сопротивления. 

Ограниченные возможности теории 

заставляют обращаться к эксперименту.  

На стенде ВТИ было проведено 

исследование механизма конденсации 

пара из движущейся паровоздушной 

смеси на каплях воды. Такой подход 

позволяет получить расчетные 

зависимости для коэффициента 

теплоотдачи при конденсации пара, 

который не зависит от конструкции 

распыляющего устройства (форсунки). 

Обобщающая зависимость для числа 

Нуссельта, описывающая совместно 

протекающие процессы тепло- и 

массообмена при конденсации пара из 

парогазовой смеси в условиях 

вынужденной конвекции на твердой 

стенке, имеет вид [5]: 
 

65,05,033,05,04

0
PrRe101 пkcc LpNu  .      (3) 

Расчетную зависимость (3) 

рекомендуется использовать в 

следующем диапазоне режимных 

параметров: диаметр и начальная 

температура капли, соответственно, 0,8-

1,8 мм и 20-100°С, давление и 

температура паровоздушной смеси 0,1-

0,5 МПа и 40-140°С, скорость 

паровоздушной смеси и концентрация 

пара в ней 0,8-15 м/с и 0,09-0,85. 

Проведенный обзор показал, что 

процессы теплообмена при конденсации 

парогазовой смеси на струях холодной 

жидкости при низких скоростях 

истечения недостаточно изучены. При 

этом конденсация происходит на каплях, 

образующихся при распылении воды 

истекающей из форсунок, что 

значительно повышает эффективность 

конденсации. Найденные работы по 

конденсации на ламинарных струях 

воды относятся к экспериментам на 

чистом паре. Исследованные процессы 

значительно отличаются от конденсации 

пара из парогазовой смеси, 

поступающей в объём гидроемкостей 

ГЕ-2. Из этого следует необходимость 

выполнения расчетно-

экспериментальных исследований 

процессов конденсации парогазовых 

смесей, применительно к условиям 

работы пассивных систем безопасности 

ВВЭР. 

3. Экспериментальное 

оборудование и методика проведения 

опытов 

Опыты по исследованию 

конденсации пара и парогазовой смеси 

на ламинарных струях жидкости будут 

выполнены на экспериментальной 

установке, схема которой приведена на 

рисунке 1. В состав стенда входят: 

парогенератор объёмом 300 л с 

внутренним регулируемым 

электрическим нагревателем 

максимальной мощностью  12 кВт,  

накопительный  бак  пара объёмом 48 л., 

технологические линии с арматурой, 

конденсатор системы поддержания 

давления, гидроемкость объёмом  650 л 

и напорный бак объёмом 8 л. 

Проведение опытов обеспечивается с 

помощью вспомогательных систем 

стенда, к которым относятся система 

подачи неконденсирующихся газов и 

система сбора конденсата. Напорный 

бак объемом 8 л, размещенный выше 

гидроемкости, теплоизолирован и 

обогревается нихромовыми 

нагревателями. Температура воды в 

верхнем баке может изменяться с 

помощью охранных нагревателей в 

диапазоне 25-100 оС. Давление в 

напорном баке будет соответствовать 

давлению на стенде за счет соединения 

его верхней части с паропроводом 

стенда через трубопровод, оснащенный 

вентилем. Это гарантирует постоянство 

расхода воды из напорного бака при 

колебаниях давления на стенде.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Подачу воды в гидроемкость 

предполагается осуществлять по 

сливной линии оснащенной запорной 

арматурой. Непосредственный излив 

воды в бак будет происходить через 

форсунки с отверстиями различных 

диаметров, обеспечивающих создание 

ламинарных струй жидкости, параметры 

которых будут уточнены перед 

проведением опытов. Для выяснения 

гидравлических характеристик 

форсунок предварительно будут 

проведены эксперименты с изливом в 

атмосферный воздух при сохранении 

рабочего гидростатического напора. 

Мерный бак объёмом 8 л 

предназначен для сбора конденсата, 

образующегося в гидроемкости. Он 

теплоизолирован и оснащен 

уровнемером на базе прибора Метран-

150-ДД. 

Эксперименты предполагается 

проводить по следующей методике. В 

начале опыта с помощью 

парогенератора устанавливается 

заданное давление на стенде. Для 

каждого эксперимента устанавливается 

изотермический режим по паровому 

тракту, в мерном баке и в гидроемкости. 

Параллельно с этим, с помощью 

нихромовых нагревателей происходит 

нагрев воды в мерном баке до 

необходимой температуры. После 

прогрева основного оборудования и 

выравнивания температуры во всех 

элементах системы стенд готов к 

проведению измерений.  

В начальном состоянии 

измеряется расход пара, поступающий в 

гидроемкость. Измерения проводятся с 

помощью вихревого расходомера, 

расположенного на горизонтальном 

участке паропровода между 

парогенератором и гидроемкостью, а 

также по изменению уровня конденсата 

в мерном баке. Далее, в случае 

экспериментов на чистом паре, 

открывается арматура на линии, 

соединенной с верхней частью 

напорного бака, что приводит к 

увеличению давления в нем до уровня 

давления на стенде. 

Затем начинается излив 

недогретой воды из напорного бака в 

объём гидроемкости. За счет 

конденсации пара в баке происходит 

снижение давления в нем, что приводит 

к увеличению расхода пара из 

парогенератора, фиксируемое вихревым 

расходомером. Кроме того, возрастает 

темп увеличения уровня в мерном баке.  

В случае экспериментов на 

парогазовой смеси, перед началом 

подачей воды из напорного бака, 

происходит закачка 

неконденсирующихся газов (азота или 

гелия) в объём гидроемкости до 

создания необходимой концентрации.  

4. Результаты расчётного 

моделирования 

С целью уточнения 

характеристик экспериментальной 

установки и оптимизации программы 

исследований с помощью кода RELAP 

5/mod 3.2. было проведено 

предварительное расчетное 

моделирование процессов на стенде. 

Расчет был выполнен в предположении, 

что вся струя воды нагревается до 

температуры насыщения. Это 

максимальная оценка расхода пара и 

количества образующегося конденсата. 

Начальная температура воды 50 оС, 

расход 0,01 кг/с.  
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Таблица 1. Результаты расчетного 

моделирования процесса конденсации пара 

на струе жидкости 

 Давление пара Р, 

МПа 

0,12 0,2 0,35 

Подогрев воды от T0 до 

Ts(P), оС 

55 70 89 

Тепловая мощность для 

подогрева воды, Вт 

2310 2940 3738 

Расход конденсата, кг/с 1,03 1,34 1,74 

Расход пара, м3/час 5,26 4,29 3,30 

Суммарное количество 

конденсата, кг 

0,82 1,07 1,39 

 

Таким образом, в ГНЦ РФ ФЭИ 

создана экспериментальная установка 

для исследования процессов 

конденсации пара и парогазовой смеси 

на сплошных ламинарных струях 

жидкости. Разработанная методика 

проведения опытов позволит изучить 

особенности процессов теплообмена в 

данном режиме. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗОНАЛЬНОСТИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ В 

ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ НА БИОТОПЕ ХРАНИЛИЩА РАО 
Муллаярова Р.Р., Лаврентьева Г.В., Сынзыныс Б.И.  

Обнинский институт атомной энергетики – филиал автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), regina.rinatovna.m@mail.ru 

 

Abstract 

In this work was demonstrated ability of the studied organisms (Bradybaena Fructicola 

fructicum) react to technogenic contamination. As a result, it is possible to estimate influence of 

radiation in the contaminated territories by determining the radiation dose to the organism of mollusс 

and analysis of the results obtained within the framework of the conceptual model of zoning of chronic 

ionizing radiation in natural populations. 

 

Аннотация 

В работе показана способность изучаемых организмов (Bradybaena Fruticicola fruticum) 

реагировать на техногенное загрязнение. Вследствие чего, предоставляется возможность 

оценки радиационного воздействия на загрязненных территориях посредством определения 

дозовых нагрузок на организм моллюска и анализа полученных результатов в рамках 

концептуальной модели зональности хронического действия ионизирующей радиации в 

природных популяциях. 

Ключевые слова 

Техногенное загрязнение радионуклидами, хранилище радиоактивных отходов, стронций-

90, улитка кустарниковая, дозовая зависимость, концептуальная модель зональности 

хронического действия ионизирующей радиации в природных популяциях.  

 

Введение 

В первое десятилетие XXI века 

мировое сообщество людей имеющих 

отношение к охране окружающей среды, 

озаботилось проблемой прогнозирования 

состояния экосистем и биоценозов 

территорий, которые во все большей степени 

стали испытывать хроническое воздействие 

поллютантов радиоактивного характера. В 

связи с этим пересмотру стала подвергаться 

антропоцентрическая парадигма «защищен 

человек – защищена окружающая среда», 

которую в своих Публикациях № 27 и 60 

пропагандировала Международная 

Комиссия по Радиологической Защите 

(МКРЗ). Если раньше первостепенная  задача 

заключалась в защите человека от 

радиоактивного воздействия, то сегодня, 

исследования в этой области показывают, 

что биота по сравнению с человеком 

получает более высокие дозы облучения [1]. 

Эти различия заметно выделяются на 

территориях деятельности ядерно-

промышленного комплекса (ЯПК). Между 

тем, глобальные масштабы развития 

человечества, приводят к нарастающей 

техногенной нагрузке на биосферу, 

сопровождающейся увеличением 

присутствия в окружающей среде одного из 

наиболее опасных загрязнителей - 

искусственных радионуклидов, источником 

поступления которых явились нештатные и 

аварийные ситуации на предприятиях 

атомной промышленности, утечки из 

временных или постоянных хранилищ 

радиоактивных отходов, испытания 

ядерного оружия. Из числа радионуклидов, 

генерируемых антропогенной 

деятельностью, высокую радиологическую 

опасность, в первую очередь, представляют 

радиоактивные изотопы Sr, вследствие 

особенностей биогеохимического 

поведения. Подобная ситуация наблюдается 

в районе размещения регионального 

хранилища радиоактивных отходов (РАО), 

расположенного в пойме р. Протва на севере 

Калужской области.  Мониторинг [5] 

сопредельной территории и самого 

хранилища выявляет радиоэкологическую 
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обстановку обусловленную присутствием 

Sr-90. 

В связи с этим поиск биологического 

отклика экосистем в условиях техногенеза 

выходит на первый план, при этом 

выделяются виды организмов, 

рекомендуемые в качестве тест-объектов и 

биоиндикаторов, среди которых выделяют и 

моллюсков. Их изучение показало 

достоверное накопление Sr-90 в раковинах. 

Важным и определяющим моментом в 

изучении моллюсков является их 

способность накапливать, более 90% 

присутствующего в окружающей среде Sr-

90. Являясь аналогом жизненно важного 

элемента Са, радиостронций способен 

замещать его в химических соединениях и 

влиять на развитие организма. В связи с этим 

необходимо изучение влияния данного 

радионуклида, на организмы, обитающие на 

таких территориях с дальнейшим контролем 

и мониторингом. 

Принимая внимание вышесказанное, 

целью работы является поиск 

биологического отклика популяции 

моллюсков и рассмотрение концептуальной 

модели зональности хронического действия 

ионизирующей радиации в природных 

популяциях на биотопе хранилища РАО. 

Материалы и методы  

На территории хранилища, 

проводилась очередная серия отборов проб 

почв и биологического материала: почвы, 

пробы растительности - крапива двудомная 

(Urtíca dióica) и живых организмов - улитка 

кустарниковая (Bradybaena Fruticicola 

fruticum), и определение содержания Sr-90 в 

отобранных пробах. Для определения 

содержания Sr-90 в пробах был использован 

метод радиохимического выделения с 

последующим измерением активности 

радионуклида на сцинтилляционном 

спектрометре бета-излучения «БЕТА-01С» 

по стандартной методике определения 

содержания Sr-90 по -излучению его 

дочернего радионуклида Y-90 [2]. 

Для дальнейшего анализа и 

интерпретации результатов провели расчет 

доз внешнего облучения моллюсков по 

классическим формулам Левинджера и 

Маринелли [8] дающим возможность 

учитывать специфику получаемых доз, 

нежели современные программные пакеты 

по расчету доз облучения. Обсчет мощности 

поглощенных доз для моллюсков 

проводился с учетом удельных активностей 

от излучения Sr-90, Cs-137, K-40, Ac-228. 

При этом рассматривались дозовые 

коэффициенты от излучения указанных 

радионуклидов для почвы, растительности и 

раковин моллюсков как среды, в которой 

обитает моллюск. Расчет дозовых 

коэффициентов от излучения Sr-90 

проводился с учетом его дочернего 

радионуклида Y-90. Оценка вклада каждого 

из радионуклидов в суммарную дозовую 

нагрузку (в %) позволяет утверждать, что 

основную часть в поглощенную дозу для 

моллюсков составило внешнее облучение, 

формируемое Sr-90 (с учетом основного 

вклада 90Y) для всех исследованных точек. 

Поэтому для дальнейшей интерпретации 

данных нами учитывались суммарные 

дозовые нагрузки на моллюски, получаемые 

от облучения при распаде Sr-90 (с учетом 

дочернего Y-90). 

Результаты и обсуждение 

Полученные поглощенные дозы были 

обработаны с использованием 

концептуальной модели зональности 

хронического действия ионизирующей 

радиации в природных популяциях [6]. В 

нашей работе мы рассматривали изменение 

удельных активностей в выделенных в 

пределах концептуальной модели зонах в 

зависимости от полученной дозы. 

Имеющийся объем исследований 

рассматриваемой концептуальной модели 

направлен на выявление генетических 

эффектов в выделенных зонах. В данной 

работе мы попытались выявить особенности 

поведения и влияния радиостронция на 

изучаемый организм моллюска в системе 

«почва – растительность – раковины 

моллюсков» в привязке к упомянутым выше 

зонам на основании анализа 

функциональных зависимостей содержания 

Sr-90 в компонентах биоты. 

Согласно этой модели экосистема, 

подвергающаяся хроническому действии 

ионизирующей радиации,  зонируется на 

четыре категории в зависимости от 

мощности дозы полученной организмом. 
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Первая - зона  радиационного 

благополучия – характеризуется мощностью 

дозы облучения биоты <0,001-0,005 Гр/год. 

При этом эффектов от хронического 

действия ионизирующего излучения на 

популяцию (сообщество, экосистему) не 

наблюдается. В зоне радиационного 

благополучия ни одной из исследованных 

точек не располагается. 

Вторая – зона физиологической 

маскировки – характеризуется мощностью 

дозы облучения биоты от  0,005 до 0,05 

Гр/год. В этой зоне наблюдаются 

замаскированные эффекты, которые могут 

выражаться в закладывании 

индуцированных ионизирующим 

излучением мутаций ДНК, которые на 

фенотипе организма и популяции в целом не 

отражаются. Выявить подобные изменения 

можно только при помощи генетических 

исследований. В зоне физиологической 

маскировки находятся шесть исследованных 

точек (Рис. 1). 

Как видно из представленной 

диаграммы в зоне физиологической 

маскировки наблюдается увеличение 

удельной активности Sr-90 в раковинах 

моллюсков по сравнению с его содержанием 

в растительности, в среднем в 1,5-2 раза. 

Конечно, учитывая высокую 

чувствительностью моллюсков к действию 

загрязнителей [7], мы можем предполагать 

об угнетающем действии поллютантов на 

системы жизнеспособности моллюсков, на 

их кондиционирующую способность, что в 

зоне физиологической маскировки не 

проявляется, но скорее всего уже начинает 

закладываться. 

Третья – зона экологической 

маскировки – характеризуется мощностью 

дозы облучения биоты от 0,05 до 0,4 Гр/год. 

В пределах этой зоны речь может идти о 

возможности угнетения и подавления роста 

биомассы в экосистеме и заметной 

ухудшение кондиционирующей функции, 

т.е. способности к очистке среды обитания 

[3, 4]. При этом организм уже не в состоянии 

ликвидировать изменения в клетках, 

поэтому здесь могут прогрессировать 

генетические изменения. В зоне 

экологической маскировки оказались шесть 

исследованных точек(Рис. 2, 3). 

Четвертая - зона явных экологических 

эффектов – характеризуется мощностью 

дозы облучения биоты >> 0,4 Гр/год. При 

этом выделяется зона драматических 

Рис. 2. Удельные активности в зоне 

экологической маскировки 

Рис. 3. Удельные активности в зоне 

экологической маскировки 

Рис. 1.  Удельные активности в зоне 

физиологической маскировки 
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эффектов (мощность дозы до 100 Гр/год), в 

пределах которой могут происходить явные 

генетические, репродуктивные и ростовые 

изменения. А также зона катастрофических 

изменений (мощность дозы > 100 Гр/год), 

характеризующаяся гибелью популяции и 

изменением структуры экосистемы. 

Полученные результаты по расчету дозовых 

нагрузок на моллюсков показали, что четыре 

исследуемых точки находятся в зоне явных 

экологических эффектов, а именно 

драматических (Рис. 4). 

Сравнение значений удельных активностей 

Sr-90 в раковинах моллюсков и растениях 

показывает, что в зоне явных экологических 

эффектов резко снижается накопление 

радиостронция моллюсками по сравнению с 

предыдущими зонами. Подобный эффект 

может быть выражен угнетением систем 

жизнеспособности организма 

Заключение 

Защищенность биоты от техногенного 

загрязнения, на сегодняшний день, взывает 

массу вопросов, заключающихся, в 

основном в проблеме оценки нанесенного 

вреда. И одной из основных задач в решении 

этого вопроса состоит в определении 

критериев, по которым будет оцениваться 

это воздействие. Но прежде чем определить 

ряд критериев и оценить их изменение 

необходимо выявить способность системы 

реагировать на воздействие.  

В этом смысле проведенные нами 

исследования показали способность 

сухопутных моллюсков реагировать на 

техногенное загрязнение территории 

радиоактивным стронцием, что и следовало 

ожидать, учитывая аналогию Sr-90 и Са-40, 

являющимся строительным материалом 

раковин моллюсков. 

Проанализированная нами, в контексте 

наших изысканий, концептуальная модель, 

прежде всего, основана на рассмотрении 

генетических изменений и соотнесении 

организмов к определенным зонам 

воздействия. В нашем случае оценка и 

зонирование проводится путем определения 

и анализа полученных доз. И уже 

впоследствии выдвигаются предположения о 

возможных генетических изменениях, 

происходящих в пределах данной группы. 

Вследствие чего, представляется 

возможность оценки радиационного 

воздействия на загрязненных территориях 

посредством определения дозовых нагрузок 

на организм моллюска и, в случае выявления 

соотнесения организмов по зонам, где могут 

происходить генетические изменения, 

проводить детальный генетический анализ, 

способный показать какие именно 

изменения могут происходить при 

воздействии данной дозы. 

То есть, предлагается ступенчатый анализ 

загрязненных радионуклидами территории, 

при котором: 

1. определяется дозовая нагрузка на 

организм сухопутного моллюска 

2. согласно концептуальной модели, в 

зависимости от полученных доз, организмы 

распределяются по характерным зонам 

хронического действия ионизирующей 

радиации в природных популяциях 

3. в случае возможности выявления 

необратимых эффектов от радиационного 

воздействия, проводится генетический 

анализ организмов на выявление 

предсказанных эффектов 

При этом необходимо отметить, что первые 

два пункта исследовании, относительно 

третьей позиции могут рассматриваться как 

«экспресс-метод» оценки территорий на 

радиационное воздействие, способное в 

дальнейшем привести к определенным 

изменениям в окружающей среде 

(обратимым или необратимым). Поэтому, 

определение содержания Sr-90 в раковинах 

моллюсков, обитавших в районе загрязнения 

и рассмотрение полученных результатов в 

призме концептуальной модели является 

Рис. 4. Удельные активности в зоне явных 

экологических эффектов 
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дополнительным методом контроля в 

естественных условиях распространения и 

накопления радионуклидов в объектах 

окружающей среды. 
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RISK-INFORMED SECURITY SYSTEM FOR NUCLEAR-DANGEROUS 

OBJECTS 

Обоймов А.С., Исламов Д.Р. 
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Аннотация  

В данной статье описывается разработанный авторами прототип риск-

информированной системы безопасности, предназначенный для использования в системах 

физической защиты с целью снижения влияния человеческого фактора. Программа 

анализирует происходящие события по данным, получаемым с помощью системы 

видеонаблюдения. В работе программы используются построенные деревья отказов и 

деревья событий. Деревья событий используются для определения дальнейшего развития 

событий, с вычислением вероятностей, включая сложные взаимодействия между 

элементами системы безопасности. Дерево отказов используется для построения логико-

вероятностной модели причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее 

элементов и другими событиями (воздействиями). 

Ключевые слова: системы физической защиты, риск-информированный подход, 

проблема человеческого фактора, распознавание атак, моделирование атак 

Abstract  

This article describes the prototype of the risk-informed security system, developed by 

authors. This system is designed for use in system of physical protection of nuclear dangerous 

objects, in order to reduce the influence of human factor. The program analyzes the events occurred 

from data obtained with the help of video surveillance system. During the work the program uses 

fault trees and event trees built. Event tree is used to determine the development of the event (with 

intermediate probability calculation), including complex interactions between elements of the 

security systems. Fault tree is used to construct logical and probabilistic models of system failures 

cause and effect with failures of its elements and other events (effects). 

Keywords: physical protection system, risk-informed approach, human factor, attacks’ 

recognition, attacks’ simulation 

 

 

1. Введение. Проблема 

человеческого фактора. 

В современных условиях 

культура физической безопасности 

ядерных объектов привлекает к себе 

повышенное внимание. Помимо других 

преимуществ, эффективная культура 

безопасности требует от персонала 

активных действий и инновационных 

подходов в условиях, когда угрозы и 

риски слишком многочисленны, чтобы 

их все могли предсказать даже самые  

дальновидные лидеры [3]. 

В 2007 году общественность 

США была шокирована известием, что 

несколько профессиональных 

охранников были обнаружены спящими 

на своих постах при несении службы по 

охране АЭС Peach Bottom. 

Приблизительно в это же время четверо 

вооруженных злоумышленников 

ворвались на ядерную установку 

Pelindaba в ЮАР, где хранились сотни 

килограммов оружейного урана. 

Преступникам удалось отключить 

несколько уровней физической защиты 

объекта, однако они не были 
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обнаружены охраной, потому что никто 

не следил за камерами наблюдения [6]. 

После распада Советского Союза сотни 

радиоактивных источников, 

представляющих серьезную опасность 

для населения и содержащих 

радиоизотопы, которые могут быть 

использованы для создания «грязных» 

бомб, были брошены на территории 

ряда новообразовавшихся государств. 

Такие источники, наносящие вред 

здоровью людей и состоянию 

окружающее среды, до сих пор 

ежегодно изымаются из удаленных 

районов Грузии [6]. Эти и другие, на 

первый взгляд случайные и не 

связанные между собой, инциденты 

имеют, тем не менее, одну общую 

критическую черту – «сбой» 

человеческого фактора. 

Итальянские психологи 

утверждают, что из всех служащих 

любой фирмы 25% - это честные люди, 

25% - ожидают удобного случая для 

разглашения секретов, и 50% будут 

действовать в зависимости от 

обстоятельств [2]. 

Отсюда следует вывод, что 

вероятность «отказа» охраны или 

диспетчера на пульте в результате 

подкупа достаточно высока. А ведь 

возможны еще и другие сценарии, 

например, с ликвидацией охраны КПП в 

результате боевого столкновения или 

ошибки диспетчера. 

Не меньшей проблемой является 

предсказание действий людей в 

экстремальной ситуации, подобной 

нападению на объект нарушителей. 

Даже несмотря на скрупулезно 

разработанные инструкции и 

естественную логику поведения, 

человек в экстремальных условиях 

довольно часто ведет себя абсолютно 

непредсказуемо, иногда вообще сводя к 

нулю эффективность всей системы [1]. 

Нарушение инструкции порой 

обходится гораздо дороже выхода из 

строя дорогостоящей видеокамеры или 

компьютера. По статистике, 

крупнейшие пожары начинаются с 

возгорания, на которое не реагируют 

дежурные смены специалистов. 

Большинство ограблений инкассаторов 

происходит при нарушении ими 

несложных служебных инструкций. 

Охраняемые офисы, рестораны, 

магазины «сдают» преступникам 

психологически неподготовленные 

охранники. Больше половины 

конфиденциальной информации 

распространяют свои же сотрудники, 

подталкиваемые личной 

неудовлетворенностью и несложными 

уловками заинтересованных лиц. Таких 

примеров можно привести ещё много. А 

если речь идет об объектах 

повышенного техногенного риска, а в 

особенности, объектов ядерной 

энергетики, то вопрос надежности 

персонала вообще и персонала 

физической защиты в частности 

становится критическим. 

Специалисты из милицейских 

структур утверждают, что лишь 25% 

сотрудников сохраняют способность 

разумно действовать в экстремальных 

условиях; 75% временно утрачивают ее; 

10–12% утрачивают ее на длительное 

время. Психологическая 

неподготовленность является причиной 

неумения собраться в экстремальных 

условиях (73%) [1]. То есть, люди в 

экстремальных условиях, характерных 

для охранной деятельности, часто не 

могут действовать грамотно, и это, к 

сожалению, общая закономерность. 

Для решения этой проблемы 

предлагается следующая идея. Дело в 

том, что на этапе проведения анализа 

эффективности СФЗ объекта, с 

использованием инструментов риск-

информированного подхода, уже были 

описаны принципиально возможные 

нарушители, тактики и сценарии их 

действий, смоделированы как сценарии 

вторжения, так и сценарии 

контрдействий по нейтрализации 

нарушителя. 
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Задача удержания в памяти всех 

инструкций на все случаи действий 

нападающих, и, что важнее – задача 

своевременного обнаружения и 

распознания несанкционированных, 

враждебных действий – эти задачи 

очень сложны для операторов и 

дежурных службы безопасности любого 

более-менее крупного объект, этим в 

том числе объясняется высокая 

психологическая нагрузка на оператора. 

И эту задачу можно существенно 

упростить, если обеспечить 

информационное сопровождение 

оператору, выдачей точных данных о 

текущем состоянии дел, помощью в 

обнаружении возможных нападений на 

ранней стадии, выдачей четких 

инструкций, что делать в том или ином 

случае. 

 

2. Прототип риск-

информированной 

системы безопасности. 

В рамках данной работы был 

разработан прототип риск-

информированной системы 

безопасности, работающий по 

принципам, описанным выше. 

В качестве основной системы, 

поставляющей информацию для 

обработки, была выбрана система 

видеонаблюдения. Современная 

видеоаналитика обладает 

впечатляющими возможностями, 

включающими распознание людей, 

трекинг (слежение) за людьми, в том 

числе и в многокамерных системах, 

распознание выделяющегося, 

подозрительного поведения, например, 

бег, праздношатание и многое другое 

[5]. 

Однако, эти возможности во 

многом используются вхолостую, 

максимум, включая запись по 

обнаружению движущихся объектов и 

сигнализируя об этом оператору. Вся 

тяжесть дальнейшего анализа и 

принятия решений ложится 

исключительно на оператора. Однако, 

во-первых, эффективность работы 

оператора сильно зависит от времени 

суток, общей нагрузки, и многих других 

факторов и является недостаточной для 

многих случаев. А во-вторых, как 

показывает практика, часто операторы 

игнорируют происходящее на 

видеокамерах по привычке, например, 

после нескольких ложных 

срабатываний или после длительного 

периода отсутствия каких-либо попыток 

нарушить безопасность охраняемого 

объекта. 

Разработанный прототип 

показывает принцип работы всей 

системы на примере одного помещения 

в здании. 

Для демонстрации принципа 

работы всей системы рассматривается 

одно помещение – коридор, на рисунках 

1-3 показаны скриншоты работающей 

программы. Предполагается, что вход в 

помещение охраняется сотрудником 

службы безопасности объекта, кроме 

того, вход помещение блокируется 

замком, например кодовым. В 

помещении предполагается наличие 

некой «запретной» зоны, в которой 

находится какой-либо предмет 

физической защиты – цель нарушителя. 

Камера отслеживает происходящее в 

помещении в автоматическом режиме, 

без участия оператора. Данные с 

видеокамеры обрабатываются 

программой. В случае появления кого-

либо в помещении, программа начинает 

трекинг обнаруженных людей, 

отслеживая все их действия и 

перемещения, одновременно 

анализируя их.  

Для помещения построены 

дерево событий и дерево отказов, 

соответствующие проникновению 

нарушителя в запретную зону. Заданы 

начальные вероятности событий и 

отказов. Вероятности возможных 

итоговых событий и отказов 

вычисляются в соответствии с 
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логическими операциями, гейтам 

дерева.  

Если обнаруживается какое-либо 

из событий, внесенное в дерево 

событий, программа автоматически 

отмечает событие как произошедшее 

(его вероятность становится равной 

единице), пересчитывает всё дерево и 

сигнализирует о повышении уровня 

риска (а значит, и повышение уровня 

угрозы безопасности), если таковое 

обнаруживается. Все обнаруженные 

события, а также соответствующие им 

отказы регистрируются в системе, что 

позволит впоследствии, при 

необходимости, проследить развитие 

событий, проанализировать действия 

нарушителя и персонала СФЗ, 

выработать предложения по улучшению 

СФЗ и повышению эффективности. 

Дерево событий в данной 

программе отображает следующие 

ключевые события: 

 Наличие движения. 

Камера зафиксировала наличие 

движения в помещении. В первую 

очередь, это означает, что 

обнаруженный злоумышленник каким-

то образом попал в помещение, а 

значит, произошел отказ замка на двери 

или отказ охранника на входе в 

помещение (либо охранник 

нейтрализован, либо он в сговоре с 

нарушителем). 

 Движение к запретной 
зоне. Наличие движущегося к опасной 

зоне человека ещё не означает 

автоматически, что он движется именно 

в сторону «запретной зоны», однако, 

если движение направлено именно в эту 

сторону – это ещё больше повышает 

риск. 

 Проникновение в 

запретную зону. Пока потенциальный 

нарушитель ещё не проник в зону, есть 

вероятность, что он туда и не 

проникнет: не успеет и его задержит 

группа реагирования, или он вообще 

пройдет мимо, или вдруг развернется и 

уйдет, например, если поймет, что его 

сейчас поймают и надо уходить. 

Однако, если он проник в эту зону, это 

автоматически означает провал группы 

реагирования, которая не успела или не 

смогла по каким-либо причинам 

задержать злоумышленника, отказ 

замка или какой-либо системы контроля 

доступа в «запретную» зону, если такая 

Рис. 1. Окно программы. Помещение (картинка с видеокамеры в реальном времени), 

«запретная» зона в помещении, дерево событий (сверху) и дерево отказов (снизу). 
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имеется, ну а также отказ всей системы 

защиты, которая допустила 

проникновение нарушителя в 

запретную зону. 

 

Дерево событий выполняет 

функции:  

 Показывает текущие 

распознанные события, так или иначе 

влияющие на уровень безопасности и 

риска и способные привести к 

негативному исходу; 

 Показывает дальнейшие 

возможные пути и сценарии развития 

событий в явном виде на мониторе 

оператора; 

 Выдает численную оценку 

вероятности исхода тех или иных 

событий. 

 

Дерево отказов в данном случае 

выполняет следующие функции: 

 показывает, отказ каких 

именно элементов привёл к тому, что 

нарушитель оказался в том или ином 

месте, преодолел тот или иной рубеж 

безопасности; 

 показывает влияние 

произошедшего отказа на всю систему в 

целом, в явном виде показывает 

последствия, как возможные, так и 

произошедшие. Дело в том, что 

современные системы защиты 

Рис. 3. Нарушитель проник в запретную зону. Отказ СФЗ. 

Рис. 2. Обнаружен нарушитель, движущийся в направлении к запретной зоне. 

Несанкционированный доступ в помещение. Отказ охранных систем рубежа, 

защищающего помещение. 
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строились на принципе единичного 

отказа – предполагалось, что при отказе 

одного из компонентов системы вся 

система способна обеспечить 

требуемый уровень защищенности. 

Однако, это далеко не всегда так, в 

сложных системах отказ одних 

элементов может явно или неявно 

влиять на работу других, повышая 

вероятность их отказа, а значит, и 

текущий уровень риска. Данная 

программа явно это показывает на 

мониторе оператора, выдавая звуковое 

оповещение; 

 при наличии 

соответствующих инструкций, выдает 

предупреждение о необходимости 

включить резервные элементы СФЗ, 

отправить группу реагирования для 

проверки ситуации и, при 

необходимости, задержания 

нарушителя, предсказывает возможные 

отказы элементов, зависящих как либо 

от уже отказавших и т.д. 

Работа с видеопотоком 

реализована с помощью открытой 

библиотеки компьютерного зрения 

OpenCV. Программа выделяет на 

неподвижном фоне движущиеся 

объекты, и осуществляет их трекинг 

(слежение за объектом). Кроме того, 

программа работает как детектор 

движения, на случай, если объект как-то 

маскируется, и явно его выделить не 

получается. В этом случае, 

осуществляется слежение за 

движущимися частями. 

3. Заключение 

Описанный выше прототип 

программы показывает возможности 

использования системы 

видеонаблюдения за объектом для 

автоматизации работы оператора: 

оценка оперативной обстановки, 

отслеживание уровня безопасности и 

уровня риска, демонстрации 

результатов анализа в реальном 

времени на мониторе оператора, при 

наличии – вывода соответствующих 

инструкций и рекомендаций по 

дальнейшим действиям, в зависимости 

от обстановки. 

Дальнейшая разработка данного 

программного продукта и его 

интеграция в существующие системы 

физической защиты предполагает 

подключение к программе, как 

минимум, следующих функций: 

 подключение к системе 

обработки информации с других 

элементов КТСФЗ: датчиков движения, 

инфракрасных датчиков, других 

сигнальных элементов. 

 интеграция с системой 

контроля и управления доступом – в 

том числе, для отслеживания действий 

персонала объекта и выявления 

внутреннего нарушителя, 

использующего свои полномочия для 

нарушения работы объекта; 

 Подключение к системе 

модулей, реализующих моделирование 

сценария дальнейших действий 

нарушителя, построение его путей 

передвижения, расчет оптимальных 

точек развертывания сил реагирования, 

а также расчет вероятностей перехвата в 

той или иной точке, что позволит 

планировать дальнейшие действия, 

исходя из обстановки. Алгоритмы и 

модули описаны в работе [4]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КОРПУСА РЕАКТОРА НА 

ДЕЙСТВУЮЩИХ АЭС С ВВЭР-440 

Пантюшин С.И., Асадский С.И., Веселов Д.О., Следков Р.М., 

Мозуль И.А., Четвериков А.Е., Букин Н.В., Быков М.А., 

Никитенко М.П., Беркович В.Я., Колеватых А.П.1 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия 
 [1] Концерн «Росэнергоатом», Москва, Россия  

 Аннотация  

Для обеспечения внутрикорпусного удержания расплава предлагается реализовать 

в проектах АЭС с РУ ВВЭР-440 «Устройство наружного охлаждения корпуса реактора» 

(УНОКР). УНОКР является средством управления тяжелыми запроектными авариями, 

после разработки и обоснования должно входить в состав установки реакторной РУ 

ВВЭР-440 и предназначено для предотвращения выхода расплава материалов активной 

зоны и ВКУ за пределы корпуса реактора при тяжелых запроектных авариях. 

В 2012 году специалистами ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проведен комплекс работ по 

оценке технической возможности реализации устройства наружного охлаждения 

корпуса реактора для АЭС с РУ ВВЭР-440. 

Основные результаты и технические решения представлены в докладе. 

 

Введение. Актуальность работы 

В связи с произошедшей аварией 

на АЭС Фукусима – 1 (Япония) 

руководством Госкорпорации 

«Росатом» принято решение выполнить 

дополнительную оценку текущего 

состояния безопасности атомных 

станций России и разработать 

необходимые мероприятия по 

повышению устойчивости АЭС к 

аномальным, превышающим 

проектные, внешним воздействиям [1]. 

Одним из ключевых вопросов 

обеспечения безопасности АЭС с РУ 

ВВЭР является разработка мероприятий 

по управлению запроектными и 

тяжелыми авариями. В случае, если 

меры по управлению запроектными 

авариями не позволяют исключить 

плавление топлива в активной зоне, то 

одной из возможных мер по 

ограничению выхода расплава за 

пределы реакторной установки является 

реализация концепции 

внутрикорпусного удержания расплава 

за счет наружного охлаждения корпуса 

реактора. 

Для реализации концепции 

удержания расплава внутри корпуса 

реактора для АЭС с РУ ВВЭР-440 

предлагается управление тяжелой 

аварией посредством залива водой 

шахты реактора с организацией её 

циркуляции вокруг корпуса реактора. 

Данное условие обеспечивает 

удержание расплава активной зоны и 

ВКУ внутри корпуса реактора и 

предотвращение сквозного 

повреждения корпуса реактора за счет 

отвода тепла водой. Предложения по 

удержанию расплава базируются на 

идее, что при наличии дополнительного 

внешнего охлаждения температура 

металла нижней части корпуса будет 

ограничена такой величиной, при 

которой несущая способность нижней 

части корпуса позволит удержать 

расплав внутри корпуса. 

В 2012 году специалистами ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» проведен комплекс 

работ по оценке технической 

возможности реализации устройства 

наружного охлаждения корпуса 

реактора для АЭС с РУ ВВЭР-440 по 

следующим направлениям: 

- разработан перечень ЗПА, при 

которых необходимо 

функционирование УНОКР; 
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- выполнен анализ тепловых нагрузок 

для определяющих тяжелых 

запроектных аварий; 

- проведена оценка деформирования 

и повреждения корпуса реактора; 

- разработаны конструкторские 

решения по организации контура 

циркуляции теплоносителя; 

- разработаны технологические 

решения, режимы работы и принципы 

ввода в действие УНОКР; 

- выполнен теплогидравлический 

анализ контура циркуляции 

теплоносителя; 

- выполнена экспертная оценка с 

точки зрения сопротивления хрупкой 

прочности корпуса реактора; 

- выдвинуты требования к внешним 

системам, аварийному КИП, а также к 

действиям персонала по запуску 

УНОКР; 

- выполнена оценка 

целесообразности внедрения УНОКР; 

- сформировано заключение по 

итогам оценки технической 

возможности и целесообразности 

внедрения УНОКР.  

Для обеспечения 

внутрикорпусного удержания расплава 

предлагается реализовать в проектах 

АЭС с РУ ВВЭР-440 «Устройство 

наружного охлаждения корпуса 

реактора» (УНОКР). УНОКР является 

средством управления тяжелыми 

запроектными авариями, после 

разработки и обоснования должно 

войти в состав РУ ВВЭР-440, 

предназначено для предотвращения 

выхода расплава материалов активной 

зоны и ВКУ за пределы корпуса 

реактора при тяжелых запроектных 

авариях. 

В качестве базового проекта 

АЭС с РУ ВВЭР-440 для оценки 

технической возможности реализации 

УНОКР принимается типовой проект 

РУ В-213 (блоки 3 и 4 Кольской АЭС). 

По итогам оценки технической 

возможности реализации УНОКР для 

проекта В-213 выполнен анализ 

возможности внедрения данного 

устройства в проекты РУ В-179 и В-230 

на основании экспертной оценки. 

Конструкторские решения по 

организации контура циркуляции 

теплоносителя 

При разработке конструкторских 

решений по УНОКР для АЭС с РУ В-

440 (3 и 4 блоки Кольской АЭС) были 

рассмотрены два варианта: 

- вариант с отводом пара вверх 

по шахте реактора через опорную 

ферму; 

- вариант с отводом пара вниз по 

шахте реактора с последующим 

выводом его в бокс парогенераторов. 

В обоих случаях предполагается, 

что охлаждающая корпус реактора вода 

при возникновении запроектной аварии, 

связанной с расплавлением активной 

зоны, подается в шахту реактора по 

трубопроводу выведенному в 

подводящий коллектор, по которому 

подается охлаждающий сухую защиту и 

бетонную шахту реактора воздух. 

В обоих случаях реализации 

рассмотренных технических решений 

предполагается доработка 

подреакторных конструкций, 

размещенных в бетонной шахте 

реактора, а также доработка тепловой 

изоляции реактора в нижней его части. 

Вариант с отводом пара вверх по 

шахте реактора через опорную ферму 

предусматривает ряд доработок в 

оборудовании бетонной шахты 

реактора, опорной фермы и 

биологической защиты и тепловой 

изоляции зоны патрубков. В данном 

случае в опорной ферме между 

опорными балками фермы необходимо 

выполнить отверстия для выхода пара.  

Образовавшаяся в результате 

испарения пароводяная смесь выходит 

поднимаясь вверх проходит через зазор 

между корпусом реактора и опорной 

фермой, а также через указанные выше 

отверстия, далее через лабиринтные 

проходки в тепловой изоляции и 
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биологической защите пар выходит в 

помещение парогенераторов, где, 

конденсируясь, скапливается на полу. 

Вариант с отводом пара вниз по 

шахте реактора через герметичную 

дверь шахты реактора предусматривает 

установку в проеме между корпусом 

реактора и тепловой изоляцией 

опускных труб. Монтируется 

отводящий трубопровод и 

подсоединяется к паровому коллектору 

с выводом через верхнюю часть 

герметичной двери шахты реактора и 

далее, в помещение бокса 

парогенераторов. В нижней части 

герметичной двери шахты реактора 

выполняется люк для доступа 

обслуживающего персонала. 

Пар, образовавшийся в 

результате испарения проходит через 

опускные трубы в коллектор пара и 

далее  по трубопроводу в помещение 

парогенераторов. 

Для отвода конденсата, который 

может образоваться при прохождении 

по коллектору и трубопроводу, а также 

капельной влаги, которую захватывает 

пар при охлаждении корпуса реактора, 

подключена дренажная линия. 

Для интенсификации 

теплообмена возможно установить 

подреакторные металлоконструкции, 

аналогичные применяемым для СУРОК 

проектов РУ ВВЭР-600 и РУ ВВЭР 

ТОИ [2-4]. 

С точки зрения проходных 

сечений для вывода пара оба варианта 

примерно одинаковы, однако для 

оценки работоспособности, дозозатрат, 

трудозатрат, потребного спец. 

оборудования, грузоподъемных средств 

на монтаж потребуются 

дополнительные оценки и анализ 

совместно с эксплуатирующей 

организацией – Концерн 

«Росэнергоатом», Генеральным 

проектировщиком АЭС – «Атомэнерго-

проект» г.Санкт-Петербург и 

непосредственно с Кольской АЭС. 

Технологические решения, режимы 

работы и принципы ввода в действие 

УНОКР 

Разработка технологических 

решений проводилась применительно к 

технологическим, схемным решениям и 

параметрам эксплуатации блоков 3, 4 

Кольской АЭС. Рассмотрены 

«пассивный» и «активный» варианты 

применения систем блока для успешной 

реализации отвода тепла от корпуса с 

помощью УНОКР. 
Предпочтительным является 

"пассивный" вариант. Его реализация 
обеспечивает минимальное количество 
активных элементов одного канала; 
возможность приведения в работу как 
дистанционно, так и персоналом; 
практически неограниченное время 
работы совокупных систем; 
минимальные доработки оборудования 
и систем блока – САОЗ и барботажно-
вакуумной системы; минимальные 
требования по аварийному 
электроснабжению. Для обеспечения 
надежности возможна реализация двух 
идентичных каналов подачи воды. 
«Активный» вариант является 
альтернативным и менее 
предпочтительным. Использование 
имеющегося на блоке оборудования не 
по проектному назначению (отвод тепла 
от активной зоны) возможно только при 
гипотетическом варианте, при котором 
указанное оборудование не 
функционирует до плавления топлива в 
активной зоне. С учетом подходов к 
анализу запроектных и тяжелых аварий 
принимается, что отказ оборудования, 
принимаемый как исходное событие 
аварии, не учитывается при 
рассмотрении аварии в дальнейшем. 

Внедрение полностью 

пассивного УНОКР является 

небезопасным для действующих 

энергоблоков с РУ ВВЭР. Во время 

нормальной эксплуатации, а также в 

аварийных режимах, не связанных с 

плавлением топлива, возможно 

непредусмотренное поступление 

теплоносителя на пол бокса ПГ, а 
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следовательно и затопление корпуса 

реактора. Данное обстоятельство может 

привести к невозможности дальнейшей 

эксплуатации энергоблока. Для запуска 

УНОКР действия персонала будут 

сводиться к открытию нескольких 

задвижек (двух-трех) для начала 

затопления корпуса реактора. Открытие 

соответствующих задвижек возможно 

как с пульта БЩУ/РЩУ, так и в ручном 

режиме из обслуживаемых помещений 

АЭС. Для организации 

электроснабжения соответствующих 

задвижек необходимо предусмотреть 

аккумуляторные батареи. Вопрос об 

электроснабжении арматуры должен 

быть дополнительно проработан с 

Генеральным проектировщиком АЭС на 

стадии разработки технического 

проекта УНОКР. 

Результаты оценки целесообразности 

внедрения УНОКР 

В ходе работ было получено 

заключение Генерального 

проектировщика АЭС с РУ ВВЭР-440 

(проект В-213, реализованный на 

Кольской АЭС, блоки №3 и 4) –ОАО 

«СПбАЭП» и «Департамента по 

эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР» 

ОАО «Концерна Росэнергоатом» о 

возможности доработки и 

модернизации имеющегося 

оборудования АЭС, а также внедрения 

нового оборудования для обеспечения 

внутрикорпусного удержания расплава. 

На основании заключений представлена 

оценка целесообразности внедрения в 

проекты действующих АЭС с РУ 

ВВЭР-440 (В-213) устройства 

наружного охлаждения корпуса 

реактора.  

Внедрение УНОКР для проектов 

действующих АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-

213) затруднено рядом технических 

проблем, требующих работ по поиску 

оптимальных решений. В целом 

потребуется выполнение комплексных 

расчётных анализов тяжелых aварий, а 

так же выполнение расчётно-

экспериментальных исследований в 

обоснование концепции удержания 

расплава внутри корпуса реактора.  

Несмотря на сложность 

реализации предлагаемых 

модернизаций, ОАО «СПбАЭП» 

подтвердил принципиальную 

техническую возможность реализации 

концепции внутрикорпусного 

удержания расплава за счет внедрения 

УНОКР в действующие блоки 3 и 4 

Кольской АЭС. 

В соответствии с 

вышесказанным необходимо и 

целесообразно продолжить работы по 

оценке технической возможности и 

целесообразности внедрения УНОКР на 

действующих АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-

213). 

Заключение по итогам оценки 

технической возможности и 

целесообразности внедрения УНОКР 

проекта В-213 

(Кольская АЭС блоки 3 и 4) 

По итогам представленной 
работы была подтверждена 
принципиальная возможность 
реализации концепции внутрикор-
пусного удержания расплава за счет 
внедрения УНОКР в действующие 
блоки 3 и 4 Кольской АЭС.  

Для внедрения УНОКР и его 
успешного функционирования 
необходимо выполнение следующих 
требований: 

- исключение сценариев развития 
аварий с ранним плавлением активной 
зоны (реализовать комплекс мер по 
управлению ЗПА с целью исключения 
попадания расплава на днище корпуса 
реактора ранее 5 ч 35 мин с момента 
исходного события); 

- исключить плавление активной 
зоны и поступление расплава на днище 
корпуса реактора при внутрикорпусном 
давлении более 1 МПа (реализуется за 
счет действий оператора по снижению 
давления в первом контуре); 

- реализовать комплекс технических 
мер и конструкторских модернизаций 
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по размещению и монтажу УНОКР в 
пределах гермообъема; 

- внедрить аварийный КИП с целью 
диагностирования состояния РУ и 
определения необходимости запуска 
УНОКР, а также контроля за 
выполнением УНОКР функций по 
наружному охлаждению корпуса 
реактора. 

Положительным эффектом от 
внедрения УНОКР для Кольской АЭС 
(блоки 3 и 4) будет повышение 
безопасности и внутренней 
самозащищенности АЭС по отношению 
к условиям аномальных внешних 
воздействий, исключение поступления 
высокорадиактивного расплава за 
пределы гермообъема, ограничение 
выхода радиактивных продуктов 
деления за пределы гермообъема. 
Внедрение УНОКР позволит учесть 
рекомендации МАГАТЭ и EUR по 
сохранению целостности корпуса 
реактора при тяжелых авариях для водо-
водяных энергетических реакторов.  

Также необходимо отметить, что 
для проекта В-213 на АЭС «Ловииза» и 
АЭС «Пакш» приняты технические 
решения и проводится комплекс работ 
по внедрению систем наружного 
охлаждения корпуса реактора и 
внутрикорпусного удержания расплава. 
Данные работы для АЭС «Ловииза» и 
АЭС «Пакш» вызвали положительный 
отклик в европейских научных и 
эксплуатирующих организациях, а 
также в профильных департаментах 
Евросоюза. В поддержку данных работ 
в Европе проводятся обширные 
программы со стабильным 
финансированием в рамках проектов 
МНТЦ, SARNET-1, SARNET-2 и 
другие. 

Анализ применимости оценки 

технической возможности и 

целесообразности внедрения системы 

наружного охлаждения корпуса 

реактора на АЭС с ВВЭР-440 (проект 

В-213) для проектов РУ В-179, В-230. 

Общие выводы по анализу 

применимости: 

- анализ тепловых нагрузок для 

определяющей ЗПА. Применим для 

проектов В-179 и В-230 исключительно 

с качественной точки зрения. Для 

определения реальной тепловой 

нагрузки требуются дополнительные 

расчеты; 

- конструкторские решения по 

организации подвода воды под днище 

корпуса реактора, а также решения по 

организации выхода пара из кольцевого 

зазора вокруг корпуса реактора. 

Решения по В-213 не применимы. Для 

проектов В-179 и В-230 предложены 

шесть вариантов по отводу пара из 

кольцевого зазора вокруг корпуса 

реактора.  

- технологические решения, режимы 

работы и принципы ввода в действие 

УНОКР, разработанные для В-213 не 

применимы для проектов В-179 и В-230. 

Для проектов В-179 и В-230 

предложены два варианта 

функционирования УНОКР (активный и 

пассивный принцип работы). Наиболее 

предпочтительным является 

«пассивный вариант», при котором 

используется теплоноситель из бака Б-8; 

- теплогидравлический анализ 

контура циркуляции теплоносителя, в 

котором для предельных случаев 

определены запасы до кризиса 

теплообмена, не применим для проектов 

В-179 и В-230. Потребуются 

дополнительные расчеты; 

- предварительные требования к 

внешним системам, аварийному КИП, 

действиям персонала по управлению 

ЗПА и смягчению их последствий, а 

также к действиям персонала по запуску 

УНОКР В-213 применимы для проектов 

В-230 и В-179. Выдвигается 

дополнительное требование о 

необходимости внедрения 

гидроемкостей САОЗ для исключения 

сценариев с ранним плавлением 

активной зоны (до 20 мин с начала 

аварии с потерей теплоносителя первого 

контура).  
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Как и для проекта В-213, можно 

подтвердить принципиальную 

возможность реализации концепции 

внутрикорпусного удержания расплава 

за счет внедрения УНОКР в 

действующие блоки проектов В-179 и 

В-230.  

Для внедрения УНОКР и его 

успешного функционирование 

необходимо выполнение следующих 

требований: 

- исключение сценариев с ранним 

плавлением активной зоны (реализовать 

комплекс мер по управлению ЗПА с 

целью исключения попадания расплава 

на днище корпуса реактора ранее 5 ч с 

момента исходного события); 

- внедрить гидроемкости САОЗ для 

исключения сценариев с ранним 

плавлением активной зоны (до 20 мин с 

начала аварии с потерей теплоносителя 

первого контура); 

- для исключения хрупкого 

разрушения корпуса реактора 

температура охлаждающей 

борированной воды должна быть не 

ниже 50 оС (для уточнения данного 

значения потребуются дополнительные 

исследования); 

- исключить плавление активной 

зоны и поступление расплава на днище 

корпуса реактора при внутрикорпусном 

давлении более 1 МПа (реализуется за 

счет действий оператора по снижению 

давления в первом контуре); 

- реализовать комплекс технических 

мер и конструкторских модернизаций 

по размещению и монтажу УНОКР в 

пределах гермообъема; 

- внедрить аварийный КИП с целью 

диагностирования состояния РУ и 

определения необходимости запуска 

УНОКР, а также контроля за 

выполнением УНОКР функций по 

наружному охлаждению корпуса 

реактора. 

По проектам В-179 и В-230 

получены заключения Генерального 

проектировщика АЭС с РУ ВВЭР-440 

(проект В-230, реализованный на 

Кольской АЭС блоки №1 и 2) –ОАО 

«СПбАЭП» и «Департамента по 

эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР» 

ОАО «Концерна Росэнергоатом» о том, 

что с учетом технических особенностей 

и ограниченного срока эксплуатации 

считать нецелесообразным внедрение 

УНОКР. 
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Аннотация  

Целью описываемой работы является снижение частоты ошибок применения 

аварийных процедур операторами БЩУ АС за счет автоматизации обработки знаний, 

содержащихся в этих процедурах. Предложен  метод представления декларативных 

знаний процедур, основанный на семантических сетях двух уровней: интенсионального и 

экстенсионального. Разработанный метод лег в основу прототипа компьютеризованных 

процедур, предназначенного для поддержки операторов в аварийных ситуациях. Основ-

ными функциями разработанной системы является автоматическая идентификация си-

туации в реальном режиме времени, выбор релевантной процедуры, ее отображение на 

экране и отслеживание корректности ее исполнения. 

Ключевые слова: процедура, оператор, база знаний, компьютеризованная процедура 

Abstract  

The described research aims at computerization of handling of the knowledge gathered 

from emergency operating procedures, which makes it possible to reduce frequency of the errors 

committed by NPP main control room operators when executing the procedures.  The method for 

representation of procedures’ declarative knowledge has been proposed. This method is based 

on two level semantic network hierarchy, namely intensional level and extensional level. The 

method has been used as a basis for development of prototype of computer based procedures in-

tended to support of operators under accidents.  The system provides automatic on-line identifi-

cation of the situation, selection of relevant procedure, representation of the procedure at video 

display unit and tracking of correctness of the procedure execution. 

Keywords: procedure, operator, knowledge base, computer based procedure 

 

 

1. Введение 

При управлении энергоблоком 

атомной станции (АС) оперативный 

персонал блочных щитов управления 

(БЩУ) руководствуется эксплуатацион-

ными процедурами. Процедуры описы-

вают последовательность действий, ко-

торые направлены на достижение опре-

деленной цели и выполняются в ответ 

на некоторое событие, например, «течь 

из первого контура во второй при раз-

рыве трубки парогенератора».   

Суммарный объем процедур для 

операторов современного энергоблока 

АС может достигать нескольких тысяч 

страниц текста. Каждая процедура со-

держит до двадцати условий входа 

(симптомов) и в среднем от 30 до 70 

действий. Предписываемые действия 

соединены условными конструкциями и 

переходами в довольно сложный алго-

ритм, что зачастую является причиной 

ошибок операторов БЩУ. 

В нештатных ситуациях при воз-

действии таких факторов, как стресс, 
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дефицит времени, чрезмерные когни-

тивные нагрузки, оператору сложно ма-

нипулировать всем объемом информа-

ции и знаний, содержащихся в аварий-

ных процедурах. В мировой практике 

для решения этой проблемы на БЩУ 

АС внедряются компьютеризованные 

процедуры (КП) [1], автоматизирующие 

манипулирование знаниями и разгру-

жающие тем самым человека-оператора 

в нештатной ситуации.  

В настоящей статье представле-

ны научная основа и опыт разработки 

прототипа такой системы. Компьютери-

зованные процедуры рассматриваются 

как система, основанная на знаниях. 

Научной базой для такой системы слу-

жит разработанный метод представле-

ния декларативных знаний, содержа-

щихся в процедурах. Основными струк-

турными элементами системы являются 

база знаний (БЗ) и подсистема управле-

ния знаниями.  

Обработка знаний в реальном 

масштабе времени позволяет сущест-

венно разгрузить оператора в процессе 

диагностирования ситуации и выбора 

корректной процедуры, а также обеспе-

чить отслеживание правильности ис-

полнения процедуры. Это, в свою оче-

редь, обеспечивает снижение вероятнос-

ти ошибок, сопряженных с применени-

ем процедур. 

2. Представление знаний 

аварийных процедур 

Основная научная проблема, со-

провождающая разработку и внедрение 

систем, основанных на знаниях, состоит 

в формировании метода представления 

и кодирования знаний об объекте и 

процессе управления. Очевидно, что не 

существует единственно возможного и 

наилучшего подхода для представления 

одновременно всех разнородных знаний 

об АС – знаний о физических, функ-

циональных и структурных связях обо-

рудования и систем, знаний о методах 

диагностирования и управления энерго- 

 

блоком, моделей технологических про-

цессов и др. Выбор метода представле-

ния знаний зависит не только от приро-

ды самих знаний, но и от того, в какой 

форме эти знания уже существуют и ис-

пользуются операторами в их работе. 

Анализ процедур позволил вы-

явить состав этих знаний, включающих 

в себя: 

знания о технологическом обору-

довании, его связях и поведении; 

знания о технологических средах 

и их поведении;  

алгоритмы принятия решений и 

управления; 

прочие знания и информацию. 

Для представления перечислен-

ных видов знаний была предложена 

двухуровневая семантическая сеть. На 

верхнем, интенсиональном уровне в ви-

де семантической сети представляются 

обобщенные объекты, классы, катего-

рии и отношения между ними. В работе 

предложены две интенсиональные сети 

– для описания технологического обо-

рудования и для описания технологиче-

ских сред. 

На интенсиональном уровне опи-

сание технологического оборудования 

осуществляется с помощью 12 понятий, 

представленных в семантической сети в 

виде вершин, таких как «элемент обо-

рудования», «группа оборудования», 

«состояние группы оборудования», 

«конфигурация» и др. (рис. 1). Анало-

гичный подход применялся для описа-

ния технологических сред, характери-

зующихся значениями и тенденциями 

технологических параметров (рис. 2).  

На нижнем, экстенсиональном 

уровне строятся семантические сети для 

каждого конкретного технологического 

параметра, элемента или группы оборудо-

вания. Шаблоны, накладываемые на экс-

тенсиональные сети, позволяют диагности-

ровать ситуацию и принимать решения. 

Более подробное описание данного ме-

тода представления декларативных зна-

ний выполнено в работе [2]. 
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Рис. 1. Интенсиональная семантическая сеть для описания технологического оборудо-

вания 

 

 

Рис. 2. Интенсиональная семантическая сеть для описания технологического параметра 

 

3. Структура компьютери-

зованных процедур 

Предложенный метод представ-

ления знаний лег в основу прототипа 

компьютеризованных процедур, пред-

назначенного для поддержки операто-

ров БЩУ в аварийных ситуациях. Эта 

система осуществляет выбор, пошаго-

вое контекстное представление и от-

слеживание выполнения операторами 

необходимой процедуры управления. 
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Структура разработанного про-

тотипа показана на рис. 3 и включает в 

себя девять модулей. 

Модуль представления аварий-

ной процедуры предназначен для ото-

бражения на экране дисплея элементов 

аварийных процедур – шагов, действий, 

переходов, условий, пауз и др.). 

Модуль управления базой знаний 

обеспечивает создание и занесение про-

цедур в базу знаний, их модификацию и 

удаление из БЗ.  

Модуль отслеживания критичес-

ких функций безопасности (КФБ) необ-

ходим для мониторинга состояния КФБ, 

своевременного оповещения персонала 

БЩУ о возникающих для них угрозах и 

предотвращения их деградации. 

Модуль диагностирования слу-

жит для идентификации возникшей си-

туации, своевременного предупрежде-

ния персонала БЩУ о возможности на-

ступления аварии, а также для выбора 

процедуры, релевантной сложившейся 

ситуации. 

Модуль прогнозирования предна-

значен для прогнозирования развития 

аварийной ситуации, анализа возмож-

ных вариантов ее развития и их вероят-

ностей и представления путей приведе-

ния энергоблока в стабильное безопас-

ное состояние.  

 

 

Рис. 3. Структура системы компьютеризованных процедур 

 

 

Модуль автоматизации дейст-

вий позволяет автоматизировать выпол-

нение цепочек действий на БЩУ, тре-

буемых при работе по процедуре и ини-

циированных операторами. 

Модуль логического вывода шаг 

за шагом отслеживает исполнение про-
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цедуры в соответствии с заложенной в 

ней логикой. 

Модуль верификации аварийных 

процедур предназначен для проверки 

аварийных процедур на полноту, вы-

полнимость и совместимость с другими 

процедурами и эксплуатационной до-

кументацией. 

Модуль сопряжения с объектом 

управления обеспечивает сбор данных о 

состоянии и поведении технологическо-

го оборудования и сред энергоблока.  

Остановимся подробней на опи-

сании базы знаний, модуля управления 

БЗ и модуля логического вывода, со-

ставляющих ядро системы.   

4. База знаний об управле-

нии энергоблоком АС 

База знаний является важнейшей 

частью компьютеризованных процедур. 

Ее структура определяется описанным 

выше методом представления знаний. 

База знаний включает в себя четыре 

компонента: 

1) база информации о технологи-

ческом оборудовании энергоблока, его 

состояниях, поведении и связях с дру-

гим оборудованием; 

2) база информации о технологи-

ческих средах, их поведении и состоя-

ниях, которые характеризуются техно-

логическими параметрами; 

3) база процедур, содержащая ин-

формацию об условиях входа в процеду-

ры (симптомах), шагах и действиях про-

цедур, их взаимосвязях, последователь-

ности выполнения, откликах и состояни-

ях элементов человеко-машинного ин-

терфейса (ЧМИ), связанных с выполне-

нием действий и т.д.  

4) динамическая база данных (ра-

бочая память системы), необходимая для 

хранения текущих значений состояния 

оборудования, значений и трендов техно-

логических параметров, информации об 

уже выполненных действиях процедуры.  

Для тестирования системы экспер-

тами – инструкторами полномасштабного 

тренажера Балаковской АЭС были ото-

браны 10 из 25 инструкций по ликвидации 

аварийных ситуаций. Отобранные проце-

дуры были перекодированы в формат 

представления знаний и занесены в базу 

знаний.  

5. Управление базой зна-

ний 

Модуль управление базой знаний 

позволяет пользователю выполнять 

ввод и редактирование знаний. Учиты-

вая, что знания процедур имеют иерар-

хическую структуру, последователь-

ность их ввода является строго опреде-

ленной.  

На первом этапе пользователь 

вносит в систему справочную информа-

цию и вспомогательные данные, на ос-

нове которых выстраиваются знания об 

элементах технологического оборудо-

вания и средах (технологических пара-

метрах). После этого становится воз-

можным ввод знаний о группах техно-

логического оборудования, их конфигу-

рациях и состояниях, которые строятся 

на основе знаний о режимах и состоя-

ниях входящих в них элементов обору-

дования. Кроме того, становится воз-

можным формирование диагностиче-

ских признаков нескольких типов, 

например, по оборудованию, по пара-

метрам, по сигнализации, по несколь-

ким элементам и группам оборудования 

и др. Диагностические признаки необ-

ходимы для идентификации состояния 

энергоблока и выбора процедуры, реле-

вантной для возникшей ситуации.    

На втором этапе пользователь 

формирует знания более высокого 

уровня, а именно, вносит данные непо-

средственно об аварийных процедурах. 

На основе введенных на первом этапе 

знаний об оборудовании и технологиче-

ских средах формируются симптомы, 

шаги и действия процедур. Далее с по-

мощью мастера определяются ключи и 

панели БЩУ, необходимые для выпол-

нения шагов и действий, а также указы-

ваются тенденции и значения парамет-

ров, состояния и режимы оборудования, 
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аварийная сигнализация, связанные с 

реализацией каждого действия.  

После этого  пользователь полу-

чает возможность определить особенно-

сти алгоритма для каждой процедуры, а 

именно, указать последовательности 

шагов, инициировать внутренние и 

внешние переходы, определить зависи-

мости и взаимосвязи между шагами и 

действиями, описать предусловия и по-

стусловия шагов. Также пользователь 

вводит данные о периоде действий, о 

требуемой коммуникации операторов и 

о предполагаемой длительности выпол-

нения действия.  

После ввода всей необходимой 

информации становится доступен 

функционал системы по просмотру ито-

говой процедуры и тестированию ее ал-

горитма.  

Такая последовательность ввода 

знаний обеспечивает построение четкой 

структуры взаимосвязей высокоуровне-

вых знаний об алгоритме, действиях и 

шагах процедур с низкоуровневыми 

знаниями о технологическом оборудо-

вании и параметрах. 

6. Заключение 

Предложенное в статье решение 

направлено на повышение эффективно-

сти и безошибочности применения ава-

рийных процедур операторами БЩУ 

АС, которое становится возможным за 

счет автоматизации управления знания-

ми процедур.  

Ключевым моментом при реше-

нии поставленной задачи послужила 

разработка метода представления де-

кларативных знаний, учитывающего 

специфику их вербального описания в 

эксплуатационных инструкциях. Дан-

ный метод сочетает строгое структури-

рование информации о технологиче-

ском оборудовании и средах с исполь-

зованием нечетких и неунифицирован-

ных понятий.  

Разработанный метод стал от-

правной точкой для выстраивания взаи-

мосвязей между разнородными знания-

ми аварийных процедур, необходимыми 

для функционирования прототипа си-

стемы компьютеризованных процедур.  

Применение этой системы поз-

волит снизить количество ошибок при-

менения процедур операторами БЩУ 

АС, тем самым повышая безопасность и 

эффективность эксплуатации АС в це-

лом.  
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТАТИСТИКЕ 

Реймаров Г.А., Лавров А.С. 

Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ 
 

Аннотация 

Освоение технологии вычислительной статистики (computational statistics) [1] позво-

ляет трезво оценивать возможности статистического анализа и моделирования, исполь-

зовать не только популярные процедуры и программы, но и конструировать оригинальные ре-

шения. В докладе приводятся примеры задач, подкрепляющих теорию. Используется специаль-

ная библиотека инструментальных средств анализа данных на языке APL2. 

 

Abstract 

 
Mastering the technology of computational statistics [1] allows correctly evaluate statistical analysis 

and modeling capabilities, use not only popular procedures and programs, but also design the original 

solutions. The report provides examples of tasks that will confirm the theory. The report uses a special 

library of tools of data analysis in the language of APL2. 

 

Ключевые слова: вычислительная статистика, APL2, анализ данных, оценки, модели, ими-

тационное моделирование 

Keywords: computational statistics, APL2, data analysis, estimations, models, simulation  

 

 

 

Введение 

Как выразился Р.Акофф, унция зна-

ния (Зн) стоит фунта информации (И), а 

унция понимания (П) равна фунту знаний. 

Отсюда коэффициенты важности 

Зн=16×И, П=256×И. 

Целью процесса обучения статистике 

должно быть не только освоение теории, 

но и понимание, где и как можно исполь-

зовать изучаемые методы. Кроме матема-

тики следует учить технологии ее прило-

жений. Отсутствие технологической куль-

туры порождает такие ошибки, как: 

1. Неверная постановка задачи, связан-

ная с односторонностью представле-

ния об анализируемом объекте, с вы-

делением частных проблем и локали-

зацией решений без учета их удель-

ного веса и системных связей. 

2. Неумеренная типизация, использова-

ние простейших стандартных проце-

дур, алгоритмов, методик в оригиналь-

ных и сложных ситуациях. 

3. Необоснованное (когда известны про-

стые методы) или ненужное (когда за-

дача этого не стоит) усложнение реше-

ний. 

4. Попытки исправить отсутствие инфор-

мации изощренной обработкой дан-

ных, преувеличение возможностей 

преобразования данных. 

5. Фетишизация результата, представле-

ние его абсолютно надежным, един-

ственным, безупречно строгим, не-

обоснованное распространение выво-

дов на далекие от исходных данных 

условия. 

Обучение статистике перегружено 

множеством теорем и доказательств. При 

освоении пакетов прикладных программ 

(SAS, SPSS, STATISTICA, и пр.) обучае-

мый формально отрабатывает стандарт-

ную последовательность действий, не вда-

ваясь в тонкости, чему способствует раз-

витый сервис ППП. Он может в основном 

верно «стрелять с бедра», решая типовые 

примеры, но не способен ставить задачи. 

В лучшем случае это исполнитель, кото-

рый исправно выполняет расчеты по за-

данным алгоритмам. 

 

Для мягкого перехода от теории к 

практическим расчетам необходимо ре-
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шение несложных, но поучительных при-

меров. В качестве инструментария для ре-

шения примеров не годятся ни громоздкие 

пакеты проверенных программ, ни про-

стейшие программные средства типа Ex-

cel. Чтобы не увязнуть в мелочах про-

граммной реализации нестандартных ал-

горитмов, необходимо использовать 

языки сверхвысокого уровня. Из языков, 

обеспечивающих быструю реализацию 

сложных алгоритмов, авторы предпочли 

APL. Любимый многими статистиками 

(«Компьютерное каратэ») и отвергаемый 

профессиональными программистами 

(«Ошибка, доведенная до совершенства»), 

лаконичный, обеспечивающий высокую 

производительность программирования, 

APL эффективен при решении нестан-

дартных задач. Недостатки первых реали-

заций APL (неудобства ввода команд и от-

сутствие качественной графики), подпор-

тившие его имидж, преодолены в версии 

APL2 [2].  

 

1. Библиотека инструментальных 

средств анализа данных  

Разработанная авторами библиотека 

инструментальных средств анализа дан-

ных на языке APL2 (БИС «Аналитик») в 

текущий момент времени содержит более 

90 программ. Основная часть программ 

реализует ключевые процедуры обра-

ботки данных и может использоваться для 

«блочного» конструирования специализи-

рованных программ, способных обеспе-

чить решение широкого спектра реальных 

задач. Библиотека непрерывно пополня-

ется. 

Пользователь получает в свое распо-

ряжение удобный «интеллектуальный 

калькулятор», а преподаватель — эффек-

тивное средство поддержки процесса обу-

чения. Рассмотрим примеры вычисли-

тельных задач. 

 

2. Анализ экспертных данных  

При обучении дисциплине «Эксперт-

ные методы принятия решений» есте-

ственный интерес вызывает анализ ре-

зультатов экспертных опросов самих обу-

чающихся. Язык APL как язык матриц при 

этом весьма удобен. Для контроля пра-

вильности ранжирования требуется опе-

рация редукции матрицы по строкам (+/); 

для расчета среднего мнения — редукция 

по столбцам (+⌿). Удобны и ясны опера-

ции сортировки по возрастанию (⍋) и убы-

ванию (⍒), определения минимума (⌊ ), 

максимума (⌈ ), транспонирования (⍉) и 

обращения (⌹) матриц.… После освоения 

популярных команд большинство про-

грамм Библиотеки воспринимаются как 

расширение набора стандартных функ-

ций. 

Рассмотрим в качестве примера обра-

ботку результатов экспертного опроса 

студентов, обучающихся на кафедре АСУ. 

Использовалась следующая анкета: 

 

АНКЕТА 

Студент _____________   Группа ______ 

Выполните ранжировку  наиболее важ-

ных ценностей в соответствии с Вашими 

предпочтениями 

 

Первичная обработка матриц анкети-

рования позволяет рассчитать средний 

ранг основных ценностей, модули откло-

нения отдельных индивидов от среднего 

мнения, нормированную корреляционную 

матрицу ценностей R. Результаты оказы-

ваются одновременно интересными и по-

учительными; они позволяют оценить и 

общность, и индивидуальные различия 

экспертов. Средние ранги жизненных цен-

ностей студентов, участвовавших в анке-

тировании, приведены в табл. 1.  

  

№ Ценности Ранг 

1 Самообразование  

2 Творчество  

3 Духовные ценности  

4 Здоровье  

5 Любовь  

6 Дружба, общение  

7 Самореализация в работе  

8 Материальный достаток  

9 Дом, близкие  

10 Отдых, развлечения, радо-

сти 
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Таблица 1. Средние ранги жизненных 

ценностей студентов 

 

№ 

п/п 

Средние ранги 

Группа  

ВТ2-Б11 

Все 

группы 

1 5 6 

2 3 9 

3 9 8 

4 1 1 

5 7 3 

6 6 4 

7 8 7 

8 4 5 

9 2 2 

10 10 10 

 

Анализировать тонкие различия в 

ранжировках некорректно ввиду ограни-

ченности статистики. Но на качественном 

уровне можно отметить явное отличие 

жизненных позиций студентов, ранее обу-

чавшихся в техникуме (группа ВТ-Б11): 

грубо говоря, этим студентам не до любви 

и дружбы (нужно учиться). 

Мнение каждого эксперта представ-

ляет собой точку в 10-мерном простран-

стве исходных координат (ценностей). 

Однако представить относительное 

расположение точек (структуру мнений 

экспертов) при числе координат более 

трех мы не можем. Решение: переход к но-

вым координатам — собственным векто-

рам корреляционной матрицы.  

Технологически задача проста: с по-

мощью программ Библиотеки рассчиты-

ваются собственные векторы корреляци-

онной матрицы всех экспертных данных и 

проекции мнений студентов конкретной 

группы на три главных компоненты. 

На рис. 2 приведен «портрет» группы 

магистров (М11). По двум главным осям 

записаны, в порядке убывания веса, ис-

ходные координаты. Координата по тре-

тьей главной оси отмечена возле точек с 

номерами экспертов знаками «+» и «—». 

Основной смысл третьей координаты: 

Друзья («—») – Дом («+»). Доля учтенной 

в трех координатах дисперсии системы 

равна 68%. В этом случае переход от 10-

мерного (фактически — 9-мерного) к 

трехмерному пространству не приводит к 

значимым искажениям относительного 

расположения точек. 
 

 

 

 

Рис. 2. Проекции экспертных данных группы магистров на главные компоненты. 

 
 

Координаты экспертов характери-

зуют их жизненные позиции (особого 

смысла лукавить нет). Например, эксперт 

под номером 5 — трудолюбивый, творче-

ски мыслящий студент, не лишенный 

прагматичного взгляда на жизнь.  
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После анализа «портрета» своего кол-

лектива магистры выполнили расчеты для 

других групп. Поскольку расчетам отво-

дилось 45% учебного времени, отведен-

ного на курс «Экспертные методы приня-

тия решений», к концу семестра студенты 

использовали APL2 и Библиотеку при вы-

полнении НИР. Любопытен перечень рас-

четов «на вольную тему»: 

 Экспертная оценка полезности прой-

денных учебных дисциплин. 

 Сравнительный анализ критериев для 

выбора места работы. 

 Выбор бытовой техники, домашнего 

питомца, автомобиля … 

 Перспективы применения APL2 для 

решения реальных задач. 

 Анализ критериев при выборе жены. 

 

3. Анализ корреляционных связей 

 

Недостаток информации — малое 

число опытных данных — часто является 

причиной пустых расчетов. 

Пример. 15 пар значений переменных 

Х и Y представлены точками на рис.3:  
 

 
 

Рис. 3. Графическое отображение стоха-

стической связи X и Y 
 

Оценка коэффициента корреляции 

�̂�=0.531. Критическое значение коэффи-

циента при числе опытов n=15 и довери-

тельной вероятности ∝= 0.95 равно r∝ =
0.514. Поскольку 0.531>0.514, зависи-

мость между X и Y признается значимой. 

Доверительный интервал 0.04 ≤  < 0.82 

подтверждает гипотезу о наличии корре-

ляции [3]. Формально всё верно, по тео-

рии. Но возникают вопросы: 

 Что дает решение о значимости корре-

ляции, если связь диктуется двумя точ-

ками, лежащими в левом нижнем и пра-

вом верхнем углу графика?  

 Какова практическая ценность резуль-

тата, если 0.04 ≤  < 0.82?  

Студентам предлагается рассчитать 

полигон распределения �̂� с помощью бут-

стрепа. Результат (рис. 4) окончательно 

убеждает, что оценка корреляции не 

имеет перспектив какого-либо примене-

ния. Примерно такую же ценность пред-

ставляет прогноз погоды на завтра: темпе-

ратура воздуха выше нуля, Т=20±15С. 

 
Рис. 4. Полигон частот оценок коэффициен-

тов корреляции для 1000 бутстреп-выборок 
 

Некритичный подход к расчетам при 

малом числе опытов приводит к появле-

нию топорных методик и стандартов [4]. 
 

4. Расчет оптимального плана 

внутриреакторного контроля 

Распределение плотности нейтронов 

и энерговыделения по высоте активной 

зоны ядерного реактора можно описать 

малым числом (m = 2 ÷ 4) гармоник: 

n(z) = ∑ Aksinm
k=1 k

zπ

H
,  (1) 

где H — высота активной зоны; z — осе-

вая координата. 

Записывая формулу аппроксимации 

(1) для каждой из точек планируемого осе-

вого контроля zi ,(i = 1,2, … , p), получаем 

систему уравнений для m неизвестных ко-

эффициентов Ak. Разумно положить p =
m. Тогда, рассчитывая Ak по показаниям 

минимального числа детекторов n(zi), 
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можно оперативно контролировать значе-

ния энерговыделения во всех точках по 

высоте активной зоны.  

Рассчитаем оптимальный план [5] — 

наилучшее расположение точек контроля  

при m=3. Считаем, что погрешность кон-

троля равна 𝜎. Тогда информационная 

матрица для симметричного плана может 

быть представлена следующим образом: 
 

𝑀 = 𝜎−2 [

2𝑠𝑖𝑛2𝑧1 + 1           0           2𝑠𝑖𝑛𝑥1𝑠𝑖𝑛 3𝑧1 − 1

0            2𝑠𝑖𝑛22𝑧1                             0

2𝑠𝑖𝑛𝑧1𝑠𝑖𝑛3𝑧1        0                   2𝑠𝑖𝑛23𝑧1 + 1 

] 

 

Расчет дисперсионной матрицы M−1 и 

погрешностей контроля (рис.5) в APL не 

составляет труда  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость дисперсии аксиального 

контроля от координат при симметричном 

расположении трех детекторов: 

1 — при 𝑧1 = 0.35𝐻; 𝑧2 = 0.5𝐻; 𝑧3 = 0.65𝐻; 

2 — при 𝑧1 = 0.1𝐻; 𝑧2 = 0.5𝐻; 𝑧3 = 0.9𝐻; 

3 — при 𝑧1 = 0.22𝐻; 𝑧2 = 0.5𝐻; 𝑧3 = 0.78𝐻. 

D-оптимальный план (z1 =
0,22H; z2 = 0,5H;  z3 = 0,78H) одновре-

менно является минимаксным, то есть 

обеспечивает минимум погрешности кон-

троля в наихудших точках по высоте ак-

тивной зоны. 

 

5. Линейный регрессионный ана-

лиз. Исследование влияния ха-

рактеристик выборок на ре-

зультаты расчетов  

Используется специальная программа 

имитации матрицы регрессоров X и век-

тора отклика Y. При этом: 

 регрессоры имеют стандартное нор-

мальное распределение; 

 корреляция всех пар регрессоров оди-

накова, нормированная корреляцион-

ная матрица регрессоров имеет вид: 

𝜌 = [

1 𝑟 𝑟 𝑟
𝑟 1 𝑟 𝑟
𝑟
𝑟

𝑟
𝑟

1
𝑟

𝑟
1

]. 

 в качестве примера взята модель 
 𝑌 = 10 + 2𝑥1 + 3𝑥2 + 5𝑥3 + 0𝑥4 +S,  

где S — случайная ошибка, распределен-

ная по нормальному закону,  
𝑓(𝑠) = 𝑁(0, 𝜎). 

Для оценки точности расчетов коэф-

фициентов используем параметр  

δ =
‖β̂−β‖

‖β‖
 , где ‖∙‖ — знак евклидо-

вой нормы; �̂� — вектор оценок коэффици-

ентов; 𝛽 — «истинный» вектор коэффици-

ентов регрессии; 𝛽𝑇 = 10 2 3 5 0. 

Обучаемые получают увлекательную 

возможность проведения расчетных экс-

периментов. Задавая разные условия ими-

тации опытных данных и получая соот-

ветствующие регрессионные уравнения, 

они оценивают вначале влияние парамет-

ров на точность расчетов: 

 Как меняется ошибка оценивания 𝛽 с 

изменением числа опытов (10<n<100); 

 Как влияет на 𝛽 ошибка измерений 

(0.2<<10); 

 Как меняется структура вектора регрес-

сионных коэффициентов �̂� при усиле-

нии коррелированности регрессоров 

(0.5<r≤0.99).  

Особый интерес представляют эф-

фекты мультиколлинеарности [6]. С уве-

личением r растет модуль вектора �̂�, ре-

грессоры обмениваются долей своего вли-

яния на отклик. При этом коэффициенты 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 могут быть незначимыми или от-

рицательными; значимым нередко оказы-

вается «посторонний» регрессор 𝑥4.  

На рисунках 6 и 7 показаны графики, 

полученные для 10 значений r: 0.09 0.19 

…0.99. Для каждого из фиксированных 

значений r генерировалось 1000 выборок 

X,Y; из результатов расчетов уравнений 

регрессий находились медианы F и δ. 

Улучшение F-статистики с увеличе-

нием коррелированности регрессоров r 

(рис. 6) объясняется изменением числа 

степеней свободы вследствие исключения 
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значимых регрессоров. Изменение каче-

ства моделей лучше всего характеризует 

относительная ошибка δ (рис. 7).  

 
 

Рис. 6. Влияние корреляции регрессоров на F. 

 

 

 
 

Рис. 7. Влияние корреляции регрессоров на δ. 
 

Параметр δ невозможно оценить в 

практических расчетах, а F-статистика — 

вынужденная мера адекватности. По-

этому выводим правило: 

В условиях мультиколлинеарности МНК 

может обеспечить эффективную аппрок-

симацию поверхности отклика, но не 

оценку реального вклада отдельных ре-

грессоров в изменение значений отклика. 

Использовать результаты многомерного 

регрессионного анализа для изучения ме-

ханизма явлений и оптимизации управля-

емых процессов нельзя. 
 

Заключение 

Процесс обучения в высшей школе, 

если выражаться в терминах теории 

управления, слабо настроен на оптимиза-

цию результата — обеспечение макси-

мального соответствия умений и понима-

ний выпускника требованиям потребите-

лей, с учетом перспектив развития. Необ-

ходима обратная связь, включение в обу-

чение реальных задач. 

Моделирование и анализ множества 

реальных объектов не укладываются в 

прокрустово ложе типовых задач. Реаль-

ные проблемы часто намного интереснее 

примеров, кочующих из одной библио-

теки программ в другую (расчет дискри-

минантной функции для разных сортов 

ирисов). Следует учить умению поста-

новки задач и конструирования самостоя-

тельных решений в разных условиях. 

Вычислительный подход обеспечи-

вает готовность будущих специалистов к 

грамотному применению методов интел-

лектуального анализа данных. 

Среда APL2 удобна для реализации 

новых алгоритмов и имитационных иссле-

дований. Применение БИС в учебном про-

цессе обеспечивает углубленное понима-

ние сущности статистических процедур. 

Расчеты удобно выполнять в аудитории на 

ноутбуках, поскольку система APL2 вме-

сте с Библиотекой занимает менее 40 МБ 

памяти. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАДИ-

АЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НСУР – 2020) 

Ролевич И.В. Морзак Г.И., Зеленухо Е.В. 

Белорусский национальный технический университет 

E-mail: igor_rolevich@tut.by, Тел. 375293921370 

Передача опыта старшими поколени-

ями людей младшим существует с древней-

ших времен. Накопление человечеством зна-

ний, развитие орудий и способов труда, их 

усложнение исторически привели к необхо-

димости специально заниматься обучением и 

воспитанием детей. Каждое поколение лю-

дей решает три важнейшие задачи. Во-пер-

вых, осваивает опыт предыдущих поколений, 

во-вторых, старается обогатить и приумно-

жить этот опыт и, в-третьих, передает его 

следующему поколению. Общественный 

прогресс возможен лишь потому, что каждое 

новое поколение овладевало опытом пред-

ков, обогащало его и передавало своим по-

томкам. Система непрерывного образования 

в интересах устойчивого развития является 

частью общей системы образования, обеспе-

чивает устойчивое развитие экономики и об-

щества в связи с увеличивающейся областью 

применения ионизирующей радиации в ме-

дицине, исследованиях и промышленности и 

расширяет защиту окружающей среды и че-

ловека от естественной радиации. 

Устойчивое развитие (УР) – процесс из-

менений, в котором эксплуатация природных 

ресурсов, направление инвестиций, ориента-

ция научно-технического развития, развитие 

личности и институциональные изменения 

согласованы друг с другом и укрепляют ны-

нешний и будущий потенциал для удовлетво-

рения человеческих потребностей и устрем-

лений. Идеи УР определяют развитие обще-

ства в XXI веке. Они направлены на УР каж-

дого человека и человечества в целом. Три-

единая концепция УР включает в себя эконо-

мическую, социальную и экологическую со-

ставляющие. Национальная стратегия устой-

чивого социально-экономического развития 

на период до 2020 г. (НСУР-2020), принятая 

в Республике Беларусь, разработана в соот-

ветствии с Законом Республики Беларусь «О 

государственном прогнозировании и про-

граммах социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь». 

Концептуальная модель системы не-

прерывного образования в области радиаци-

онной безопасности в Республике Беларусь 

включает все виды образования и воспита-

ния, которые человек получает от рождения 

до смерти: дошкольное, среднее, начальное и 

среднее специальное, высшее, академиче-

ское, дополнительное и прочее; предусмат-

ривает преемственность и интеграцию до-

школьных и школьных образовательных 

учреждений, повышение качества получае-

мых знаний по радиационной безопасности, 

развивает систему дистанционного  обучения 

на базе передовых белорусских учебных за-

ведений через внедрение инновационных об-

разовательных технологий. 

Образование в области радиационной 

безопасности в Республике Беларусь вклю-

чает в себя профессиональное образование и 

обучение, профессионально-технического 

образование и обучение, а также социальное 

образование и коммуникации. Оно обеспечи-

вается превращением образования и просве-

щения в один из ключевых элементов долго-

временной стратегии развития страны. Про-

фессиональное образование и обучение тре-

бует обеспечения базового и непрерывного 

обучения, прежде всего для тех, кто несет от-

ветственность за управление оборудованием, 

организацию курсов повышения квалифика-

ции для педагогов и персонала, обеспечения 

непрерывного образования для ответствен-

ных лиц за работу ядерных объектов. 

Переход к непрерывному профессио-

нальному образованию в области радиацион-
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ной безопасности предполагает развитие си-

стемы повышения квалификации, в первую 

очередь, для преподавателей школ и вузов, 

расширение возможности получить дополни-

тельное (платное) профессиональное образо-

вание, в том числе в организациях, не являю-

щихся учебными и в нетрадиционных учеб-

ных заведениях, «университетах без стен», 

«школах гибкого обучения» и т.п. 

Современное развитие общества тре-

бует новой системы образования в области 

радиационной безопасности – «инновацион-

ного обучения», которое сформировало бы у 

обучаемых способность к проективной де-

терминации будущего, ответственность за 

него, веру в себя и свои профессиональные 

способности влиять на это будущее. «Теория 

практики», включающая современную педа-

гогику, социальное проектирование, менедж-

мент системы образования и др., дает воз-

можность представить в совокупности новую 

систему образования: определить цели, 

структуры системы, принципы ее организа-

ции и управления. Она является инструмен-

том реформирования и адаптации системы 

образования к изменяющимся условиям 

жизни. 

Реформа высшего образования, в том 

числе и в области радиационной безопасно-

сти, обрела статус государственной поли-

тики, ибо государство осознало, что уровень 

высшего образования в стране определяет ее 

будущее развитие. Радиационная безопас-

ность в своем развитии прошла три основных 

этапа: 1) первые двадцать лет XX века радиа-

ционная безопасность обеспечивала безопас-

ность ограниченного числа людей – медиков-

рентгенологов и пациентов; 2) середина про-

шлого столетия характеризовалась  разви-

тием атомной промышленности и ядерной 

энергетики, обусловившими необходимость 

радиационной безопасности большого кон-

тингента профессиональных работников, а 

испытания ядерного оружия в 60–70-х годах 

XX века – охрану здоровья населения всего 

земного шара; 3) стремительный рост ядер-

ной энергетики привел к необходимости 

обеспечить радиационную безопасность 

окружающей среды. 

Поэтому именно кафедра «Экологии» 

БНТУ уделяет большое внимание развитию 

новой системы образования в области радиа-

ционной безопасности, повышению статуса 

образования и просвещения в области радиа-

ционной безопасности, формированию эф-

фективно функционирующей системы эколо-

гического образования, реально содействую-

щей устойчивому развитию страны. Послед-

нее обеспечивается превращением образова-

ния и просвещения в области радиационной 

безопасности в один из ключевых элементов 

долговременной стратегии развития страны. 

Важным является внедрение индика-

тивного управления в образование в области 

радиационной безопасности. Оно ориенти-

рует на такой подход к планированию 

научно-образовательной деятельности, при 

котором целевые ориентиры и текущие за-

дачи связывают с ожидаемыми от них соци-

ально- и научно-значимых результатов. Ин-

дикативное управление рассматривается как 

метод регулирования образования, в основе 

которого находится совокупность вырабо-

танных в результате прогнозирования взаи-

моувязанных и сбалансированных целей 

управления, критериев оценки эффективно-

сти управления, механизмов взаимодействия 

с другими методами регулирования: монито-

рингом, концепцией образования и др. Инди-

кативное управление образованием в области 

радиационной безопасности должно быть ос-

новано на согласованном действии органов 

государственной власти и институтов, орга-

низующих систему образования, направлен-

ных на формирование устойчивого развития 

образования и повышение его качества.  

Выделяют аналитическую стадию ин-

дикативного управления – планирование. 

Индикативное планирование рассматрива-

ется как аналитическая стадия индикатив-

ного управления и носит рекомендательный 

характер. Концептуальные характеристики 

индикативного планирования являются уни-

версальными для образования в области ра-

диационной безопасности. Индикативное 

планирование в управлении образованием, 

декомпозируемое во всех блоках, позволяет 

скоординировать управляющие процессы 

для достижения эффективного развития об-

разования в области радиационной безопас-

ности как институализированного сектора 

образования в целом. Индикативное плани-
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рование предусматривает детальную разра-

ботку целевых программ. Такие целевые про-

граммы необходимы для обучения квалифи-

цированных экспертов, ответственных лиц за 

радиационную безопасность, персонала и 

квалифицированных операторов атомных 

электростанций, работников топливных 

установок цикла и промышленности, меди-

цинского персонала, персонала, управляю-

щего радиоактивными отходами, демонтиру-

ющих и ремонтирующих установки, служа-

щих регулирующего органа, персонала ава-

рийного реагирования и населения, прожива-

ющего на загрязненных радионуклидами тер-

риториях или в регионах функционирования 

радиационноопасных объектов. 

Исследования показали, что образова-

нием в области радиационной безопасности 

должны быть охвачено практически все 

граждане Республики, что предполагает его 

внедрение не только на традиционных уров-

нях образования (школа, средние, средне-

специальные, высшие учебные заведения и 

система повышения квалификации и пере-

подготовки кадров), но и среди населения, 

путем широкого информирования и просве-

щения. 

Образование в области радиационной 

безопасности является составной частью 

всей системы образования, должно подчи-

няться единым нормам и правилам, соответ-

ствовать определенным требованиям и рас-

пространяться на все уровни образования: 

среднее, средне-специальное, высшее и по-

вышение квалификации и переподготовку 

кадров. 

Для того, чтобы образование в области 

радиационной безопасности обеспечило 

трансформацию социальных (государствен-

ных) целей в педагогические, определяющее 

значение играют учебные планы и про-

граммы по радиационной безопасности, ко-

торое в специфической, педагогической 

форме должно отражать содержание и харак-

тер труда в сфере деятельности прямо или 

косвенно связанной с радиоэкологией,  ради-

ационной безопасностью, использованием 

ионизирующего излучения и его источников 

и т.д. Структура образование в области ради-

ационной безопасности обусловлена его спе-

цификой и строится на основе следующих 

предпосылок. 

Образование в области радиационной 

безопасности необходимо включать на каж-

дом уровне выборочно на основе заранее 

сформированного комплекса естественнона-

учных базовых знаний и умений: 1) В про-

граммы общего и среднего специального об-

разования курс радиационной безопасности 

следует ввести в качестве обязательного са-

мостоятельного предмета в старших классах 

(курсах) по единой утвержденной программе 

с соответствующим комплексом методиче-

ского обеспечением. 2) В высших учебных 

заведениях курс радиационной безопасности 

должен быть обязательным и вводиться в со-

ответствии с едиными требованиями к содер-

жанию этого курса с учетом специальностей 

конкретных ВУЗов. 3) В системе повышения 

квалификации и переподготовки кадров курс 

радиационной безопасности следует вводить 

дифференцировано в соответствии с про-

граммами соответствующих министерств и 

ведомств, в ведении которых находятся орга-

низации и учреждения, направляющие своих 

специалистов с установленной периодично-

стью для повышения квалификации или пе-

реподготовки; 4) В профильных учебных за-

ведениях или подразделениях курс радиаци-

онной безопасности является составным эле-

ментом специализированных программ обу-

чения в соответствии с профессионально- 

специализированных программ обучения в 

соответствии с профессионально-квалифика-

ционными характеристиками или моделями 

выпускаемых специалистов. 

Предлагается в областных центрах и 

крупных городах Республики Беларусь орга-

низовать учебно-консультационные и инфор-

мационные кабинеты по радиационной без-

опасности и защите от ионизирующего излу-

чения в качестве постоянно действующих 

пунктов распространения опыта и информа-

ции, по работе с населением. В оздоровитель-

ных центрах и школах следует ввести специ-

ализированные курсы радиационной без-

опасности, рассчитанные на детей различ-

ного возраста и обеспеченные специально 

разработанными учебными пособиями, па-

мятками и рекомендациями. 

Необходимо выделить дополнительные 

уровни образования в виде различных групп 

населения, для которых необходимо разрабо-



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 170 

тать специфических средств информирова-

ния и просвещения: 1) проживающие на ра-

диационно-загрязненных территориях; 2) 

эвакуированные и переселенные граждане; 3)  

участники ликвидации аварии на ЧАЭС; 4) 

проживающие в 30-км зонах от действующих 

АЭС. Данную работу следует поручить спе-

циализированными (профильными) ВУЗами 

или подразделениями ВУЗов, учреждениями, 

министерствами и ведомствами через сеть 

создаваемых информационных центров и ка-

бинетов, а также чрез средства массовой ин-

формации и путем издания научно-популяр-

ной литературы.  

Потребность Республики в подготовке 

широкого круга специалистов в области ра-

диационной безопасности, обращения с 

ионизирующим излучением и его источни-

ками и т.д. требует создания профильных 

учебных заведений или учебных подразделе-

ний. Считаем, что настала пора выделить ра-

диационную безопасность из курса «Защита 

населения и объектов от ЧС. Радиационная 

безопасность», «Безопасность жизнедеятель-

ности», «Безопасность в чрезвычайных ситу-

ациях» и др. в отдельно читаемый предмет по 

специальности 3204 «Радиационная безопас-

ность». Требует дальнейшего развития внут-

ригосударственная и межгосударственная 

интеграция в области обучения по предмету 

радиационная безопасность профильных 

учебных заведений всех уровней профессио-

нального образования, развитие системы 

подготовки и переподготовки преподава-

тельских и научных кадров, повышение каче-

ства образования и развитие учебно-методи-

ческого обеспечения учебных заведений, 

расширение и активизация международного 

сотрудничества в образовательной, научно-

исследовательской и практической сферах. 
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Аннотация  

Показана значимость оптимизации содержания компонентов радиационно  

защитного материала, определяемого изотопным составом радиоактивных загрязнений, 

в зависимости от типа реакторной установки, продолжительности эксплуатации и 

других факторов. Приведены результаты расчетно-экспериментального исследования 

ослабляющей способности гомогенных радиационно защитных материалов с различными 

наполнителями по отношению к гамма-излучению. 

Ключевые слова: оптимизация радиационной защиты, источник γ-излучения, кратность 

ослабления, метод Монте Карло, исследовательский ядерный реактор, гомогенный 

радиационно защитный материал. 

 

 

1. Введение 

Распространенным способом 

защиты персонала при работах в 

радиационных полях является 

экранирование. Для защиты от γ-

излучения применяют экраны, 

наполнителем которых являются 

материалы с большим атомным 

номером и высокой плотностью 

(например, железо, свинец, вольфрам). 

В некоторых случаях для защиты 

используют барит, как добавку в 

строительные материалы. Наилучшей 

защитной эффективностью среди 

традиционных материалов обладают 

вольфрам, свинец. Однако их стоимость 

весьма значительна. Соотношение 

стоимости барита, свинца и вольфрама 

составляет примерно 1:6:140. 

Поскольку поглощающая 

способность материала зависит от 

спектра γ-излучения (изотопного 

состава) радиоактивных загрязнений, в 

свете реализации принципа 

оптимизации радиационной защиты 

значительный потенциал имеет подбор 

(проектирование) состава поглотителей 

(химических элементов), оценка 

ослабляющей γ-излучение  способности 

более дешевых материалов или 

гомогенной защиты в виде матрицы со 

свинцовым или вольфрамовым 

наполнением с требуемой 

концентрацией.  

В последние годы специалистами 

УрФУ, ОАО «Институт реакторных 

материалов» проведен комплекс работ 

по расчетному и экспериментальному 

исследованию защитных свойств 

гомогенных радиационно-защитных 

материалов серии Абрис РЗ, 

производимых ООО «Завод 

герметизирующих материалов», с 

различным составом наполнителей [1].  

Цель проводимых работ – 

разработка и верификация гомогенных 

радиационно защитных материалов с 

заданным содержанием наполнителей, 

адаптированных к радиоактивным 

загрязнениям АЭС [2], различающимся 

изотопным составом. 

Для экспериментального 

определения защитных свойств были 
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изготовлены образцы защитного 

материала Абрис размером 500х500 мм 

толщиной 5, 10, 15, 20 мм с различным 

содержанием наполнителей (барита, 

свинца, вольфрама) от 20% до 90% по 

массе. 

2. Описание расчетной 

модели для определения 

кратности ослабления 

излучения защитным 

материалом 

На первом этапе выполнения 

работ по определению кратности 

ослабления γ-излучения защитным 

материалом типа Абрис РЗ проведены 

расчеты с использованием 

программного кода MCNP [3]. 

MCNP является универсальной 

программой, реализующей метод 

Монте-Карло расчета переноса 

совокупности нейтронов, фотонов, 

электронов с непрерывной энергией в 

обобщенной геометрии и с 

зависимостью от времени. Метод 

Монте-Карло применяется для 

моделирования различных процессов, 

носящих статистических характер 

(например, взаимодействие нейтронов, 

фотонов в среде). Метод крайне полезен 

при решении сложных задач. Для 

каждой частицы моделируются 

случайные события. Совокупность 

отдельных событий, носящих 

статистический характер, составляет 

полную картину происходящего 

процесса. По распределению 

вероятностей отдельных событий 

можно судить о процессе в целом. В 

задачах переноса частиц приемы 

Монте-Карло наиболее близки к 

реальности. 

Расчетная модель включает в 

себя точечный источник γ-излучения, 

детектор γ-излучения в виде сферы 

диаметром 20 мм, заполненной 

воздухом и защитный материал в виде 

квадратной пластины определенной 

толщины d со стороной 500 мм (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема расчетной модели: 

1 – точечный источник γ-излучения; 

2 – детектор γ-излучения; 3 – защитный 

материал; d – толщина защитного 

материала 

Рассмотрены пять точечных 

источников γ-излучения с различными 

энергиями γ-квантов. Выбор 

энергетических линий γ-излучения от 

точечного источника, принятых в 

расчете, определялся исходя из 

возможности получения «реальных» 

источников на исследовательском 

ядерном реакторе по следующим 

критериям: 

- наличие в облученном 

материале источника энергетических 

линий γ-излучения, соответствующих 

одному заранее заданному 

радионуклиду; 

- простота получения на 

исследовательском ядерном реакторе; 

- возможность дальнейшей 

работы с полученным «реальным» 

источником после облучения исходного 

материала при минимальных дозовых 

нагрузках на персонал. 

Всем этим критериям 

удовлетворяют аттестованные 

нейтронно-активационные детекторы, 

применяемые в качестве средств 

измерения плотности потока нейтронов 

в активной зоне реактора. 

В таблице 1 показаны 

энергетические линии γ-излучения от 

точечного источника, применяемых в 

расчете, и радионуклиды, полученные в 

ходе эксперимента. 
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Таблица 1. Источники γ-излучения 

 

Источник 

гамма-

излучения 

Основные 

энергетические 

линии 

γ-излучения, МэВ 

Выход  

гамма –

квантов, % 

60Co 
1,333 100 

1,173 100 

58Co 

1,675 0,5 

0,864 0,7 

0,811 99,4 

0,511 29,9 

198Au 

1,088 0,2 

0,690 0,8 

0,676 1,0 

0,412 95,5 

0,080 0,6 

0,071 0,1 
54Mn 0,835 99,9 

24Na 
2,754 99,9 

1,369 99,9 

 

Линии с E<0,01 МэВ не вносят 

вклад в мощность дозы от полученных 

источников γ-излучения, т.к. γ-кванты 

таких энергий практически полностью 

поглощаются в материале источника. 

Расчет кратности ослабления 

мощности дозы γ-излучения защитными 

материалами выполнено по схеме: 

– расчет мощности поглощенной 

дозы детектором γ-излучения от 

источника γ-излучения, когда объем 

защитного материала задавался 

воздухом; 

– расчет мощности поглощенной 

дозы детектором γ-излучения от 

источника γ-излучения при задании 

защитного материала типа Абрис РЗ; 

– определение кратности 

ослабления мощности дозы γ-излучения 

защитным материалом по отношению 

первого расчета ко второму. 

Расчеты кратности ослабления 

мощности дозы γ-излучения от 

рассматриваемых источников 

проведены для всех изготовленных 

образцов защитного материала Абрис в 

зависимости от толщины материала. 

 

3. Постановка и 

проведение 

эксперимента по 

определению кратности 

ослабления излучения 

защитным материалом 

Второй этап работ заключался в 

получении источников γ-излучения и 

проведении измерений кратности 

ослабления излучения защитным 

материалом для подтверждения 

расчетных данных. 

Источники γ-излучения 

получены с использованием «мокрого» 

канала исследовательского ядерного 

реактора ИВВ-2М, представляющий из 

себя алюминиевую трубу Ø28×1 длиной 

7,5 метров. «Мокрый» канал 

устанавливался в полость, 

образованную внутренней чехловой 

трубой тепловыделяющей сборки 

реактора. Для облучения детекторов 

использовались две ячейки активной 

зоны реактора. Облучение детекторов в 

реакторе производилось на мощности от 

13,7 до 15 МВт. 

В качестве мишеней для 

получения источников γ-излучения 

использованы активационные 

детекторы из аттестованных наборов 

(АКН-Т-10 №014, СН-60/10, СН-65/11), 

основные характеристики которых 

представлены в таблице 2. 

При облучении мишени 

нейтронным потоком помимо 

«основной» реакции, в ходе которой 

нарабатывается нуклид-источник, 

протекают «мешающие» реакции. Вклад 

в мощность дозы излучения от 

нуклидов, являющихся продуктами 

«мешающих» реакций, необходимо 

учитывать в процессе использования 

источника γ-излучения, либо 

выдерживать источник после облучения 

для снижения мощности дозы от 

короткоживущих «мешающих» 

нуклидов. Пороговые детекторы 

облучались в кадмиевом экране, 
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вследствие чего отсекались 

«мешающие» реакции, протекающие на 

тепловых нейтронах. В таблицах 3 

представлены «основные» и 

«мешающие» реакции и необходимое 

время выдержки источников.  

В таблице 4 приведены 

характеристики полученных источников 

γ-излучения 60Co, 58Co, 198Au, 54Mn, 24Na, 

использованных при проведении 

эксперимента. 

 

Таблица 2. Основные характеристики активационных детекторов 

 

Детектор Нуклид-мишень 

Процентное 

содержание 

нуклида-мишени 

в детекторе, % 

Масса, мг 

Количество 

ядер нуклида-

мишени 

Кобальт 

металлический 
59Co 100,0 18,13 1,870∙1020 

Никель 

металлический 
58Ni 68,27 125,0 8,758∙1020 

Золото, сплав с 

алюминием 
197Au 1,011 18,0 5,657∙1017 

Железо 

металлическое 
54Fe 5,85 450,4 2,838∙1020 

Алюминий 

металлический 
27Al 100,0 38,15 8,428∙1020 

 

 
Таблица 3. Реакции, протекающие в мишени при получении источника γ-излучения 

 

Детектор 
«Основные» 

реакции 

Период 

полураспада 

«основных» 

нуклидов [4] 

«Мешающие» 

реакции 

Период 

полураспада 

«мешающих» 

нуклидов [4] 

Время 

выдержки 

детекторов 

Кобальт 

металлический 
59Co(n, γ)60Co 5,272 года 59Co(n,γ)60mCo 10,5 мин 1,5 ч 

Никель 

металлический* 
58Ni(n,p)58Co 70,78 сут 58Ni(n,p)58mCo 9,1 ч 3 сут 

Золото, сплав с 

алюминием 
197Au(n,γ)198Au 2,68 сут 

27Al(n, α)24Na 14,97 ч 

4,5 сут 27Al(n,p)27Mg 9,45 мин 
27Al(n, γ)28Al 2,24 мин 

Железо 

металлическое* 
54Fe(n,p)54Mn 312,3 сут 56Fe(n,p)56Mn 2,57 ч 1 сут 

Алюминий 

металлический* 
27Al(n,α)24Na 14,97 ч 27Al(n,р)27Mg 9,45 мин 1,5 ч 

* – мишень облучалась в кадмиевом экране 
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Таблица 4. Характеристики полученных источников γ-излучения 

Источник 

γ-излучения 

Время 

облучения, 

мин 

Активность 

на конец 

облучения, Бк 

Активность на 

момент 

измерения, Бк 

Мощность дозы вовремя 

измерений на расстоянии 

90 мм, мкЗв/ч 

экспери-

мент 
расчет 

60Co 20,0 3,40∙106 3,40∙106 151 147 

58Co 108,0 6,83∙106 6,83∙106 144 147 

198Au 15,0 3,45∙107 1,73∙107 146 141 

54Mn 1680,0 9,45∙106 9,45∙106 166 168 

24Na 60,0 2,77∙106 9,10∙105 55 56 

 

Для проведения измерений 

кратности ослабления мощности дозы γ-

излучения защитными материалами 

использовалось специальное 

приспособление, представляющее собой 

вертикальную рамку, к плоскости 

которой закреплен лист из 

органического стекла толщиной 3 мм и 

измерительный прибор ДКС-АТ1123 

(«Дозиметр рентгеновского и γ-

излучения»). Принцип действия 

дозиметра основан на использовании 

высокочувствительного метода 

сцинтилляционной дозиметрии с 

применением пластмассового детектора 

и фотоэлектронного умножителя. 

Диапазон измерений мощности дозы γ-

излучения составляет от 50 нЗв/ч до    

10 Зв/ч, по энергии излучения - от        

15 кэВ до 10 МэВ. Алгоритм работы 

прибора помимо оперативных 

показаний обеспечивает 

статистическую обработку результатов 

измерений и оценку статистических 

флуктуаций. При измерениях мощности 

дозы приборная ошибка составляла не 

более 1%. 

К центру листа органического 

стекла крепился источник γ–излучения. 

Ось, проходящая через чувствительный 

элемент измерительного прибора и 

источник γ-излучения, образует 

нормаль к плоскости рамки. Расстояние 

от чувствительной части 

измерительного прибора до источника 

γ-излучения составляло 90 мм. Между 

источником излучения и 

чувствительным элементом прибора 

устанавливались образцы исследуемого 

материала в виде листов размерами 

500×500 мм толщиной 5, 10, 15, 20 мм с 

содержанием наполнителя (барита, 

свинца и вольфрама) от 20 до 90% по 

массе. 

Кратность ослабления мощности 

дозы γ-излучения защитным 

материалом определяется по формуле 

0

ô î í

ô î í

H H
k

H H





 (1), 

где:   

ô î íH  – фоновое значение 

мощности дозы γ-излучения в 

помещении; 

0H – значение мощности дозы от 

«голого» источника γ-излучения; 
H – значение мощности дозы γ-

излучения от источника закрытого 

защитным материалом. 

Измерение кратности ослабления 

мощности дозы γ-излучения защитными 

материалами выполнено по схеме: 

– измерение фонового значения 

мощности дозы γ-излучения в 

помещении; 

– измерение мощности дозы от 

«голого» источника γ-излучения; 

– измерение мощности дозы γ-

излучения от источника закрытого 

защитным материалом;  

– расчет кратности ослабления 

мощности дозы γ-излучения защитным 
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материалом по формуле (1). 

В процессе проведения 

измерений значение γ-фона в 

помещении составляло 0,45 мкЗв/ч. 

4. Результаты работы 

На рисунках 2 ÷ 5 приведены 

результаты расчетной оценки и 

проведенных экспериментальных 

исследований зависимости кратности 

ослабления мощности дозы γ-излучения 

(на примере изотопов 60Со, 198Au, 58Со) 

от толщины защитного материала марки 

Абрис с наполнителями барит 

(содержание барита – 50 и 90%) и 

свинец (содержание свинца – 20 и 80%). 

 
Рис. 2. Расчетные и экспериментальные 

зависимости кратности ослабления 

мощности дозы γ-излучения (источники 
60Со, 198Au, 58Со) от толщины защитного 

материала марки Абрис РЗнк-01 с 

наполнителем BaSO4 50% 

 

Рис. 3. Расчетные и экспериментальные 

зависимости кратности ослабления 

мощности дозы γ-излучения (источники 
60Со, 198Au, 58Со) от толщины защитного 

материала марки Абрис РЗнк-01 с 

наполнителем BaSO4 90% 

 

Рис. 4. Расчетные и экспериментальные 

зависимости кратности ослабления 

мощности дозы γ-излучения (источники 
60Со, 198Au, 58Со) от толщины защитного 

материала марки Абрис РЗнк-02 с 

наполнителем Pb 20% 

 
Рис. 5. Расчетные и экспериментальные 

зависимости кратности ослабления 

мощности дозы γ-излучения (источники 
60Со, 198Au, 58Со) от толщины защитного 

материала марки Абрис РЗнк-02 с 

наполнителем Pb 80% 

 

Как следует из сравнения 

результатов проведенного исследования 

коэффициентов ослабления мощности 

дозы γ-излучения гомогенными 

защитными материалами марки Абрис 

РЗ в зависимости от состава и толщины, 

отличие экспериментальных данных от 

значений, полученных расчетным 

методом, не превышает 5%. 

5. Выводы 

1. Технология изготовления 

гомогенных защитных материалов 

позволяет формировать необходимый 

химический и процентный состав 
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наполнителей, обладающих хорошими 

ослабляющими свойствами. 

2. Проектирование состава 

гомогенного защитного материала с 

заданными ослабляющими свойствами 

по отношению к γ-излучению имеет 

значительный потенциал в реализации 

принципа оптимизации радиационной 

защиты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ КОРРОЗИОННЫХ СЛОЕВ 

ТРУБОК ТЕПЛООБМЕННИКА РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ 

НЕЙТРОНАХ 

Н.Я. Рухляда 

Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ «МИФИ» 
 

Аннотация 

 Целью работы является выяснение возможных причин разрушения трубок 

теплообменника реактора на быстрых нейтронах и предложение способов уменьшения 

коррозии. Аналитическими методами (электронная Оже-спектроскопия, рентгеновский 

микроанализ) исследовано распределение элементов по глубине стенки трубки 

показано, что натрий присутствует по всей толщине трубки. Для снижения коррозии 

предложено обрабатывать поверхности трубок импульсной плазмой. Результаты 

проведенных в работе модельных опытов со сталью Х18Н9 показывают, что данная 

импульсная обработка приводит к обогащения поверхностных слоев хромом, 

уменьшающим склонность к межкристаллитной коррозии. 

Ключевые слова: Оже-спектроскопия, рентгеновский микроанализ, послойный анализ, 

импульсная плазма, склонность к межкристаллитной коррозии. 

 

 1. Введение 

Как показано в работе [1], весьма 

эффективными являются аналитические 

методы контроля элементов 

конструкций атомных электростанций 

(АЭС), такие как растровая электронная 

микроскопия (РЭМ), электронная оже-

спектроскопия (ЭОС), вторично-ионная 

масс-спектрометрия (ВИМС), 

рентгеноструктурный микроанализ 

(РМА). Эти методы позволяют 

получить информацию, на основании 

которой можно делать предварительные 

заключения о возможных причинах 

разрушения элементов конструкции 

оборудования. 

В настоящей работе приводятся 

экспериментальные данные 

лабораторных исследований с помощью 

ЭОС и РМА дефектных трубок 

теплообменника с натриевым 

теплоносителем. 

2. Материалы и методы  

Дефектные трубки из стали 

12Х18Н9 имели размеры: внутренний 

диаметр – 12мм, внешний – 16мм. По 

внутренней полости протекал жидкий 

натрий, снаружи трубки был пар. 

Образцы для исследования 

представляли собой сегменты размером 

5х5мм2. Образцы вырезались таким 

образом, чтобы не внести загрязнения 

на исследуемые поверхности. Оже-

анализ образцов проводился с помощью 

оже-спектрометра фирмы «VARIAN». 

Преимущество оже-спектроскопии 

состоит в том, что данный метод 

обладает высокой чувствительностью 

— 0,1 монослоя или в абсолютных 

единицах – 10–16 – 10–17г. Кроме того, 

возможен послойный анализ и изучение 

распределения элементов по глубине. 

Анализ проводился внешней части 

образцов со стороны стенок трубок, 

контактирующих с водяным паром. 

Натрий протекал по внутренней части 

трубки. 

3. Результаты и их обсуждение 

Типичные оже-спектры участков 

с внешней и внутренней поверхностей 

трубки приведены на рисунках рис.1 и 

рис.2. 
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Рис.1. Оже-спектр участка внешней 

поверхности трубки теплообменника 
 Из приведенного спектра видно, 

что на поверхности фиксируются 

следующие компоненты: сера, в 

больших количествах углеводороды, 

кислород, углерод, никель и натрий. 

 
Рис.2. Оже-спектр участка внутренней 

поверхности трубки теплообменника 

 Самый неожиданный результат 

анализа заключается в том, что натрий 

присутствует на внешней поверхности 

трубки. Дальнейший послойный анализ 

показал, что вплоть до глубины 1мкм 

натрий присутствует в материале 

трубки. Послойный анализ проводился 

путем травления ионами Ar с энергией 

~3кэВ, плотностью тока ~150μкА/см2. 

Стравливание проводилось со 

скоростью 200Ǻ/мин. 

 Ионным пучком снимался слой 

за слоем коррозионный состав и вслед 

за снятием записывался оже-спектр. 

Профили концентраций элементов 

приведены на рис.3 и рис.4. 

 

 
Рис.3. Распределение элементов по глубине 

для образца внешней поверхности трубки 

теплообменника 

 

 
Рис.4. Распределение элементов по глубине 

для образца трубок теплообменника со 

стороны внутренней поверхности 

 Проведенный оже-анализ 

показал, что натрий присутствует по 

всей толщине стенки трубки. С целью 

проверки данного результата были 

проведены исследования всей толщи 

стенки с помощью рентгеновского 

микроанализа. Шлифовался торец 

трубки и электронный луч зондировал 

участки по всей толщине трубки. 

Измерения проводились с помощью 
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рентгеновского микроанализатора 

фирмы КАМЕКА. Энергия электронов 

зонда 15-20кэВ, диаметр зонда ~ 20мкм, 

ток пучка – 25нА. Чувствительность по 

натрию составляла 0,01%. На рис.5 

приведены рентгеновские спектры 

внешней поверхности трубки (пик 1), 

внутренней поверхности (пик 2) и 

третий пик соответствует участку торца 

трубки. Видно, что внутри трубки 

натрия присутствует значительно 

больше, чем на внешней поверхности и 

третий пик свидетельствует о том, что 

натрий присутствует на всей толщине 

трубки. 

 
Рис.5. Данные рентгеновского 

микроанализа трубки теплообменника: (1)–

внешняя поверхность; (2)– внутренняя 

поверхность; (3) – торец трубки 

Однозначной причины 

разрушения трубок на основании 

проведенного анализа сделать нельзя. 

Однако можно предположить, что при 

монтаже трубок в области 

дистанционаторов возникли 

механические повреждения, и именно в 

этих местах стенки трубок подверглись 

интенсивной коррозии под 

напряжением, и произошло разрушение 

трубок. 

4. Обработка сталей 

импульсной плазмой с целью 

улучшения их коррозионной 

стойкости 

Одним из опасных видов 

коррозионных повреждений 

аустенитных хромоникелевых 

нержавеющих сталей является 

межкристаллитная коррозия (МКК), 

которая ослабляет связь между зернами 

и снижает прочность стали. Склонность 

к МКК связана с образованием новых 

фаз по границам зерен твердого 

раствора, прежде всего карбидов. В 

результате содержание свободного 

хрома в поверхностном слое снижается. 

Это уменьшает пассивацию 

поверхности, и металл подвергается 

быстрой коррозии [2]. 

В настоящее время применяются 

различные методы воздействий на 

поверхностный слой материала для 

получения требуемых свойств. В этой 

связи представляет интерес обработка 

поверхности стали импульсной плазмой 

с целью изменения физико-

химического состояния поверхностного 

слоя, делающая его менее 

чувствительным к МКК [3]. 

Эксперименты проводили в 

следующем порядке. Образцы 

изготавливали из прутка диаметром 

6мм и подвергали провоцирующему 

отжигу в течение 1ч при температуре 

650оС. Межкристаллитное разрушение 

образцов создавали стандартной 

обработкой (АМ ГОСТ 6032-75). 

Глубину коррозии определяли 

металлографическим способом на 

шлифах, изготовленных по стандартной 

технологии. Коррозионным 

испытаниям подвергали исходные и 

обработанные плазмой образцы. 

Облучение образцов 

осуществляли импульсной аргоновой 

плазмой на установке, описанной в 

работе [4]. В цилиндрической рабочей 

камере после предварительной откачки 

создается давление аргона 0,1тор. 

х

5 
Внешняя  

поверхность 

Торец 

Внутренняя 

поверхность 

1 2 3 

1400                 Энергия, 

эВ 
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Электроды располагаются 

аксиально: в центре размещается 

образец, который служит катодом. На 

анод подается с помощью разрядного 

устройства напряжение с 

малоиндуктивного конденсатора 

порядка 30кВ. После пробоя в 

цилиндрической камере разряд 

формируется  в виде тонкого скин-слоя. 

Собственное магнитное поле тока 

разряда сжимает ток к оси камеры и 

формирует шнур диаметром порядка 

10мм. Далее шнур вследствие 

неустойчивостей разрушается. Ток в 

шнуре достигает 105А. Плотность 

потока энергии на обрабатываемую 

деталь достигает 1012Вт/м2. 

Длительность импульса порядка 1мкс. 

В процессе разрушения 

плазменного шнура образец 

подвергается различным видам 

воздействий: термическому разогреву 

за счет выделения джоулевого тепла, 

бомбардировке электронами и ионами 

плазмы, световому облучению. 

Образцы подвергали воздействию до 

1000 импульсов. 

Микрорельеф поверхности 

контролировали с помощью РЭМ. 

Рентгеноструктурный анализ 

выполняли на приборе ДРОН-УМ-1. 

Элементный состав поверхностного 

слоя исходных образцов, обработанных 

плазмой и подвергнутых МКК, 

контролировали методом ЭОС на 

приборе фирмы «VARIAN». 

Исходные, облученные и 

подвергнутые МКК образцы 

исследовали сначала традиционными 

методами металлографии. Анализ 

металлографий поверхности исходных 

и облученных образцов показал, что 

структура поверхности образца 

изменяется на глубину ~20мкм, при 

этом происходит оплавление 

поверхностного слоя. В результате 

перекристаллизации образуется 

структура, напоминающая крупные 

зерна с четко выраженными границами. 

Сравнение шлифов исходного и 

подвергнутого плазменной обработке 

образцов стали 12Х18Н9 показало, что 

импульсная обработка плазмой 

уменьшает склонность к МКК. 

Наблюдается уменьшение глубины 

проникновения МКК более чем в 3 раза. 

Оценки температуры разогрева этого 

слоя (20мкм) дают величину ~ 2800оС. 

Возможно, что в процессе воздействия 

на поверхность стали плазмы 

происходит разрушение карбидов 

хрома и увеличивается содержание 

хрома в твердом растворе. Таким 

образом, создается поверхностный 

защитный слой, менее подверженный 

МКК. 

Исследования, проведенные с 

помощью РЭМ, качественно 

подтвердили результаты 

металлографического анализа. Из 

данных РЭМ следует, что обработка 

импульсной плазмой снимает следы 

механической обработки, сглаживает 

микрорельеф, уменьшает эффективную 

поверхность, что также снижает 

склонность к МКК. 

Структурные изменения в 

поверхностном слое стали 12Х18Н9, 

вызванные облучением импульсной 

плазмой, исследовали на установке 

ДРОН-УМ-1. На рис.6(а) представлена 

рентгенограмма исходного образца. 

 
Рис.6. Рентгенограммы образцов стали 

12Х18Н9: а) — исходного; б) — облученного 

импульсной плазмой 

Как следует из рентгенограммы, 

в исходном образце помимо аустенита 
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–Fe имеется небольшое количество 

феррита –Fe. Наличие –Fe в 

исходном образце может быть 

объяснено наклепом поверхностного 

слоя при шлифовке и полировке 

поверхности. Этот наклеп снимается 

при термической обработке во время 

действия плазмы на образец. На 

рис.6(б) представлена рентгенограмма 

облученного импульсной плазмой 

образца. Видно, что пик, 

соответствующий ферриту –Fe, 

отсутствует. Небольшое изменение 

среднего значения постоянной решетки 

свидетельствует о незначительных 

фазовых изменениях в поверхностном 

слое. 

Качественный анализ 

элементного состава поверхностей 

образцов выполняли с помощью ЭОС. 

На рис.7(а) представлен спектр оже-

электронов поверхности образца, 

который отжигался в течение 1ч при 

температуре 650оС. 

 
Рис.7. Оже-спектры поверхности образцов 

из стали 12Х18Н9: а) — исходного; б) — 

облученного импульсной плазмой 

В спектре присутствуют пики, 

соответствующие хрому, никелю, 

железу, т.е. всем химическим 

элементам, которые входят в состав 

стали 12Х18Н9 (рис.7а). Большое 

количество углерода связано с 

загрязнением поверхности. На рис.7(б) 

приведен оже-спектр стали, 

обработанной плазмой. В спектре 

присутствуют пики, соответствующие 

хрому, кислороду, углероду. Пики 

железа отсутствуют. Сравнивая оже-

спектры необлученных и облученных 

образцов, можно заметить, что пики 

хрома, соответствующие облученным 

образцам, слегка сдвинуты по оси 

энергий. Этот сдвиг может быть 

обусловлен тем, что хром находится в 

сильной химической связи. Такие 

сдвиги называют химическими 

сдвигами [5]. Наиболее стабильным 

соединением кислорода с хромом 

является оксид Cr2O3. Можно 

предположить, что вся поверхность 

образца, обработанного плазмой, 

покрыта оксидом хрома, который 

препятствует развитию МКК. 

В состав оксидной пленки 

входят оксиды железа, хрома и никеля. 

Как отмечалось выше, действие 

импульсной плазмы вызывает 

кратковременный нагрев 

поверхностного слоя до температуры 

~2800оС. Возможно, что фазы 

термодинамически менее стойкие 

(оксиды железа и никеля) распадаются. 

Наиболее термодинамически 

устойчивым является оксид хрома 

Cr2O3, который и образует 

антикоррозионную защитную пленку. 

Таким образом, обработка 

поверхности стали 12Х18Н9 

импульсной плазмой уменьшает 

склонность к МКК. Это связано со 

структурными изменениями 

поверхностного слоя (~20мкм), его 

обогащением хромом и образованием 

защитной пленки из оксида хрома. 

5. Выводы 

1. Аналитическими методами 

исследования ЭОС, РМА изучено 

распределение элементов по глубине 

коррозионных слоев со стороны 

теплоносителя (натрия) и с 

поверхности, контактирующей с 

водяным паром в трубке 
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теплообменника. Показано наличие 

натрия во всей толщине трубки. 

2. Обработка поверхности стали 

12Х18Н9 импульсной плазмой 

уменьшает склонность к МКК. Это 

связано со структурными изменениями 

поверхностного слоя (~20мкм), его 

обогащением хромом и образованием 

защитной пленки из оксида хрома. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ  

 

ORGANIZATION OF NUCLEAR EDUCATION AT THE FACULTY OF 

CHEMISTRY OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY:  

PROGRESS AND PROBLEMS 

Савицкая Т.А., Кимленко И.М., Свиридов Д.В.,  

Толстик А.Л., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация  

В статье обсуждаются вопросы организации подготовки специаллистов для ядерной 

энергетики Республики Беларусь. Показана значимость данного направления, обусловленная 

необходимостью содзания в республике национальной системы ядерного образования, 

соответствующей международным стандартам. Рассмотрены инновационные 

технологии, применяемые в учебном процессе, включающие лекции в подкастинге, 

использование учебных пособий нового типа, организацию лабораторных работ по принципу 

проблемного кооперативного обучения.Обсуждаются перспективы взаимодействия 

университета с работодателями. 

Ключевые слова: ядерное образование, инновационные технологии, лекционный 

подкастинг, кооперативный метод обучения 

Abstract  

The strategy of the nuclear education at the Faculty of Chemistry is discussed. Podcasting 

lectures, advanced handbooks, interdisciplinary courses, cooperative learning is the main 

components of the nuclear education process at the Faculty of Chemistry. Nuclear knowledge 

management course is introduced into the curricular according to the IAEA recommendations. 

Interdisciplinary course “Chemical problems and modeling of the corrosion process” will be 

taught by the professors of the Faculty of Chemistry, Faculty of Physics and Mechanical and 

Mathematical Faculty 

Positive interdependence, face-to-face promotive interaction, individual 

accountability/personal responsibility, interpersonal and collaborative skills, reflection/group 

processing of interaction are used as the basic elements of the cooperative learning (the instructional 
use of small groups through which students work together to maximize their own and each other’s learning). 

 The aspects of the interaction between the university and employers are considered.  

Keywords: nuclear education, innovation technologies, podcasting lectures, cooperative learning 

 

 

1. Введение 

В современных условиях задача по 

привлечению лучших абитуриентов к 

получению образования в области ядерных 

наук и технологий остается до конца не 

решенной. Прогрес идет очень медленно, 

несмотря на то, что ядерная энергетика в 

целом признана мировым сообществом как 

гарантия энергетической безопасности, а 

прогнозируемые темпы и масштабы её 

развития обещают устойчивый рост 

потребности в специалистах ядерного 

профиля. Мобилизации наиболее 

талантливой молодежи не способствует и 

тот факт, что в список двадцати самых 

востребованных на период до 2030 годах 

профессий, составленный 
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исследовательской компанией Fast Future 

(Великобритания), работники ядерной 

отрасли не попали, уступив наномедикам, 

пилотам космических кораблей, 

климатологам и другим специалистам [1]. 

На фоне критической проблемы старения и 

ухода на пенсию квалифицированных 

кадров с исчезновением научных школ 

приоритетами ядерного образования 

сегодня должны стать сохранение и 

передача неявных знаний [2], при 

одновременном внедрении инновационных 

образовательных технологий, которые 

призваны не только повысить 

эффективность процесса обучения, но и 

придать ему привлекательность для 

абитуриентов и студентов. При этом 

необходимо осознавать, что для стран-

новичков решение этих задач должно идти 

параллельно с созданием системы 

национального ядерного образования. 

В 2008 году в Республике Беларусь 

стартовала Государственная программа 

подготовки кадров для ядерной 

энергетики, и с этого же года начата 

подготовка таких специалистов в БГУ. В 

соответствии с реализацией 

Государственной программы развития 

высшего образования химический 

факультет в осеннем семестре 2013 года 

переходит на четырехлетнюю подготовку 

студентов, получающих высшее 

образование первой ступени по ряду 

специальностей. При этом срок 

подготовки специалистов для ядерной 

энергетики Республики Беларусь 

останется пятилетним. Это 

свидетельствует о приоритетности 

данного направления, обусловленной 

необходимостью создания в республике 

национальной системы ядерного 

образования, соответствующей 

международным требованиям. 

2. Компоненты процесса 

формирования ядерных 

знаний  

Сегодня в условиях становления в 

республике системы ядерного образования 

и необходимости ориентации образования 

в целом на практическое обучение, на что 

обратил внимание Президент А.Г. 

Лукашенко, следует оптимизировать 

учебный процесс и ориентировать 

студентов на конкретное дело, которым 

они будет заниматься в соответствии со 

своей специальностью в будущем. 

На химическом факультете 

Белорусского государственного 

университета начат процесс реализации 

комплексного подхода по оптимизации 

учебного процесса при подготовке 

специалистов для ядерной энергетики 

Республики Беларусь. Следует отметить, 

что помимо специальных дисциплин в 

соответствии с рекомендациями МАГАТЭ 

студентам 5 курса факультета 

преподаются основы управления 

ядерными знаниями.  

Главным стратегическим направлением 

организации учебного процесса на 

факультете является внедрение 

инновационных технологий. Так, 

принимая во внимание, что дисциплины 

комплекса ядерных знаний относятся к 

общемировым, преподаватели факультета 

наряду с учебными пособиями, 

содержащими узкоспециальные знания, 

приступили к разработке учебных 

материалов нового типа. Например, не 

вызывает сомнения тот факт, что для 

организации сотрудничества в области 

ядерной энергетики со странами, 

имеющими  развитые ядерные технологии 

и опыт строительства и эксплуатации 

атомных электростанций, а также в целях 

выстраивания конструктивных отношений 

с МАГАТЭ и другими международными 

организациями необходимо знание 

английского языка, как языка 

международного общения. Для этой цели 

в Белгосуниверситете химики совместно с 

лингвистами подготовили учебное 

пособие на английском языке «Nuclear 

Chemistry», в котором дано 

систематическое оригинальное изложение 

основных вопросов ядерной химии на 

английском языке [3]. Основная цель 

пособия - формирование навыков общения 

на английском языке в профессиональной 

деятельности. Существенным 

дополнением к узкопрофессиональным 

знаниям является включение двух тем: 

устойчивое развитие и управление 
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ядерными знаниями. Эти проблемы 

сегодня чрезвычайно актуальны для 

развития современной экономики, 

основанной на знаниях [4], носителями 

которых должны быть специалисты с 

университетским образованием. Кроме 

того, составлен проект учебной 

программы междисциплинарного курса на 

английском языке «Химические проблемы 

и моделирование процесса коррозии в 

условиях АЭС и при захоронении РАО», в 

преподавании которого будут участвовать 

преподаватели не только химического, но 

и физического, а также механико-

математического факультета.  

В основе совершенствования учебного 

процеса в высшей школе лежат различные 

виды и формы самостоятельной работы 

студентов (СРС). При этом наиболее 

просто организовать внеаудиторную СРС, 

т. е. закрепление знаний и навыков без 

непосредственного участия 

преподавателя. Значительно сложнее 

создать такие условия для аудиторной 

СРС на лабораторных занятиях. 

Традиционно лабораторные работы носят 

алгоритмизированный характер и 

направлены на формирование важнейших 

навыков проведения эксперимента, углуб-

ленное изучение теоретических вопросов 

лекционного курса и являются 

неотъемлемой частью поэтапного 

усвоения новых знаний в присутствии 

педагога. Однако, лабораторный 

практикум не должен состоять только из 

таких работ, поскольку в этом случае 

обучение напоминало бы скорее 

подготовку кулинаров (cookbook формула 

обучения), чем специалистов, готовых к 

решению научных и практических задач в 

условиях своей профессиональной 

деятельности [5]. Поэтому была создана и 

включена в лабораторный практикум 

оригинальная работа «Моделирование 

очистки сточных вод спецпрачечных АЭС 

от ПАВ и радиоактивных изотопов 

кобальта», организованная по 

кооперативному принципу, 

предполагающему выполнение задания 

исследовательского характера группой 

студентов с последующим представлением 

результатов в виде постера и 

мультимедийной презентации перед 

преподавателем и остальными студентами. 

Польза такого способа выполнения и 

представления работы заключается в 

реализации важнейших компонентов 

кооперативного обучения: взаимная зави-

симость (positive interdependence), тесное 

сотрудничество (face to face promotive  

interaction), личная ответственность 

(individual accountability), развитие 

коммуникабельности (interpersonal skills) и 

рефлексия (group processing) [5]. В свою 

очередь, это способствует формированию 

у студентов культуры безопасности, 

соблюдение принципов которой является 

одним из необходимых условий 

обеспечения безопасной работы атомных 

станций, а высший уровень безопасности 

достигается только тогда, когда каждый 

стремится к общей цели [6]. Такая 

организация работы не просто учит 

работать в команде, но и способствует 

развитию навыков планирования, 

принятия нестандартных решений,  

проявления лидерских качеств. Например, 

студенты обучали и контролировали друг 

друга, предупреждали о возможных 

ошибках во избежание промахов, что 

естественно при взаимной 

заинтересованности в достижении 

поставленной цели. Принцип личной 

ответственности реализовывался, когда 

студенты собирались во внеаудиторное 

время для обработки, анализа и 

обсуждения полученных данных. В 

процессе обсуждения возникало 

межличностное взаимодействие, без 

которого невозможна работа в коллективе. 

Как выяснилось, очень важным моментом, 

усиливающим заинтересованность 

студентов в выполнении данной 

лабораторной работы, является тот факт, 

что она основана на результатах реальной 

НИР [7], т.е. отвечает принципу «research-

to-practice». 

Отвечая на вызовы времени, 

организацию учебного процесса в 

современном университете необходимо 

трансформировать с учетом того, что 

нынешнее поколение студентов знакомо с 

Интернет-технологиями и давно 

использует их как в повседневной жизни, 
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так и в процессе обучения. В 

информационном обществе роль 

преподавателя как транслятора знаний 

неуклонно снижается.  Можно говорить о 

своего рода «отчуждении» преподавателя 

от студентов. Большую часть сведений 

современный студент может и зачастую 

предпочитает получить из Интернета. В 

таких условиях должна измениться роль 

преподавателя. В этом значительно могут 

помочь современные образовательные 

продукты, созданные с помощью 

платформы Web 2.0. Инструментов у Web 

2.0 достаточно много, но наиболее 

интересными с точки зрения 

использования в образовательном 

пространстве нам представляются 

подкасты.  

Концепцию подкастинга предложил 

интернет-бизнесмен и писатель Тристан 

Луис в 2000 г. Слово “Podcast” было 

официально включено в Оксфордский 

словарь в 2004 г., а в декабре 2005 г. по 

данным  ВВС News  было названо словом 

года. Следует отметить, что технология 

подкастинга рекомендована порталом 

EDUCAUSE как одна из наиболее 

перспективных технологий в процессе 

обучения. На Западе преподавателей 

обучают технике создания собственных 

подкастов и методике их применения в 

учебном процессе, для записи лекций 

создаются специально оборудованные 

аудитории. Появилось даже новое 

направление в педагогике «Podogogy» 

(«подогогика») – педагогика подкастинга 

[8].  

На платформе Web 2.0 cозданы и 

внедрены в учебный процесс электронные 

образовательные модули, включающие 

лекции в технологии подкастинга и 

тестовые задания по темам «Основы 

химии ядерного топливного цикла», 

«Менеджмент ядерных знаний», «Ядерная 

энергетика как фактор стабильного 

энергетического развития», «АЭС: от 

принятия решения до безопасной 

эксплуатации» «Международный опыт 

обращения с радиоактивными отходами», 

«Водоподготовка для АЭС и ее 

химические проблемы» [9].  

Подготовлен видеокурс из 9 лекций 

директора Международного центра 

ядерного образования профессора 

Мурогова В.М. (МИФИ-ИАТЭ, Москва-

Обнинск, РФ) «Современные проблемы 

ядерной энергетики» и внедрен в учебный 

процесс.  

Усилиями факультета реализуется 

обширная программа стажировок 

студентов и преподавателей в профильных 

научно-образовательных, 

исследовательских и технологических 

центрах России, Украины и дальнего 

зарубежья, включая посещение 

действующих ядерных объектов, ведется 

глубокая модернизация технической базы 

для выполнения специализированных 

лабораторных работ. Организовано также 

участие студентов в Международной 

студенческой практике в Объединенном 

Институте Ядерных Исследований 

(Student Practice in JINR Fields of Research, 

Dubna, Russian Federation). В рамках 

практики студенты имеют возможность 

работать на уникальном оборудовании в 

составе международной студенческой 

команды с последующей защитой научных 

проектов на английском языке. 

В то же время, несмотря на достигнутые 

успехи, подготовка 

высококвалифицированных кадров для 

строительства и эксплуатации атомной 

станции в Беларуси требует решения ряда 

вопросов, среди которых установление 

непосредственных контактов с 

организациями-потребителями 

выпускников факультета для координации 

программ производственных практик и 

тематики дипломных работ, внедрение 

тренажерных систем, предназначенных 

для формирования практических навыков 

организации и поддержки водно-

химического режима АЭС и др. 

3. Заключение 

Следует отметить, что вне зависимости 

от принципов организации учебного 

процесса и уровня внедрения новых 

образовательных технологий, главными 

действующими лицами в нем всегда 

остаются преподаватель и студент.  Здесь 

очень важен интерес студента к процессу 
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обучения. Если его нет, то никакие новые 

технологии не заставят студента учиться. 

Идеальный вариант – если в учебном 

процессе активно будут участвовать и 

преподаватель, и студент. При этом нельзя 

забывать о том, что главная задача 

преподавателя – готовить студентов к их 

будущему, а не учить своему прошлому. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОТ 

КОНДЕНСИРУЮЩЕГОСЯ ПАРА К НЕДОГРЕТОЙ ВОДЕ ПРИ РАБОТЕ 

ПАРОГЕНЕРАТОРА ВВЭР В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 

Сахипгареев А.Р., Морозов А.В. 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» 

 

Аннотация 

В работе представлены результаты экспериментального исследования кипения 

недогретой жидкости на одиночной горизонтальной трубе. Опыты были выполнены на 

экспериментальной установке ГРОТ при естественной циркуляции в первом контуре 

стенда. Геометрия теплопередающей трубки стенда соответствовала параметрам 

трубки натурного парогенератора (ПГ). В результате проведенных опытов изучены 

особенности конденсационного режима работы ПГ ВВЭР, а также исследованы 

процессы теплопередачи, характерные для нижних рядов трубного пучка ПГ ВВЭР 

при работе в режиме конденсации пара. 

Ключевые слова: парогенератор, аварийный режим, система пассивного отвода тепла, 

ввэр 
 

 

1. Введение 

Одной из основных задач совре-

менной атомной энергетики была и оста-

ется – обеспечение безопасности. Совре-

менные проекты реакторов, разработан-

ные как у нас в стране, так и за рубежом, 

оснащаются пассивными системами от-

вода остаточного энерговыделения, пред-

назначенными для расхолаживания реак-

торной установки в случае аварийной си-

туации, когда активные системы не могут 

включиться по каким-либо причинам, 

например из-за потери внешних источни-

ков электроснабжения. Пассивные си-

стемы значительно повышают безопас-

ность атомных станций. 

В новом проекте «АЭС-2006» с 

реактором ВВЭР-1200, предусмотрено 

наличие как активных, так и пассивных 

систем безопасности, чего не было в про-

ектах АЭС с реактором ВВЭР-1000. 

Наличие дополнительной системы пас-

сивного залива активной зоны (гидроем-

кости второй ступени) продлевает по-

дачу воды в активною зону до 24 часов. 

Система пассивного отвода тепла 

(СПОТ) позволяет отводить тепло от па-

рогенератора, тем самым переводя его в 

режим конденсации пара, поступающего 

из активной зоны. 

В рамках обоснования работоспо-

собности парогенератора ВВЭР в не-

штатном конденсационном режиме в 

ГНЦ РФ-ФЭИ был сооружен крупномас-

штабный экспериментальный стенд 

ГЕ2М-ПГ [1]. Анализ результатов экс-

периментов, выполненных на стенде, 

позволил установить, что ряды труб-

ного пучка в парогенераторе находятся 

в различных условиях, влияющих на 

теплопередачу. Причиной этого явля-

ется рост температуры насыщения жид-

кости второго контура по мере увеличе-

нии высоты столба котловой воды. В от-

личие от работы парогенератора в штат-

ном режиме на давлении 7,1 МПа, где 

увеличение температуры насыщения по 

высоте трубного пучка за счет гидроста-

тического столба жидкости составляет 

только 0,2 оС, в конденсационном ре-

жиме работы, в диапазоне давлений 0,2-

0,5 МПа, Ts может увеличиться на 3,8 оС.  

Полученные экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что тем-

пература воды в межтрубном простран-

стве в опытах остается постоянной по 
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всей высоте трубного пучка. Это озна-

чает, что на уровне нижних теплопереда-

ющих труб температура воды стано-

вится ниже температуры насыщения при 

давлении второго контура, т.е. вода ста-

новится недогретой. 

Изучить кипение недогретой 

жидкости на теплопередающих трубках 

в силу большого масштаба установки 

ГЕ2М-ПГ не представлялось возмож-

ным. В связи с этим в ГНЦ РФ-ФЭИ 

была проведена серия дополнительных 

экспериментов на однотрубной модели, 

направленная на изучение кипения недо-

гретой жидкости. 

2. Экспериментальная уста-

новка ГРОТ. Методика проведения 

экспериментов 

Для более детального исследова-

ния процессов кипения недогретой жид-

кости, характерных для конденсацион-

ного режима работы парогенератора 

была создана экспериментальная уста-

новка ГРОТ (ГоРизонтальная ОдноТруб-

ная модель). Схема экспериментальной 

установки представлена на рисунке 3 [2].  

В состав стенда входят два кон-

тура. Первый контур включает в себя па-

рогенератор объёмом 300 л с внутрен-

ним регулируемым электрическим 

нагревателем максимальной мощностью 

12 кВт, два накопительных бака пара 

объёмом 48 и 52 л, технологические ли-

нии с арматурой, «горячий» и «холод-

ный» коллекторы, а также мерные емко-

сти, для сбора конденсата, образующе-

гося в рабочем участке. Все элементы 

первого контура выполнены из нержаве-

ющей стали Х18Н10Т. 

В качестве рабочего участка ис-

пользуется U-образная нержавеющая 

труба диаметром 16х1,5 мм и длиной 10,2 

м. Длина, внешний диаметр и толщина 

стенки теплопередающей трубки экспе-

риментальной установки соответствует 

параметрам трубки натурного парогене-

ратора. Для обеспечения стока конден-

сата трубка выполнена с уклоном в сто-

рону обоих коллекторов с высотным пе-

репадом 20 мм.  

Второй контур установки вклю-

чает в себя внешний кожух (корпус рабо-

чего участка общей длиной 6,5 м, диа-

метром 0,16 м), заполненный кипящей 

водой и паром со змеевиковым конден-

сатором. Корпус состоит из пяти секций, 

соединенных между собой фланцами. 

Для визуального наблюдения за процес-

сом кипения в одной из секций кожуха 

предусмотрено смотровое окно. Оба 

контура соединены технологическими 

линиями с общей системой заполнения 

дистиллированной водой и дренажа. Ос-

новное оборудование стенда и техноло-

гические линии оснащены регулируе-

мыми нихромовыми нагревателями и 

теплоизолированы. 

Система регулировки давления 

пара первого контура обеспечивала по-

стоянство параметров пара, поступав-

шего в рабочий участок в эксперименте 

вне зависимости от изменения конденса-

ционной мощности теплопередающей 

трубки. 

Система подачи неконденсиру-

ющегося газа стенда ГРОТ состоит из 

баллона объемом 5,0 л, редуктора и им-

пульсных линий, оснащенных армату-

рой. Подача газа в экспериментах осу-

ществлялась в объем внешнего кожуха 

(в опытах по исследованию кипе-

ния с недогревом). 

Контрольно-измерительные при-

боры, установленные на стенде ГРОТ, 

позволяли регистрировать в ходе экспе-

риментов следующие параметры: 

- давление пара в парогенераторе, 

входном коллекторе, компенсационном 

объёме пара с конденсатором, системе 

подачи неконденсирующегося газа; 

- перепад давлений между первым 

и вторым контурами установки; 

- температуру в характерных точ-

ках первого контура: в парогенераторе, 

накопительных баках, по длине паропро-

вода, в горячем и холодном коллекторах, 

мерных емкостях; 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки ГРОТ. 1 – парогенератор,  

2 – накопительные баки, 3 – конденсатор системы регулировки давления, 4 – «горячий» кол-

лектор, 5 – рабочий участок, 6 – внешний кожух, 7 – конденсатор, 8 – «холодный» коллектор, 9 

– мерные емкости, 10 – баллон с неконденсирующимся газом 

 

- температуру среды второго кон-

тура в паровом и водяном объёмах внеш-

него кожуха; 

- температуру технической воды 

на входе/выходе в конденсатор, располо-

женный в паровом объёме внешнего ко-

жуха; 

- расход пара первого контура, 

поступающего из парогенератора стенда 

в рабочий участок; 

- расход технической воды в зме-

евиковом конденсаторе, предназначен-

ном для регулировки давления второго 

контура экспериментальной установки; 

- уровни жидкости в парогенера-

торе, внешнем кожухе и мерных емко-

стях. 

Конденсационная мощность теп-

лопередающей трубки измерялась по 

скорости накопления конденсата в мер-

ных емкостях, подсоединенных к ниж-

ним частям «горячего» и «холодного» 

коллекторов. Для исключения образова-

ния паразитного конденсата, мерные со-

суды были теплоизолированы и осна-

щены регулируемыми нихромовыми 

нагревателями. 

Также на стенде был установлен 

вихревой расходомер пара Rosemount-

8800D (погрешность измерения 1,35%) с 

нижней границей измерения объемного 

расхода пара 5,5 м3/ч. 

Регистрация давления по конту-

рам стенда выполнялась с помощью 

пьезорезисторных датчиков избыточ-

ного давления Метран-100-ДИ (класс 

точности 0,25). Измерение уровней и 

перепадов давления на стенде произво-

дилось с помощью датчиков разности 

давлений Метран-100-ДД (класс точно-

сти 0,25). Температура измерялась с по-

мощью термопар хромель-копель диа-

метром 1,0 мм. Частота опроса измери-

тельных каналов системы сбора состав-

ляла 1 Гц.  

Эксперименты на установке 

ГРОТ выполнялись по следующей мето-

дике. В начале эксперимента с помо-

щью электронагревателей устанавлива-

лось заданное давление в элементах 

первого контура: парогенераторе и 

накопительных баках. Для каждого экс-

перимента устанавливался изотермиче-
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ский режим по паровому тракту и в мер-

ных баках, при котором полностью ком-

пенсировались тепловые потери. 

Прогрев стенда происходил до 

установления в обоих контурах стенда 

стационарных параметров среды. Опре-

деляющим показателем прогрева стенда 

служило равномерное тепловое поле по 

всему объёму воды второго контура во 

внешнем корпусе и стабильность давле-

ний в 1 и 2 контурах стенда. Одновре-

менно, с целью недопущения наличия в 

контурах паровоздушной смеси, откры-

тием соответствующих продувочных 

вентилей, обеспечивали сдувку воздуха 

из трубопроводов и основного оборудо-

вания стенда. Различное гидростатиче-

ское давление, возникающее в пароге-

нераторе за счет столба воды второго 

контура, и соответствующее различ-

ным рядам труб в пучке, моделирова-

лось на стенде повышением давления 

второго контура за счет подачи азота в 

верхнюю точку внешнего кожуха и со-

зданием там газовой подушки. Посте-

пенное повышение давления во втором 

контуре (при неизменной температуре) 

позволило смоделировать процессы пе-

редачи тепла на нескольких рядах теп-

лообменных труб, размещенных по 

всей высоте трубного пучка парогене-

ратора. После достижения необходи-

мого давления, стенд переходил в состо-

яние нового стационара. После перехода 

стенда на новый стационарный режим 

производилась запись параметров с по-

мощью системы сбора. 

3. Исследование кипения недо-

гретой жидкости на установке ГРОТ 

Для исследования особенностей 

процессов передачи тепла, соответ-

ствующих режимам работы теплопере-

дающих труб, размещенных на разной 

глубине котловой воды, на установке 

ГРОТ был проведен ряд экспериментов 

[3]. 

Результаты эксперимента, выпол-

ненного при давлении первого контура 

0,21 МПа и величине температурного 

напора между контурами Т=3,9 оС, при-

ведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Изменение относительной плотно-

сти теплового потока на теплопередающих 

трубах, расположенных на различной вы-

соте трубного пучка. Р1=0,21 МПа. Т=3,9 
оС. q0 – плотность теплового потока при 

отсутствии азотной подушки во втором 

контуре 

Анализ полученных результатов 

позволяет сделать вывод о характере про-

цессов передачи тепла при работе пароге-

нератора в конденсационном режиме. Из 

рисунка 2 видно, что величина теплового 

потока снижается по мере увеличения 

высоты столба воды в корпусе парогене-

ратора. Это вызвано прекращением про-

цесса кипения, из-за увеличения недо-

грева воды, и передачей тепла только за 

счет конвективного теплообмена. 

На рисунке 3 представлены ре-

зультаты фотосъемки процесса кипения 

жидкости на одиночной горизонтальной 

трубе при повышении давления второго 

контура и постоянном температурном 

напоре между контурами. 

Из рисунка 3 видно, что кипение 

наблюдается только при условиях соот-

ветствующим первым 12 верхним рядам 

трубного пучка до величины недогрева 

Тs=1,7 оС. На нижних рядах теплопере-

дающих труб отвод тепла осуществля-

ется только за счет конвективного тепло-

обмена, без образования пузырьков пара. 
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Рис. 3. Влияние недогрева жидкости на ха-

рактер процесса передачи тепла. Р1=0,21 

МПа. Т=3,9 оС. ΔТнед – величина недо-

грева воды до температуры насыщения 

при давлении второго контура, Н – высот-

ная отметка размещения теплопередаю-

щей трубки 

Для определения количества 

тепла, переносимого паровой и жидкой 

фазами при кипении в условиях, харак-

терных для работы ПГ ВВЭР в конденса-

ционном режиме, на установке ГРОТ был 

проведен эксперимент. Величина темпе-

ратурного напора между средами первого 

и второго контуров ΔТ изменялась в нем 

в диапазоне 1,7-4,7 оС, что соответствует 

условиям работы ПГ в режиме конденса-

ции пара. Методика эксперимента состо-

яла в получении четырех стационарных 

состояний при постоянном давлении пер-

вого контура Р1=0,36 МПа и различных 

перепадах давления между контурами. 

После выхода на стационарный режим и 

определения величины конденсационной 

мощности, давление во втором контуре 

повышалось с помощью подачи азота в 

верхнюю часть внешнего кожуха. Вели-

чина повышения давления составляла 

около 25 кПа, что позволяло гарантиро-

вать отсутствие парообразования на по-

верхности теплопередающей трубки из-

за высокой величины недогрева жидко-

сти. После стабилизации параметров 

стенда производилось определение вели-

чины конденсационной мощности в дан-

ном режиме. Далее через воздушник про-

исходила сдувка парогазовой смеси до 

снижения давления в кожухе до вели-

чины, соответствующей температуре 

насыщения. После этого происходил пе-

реход на другой стационарный режим, 

соответствующий более высокому темпе-

ратурному напору, и все технологические 

операции повторялись. Результаты экспе-

римента представлены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Изменение доли тепла, отводимого с 

помощью конвективного теплообмена при 

различных плотностях теплового потока. 

Р1=0,36 МПа. ΔТ – температурный напор 

между контурами 

Из рисунка 4 видно, что при низ-

ких значениях конденсационной мощно-

сти, соответствующих величине темпе-

ратурного напора между контурами 1,7-

2,5 оС, с помощью конвекции отводится 

до 90% тепла. По мере роста тепловой 

нагрузки доля тепла, отводимого паро-

выми пузырями, увеличивается. При 

Т=4,7 оС, соответствующем максималь-

ной мощности ПГ, работающего в кон-

денсационном режиме, за счет кипения 

отводится уже около 34% тепла. 

Заключение 

В представленной работе было 

проведено исследование процессов теп-

лопередачи от конденсирующегося 

пара к недогретой воде, которые харак-

терны для  работы парогенератора ВВЭР 

в аварийном конденсационном режиме 

при низких давлениях второго контура 

реакторной установки.  

Опыты были проведены на экспе-

риментальной установке ГРОТ при есте-

ственной циркуляции в первом контуре 

стенда. Проведенные исследования 

позволили изучить неразвитое кипение 
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недогретой жидкости при низких плот-

ностях теплового потока, характерное 

для аварийного конденсационного ре-

жима работы парогенератора ВВЭР и по-

лучить данные для верификации расчет-

ных кодов. 
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СИСТЕМЫ ПАССИВНОГО РАСХОЛАЖИВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОЕКТАХ АЭС С РЕАКТОРАМИ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 

Сахипгареев А.Р., Морозов А.В. 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» 

г. Обнинск, Россия 

 

Аннотация  

В работе представлен обзор основных конструкторских и проектных решений, при-

мененных в системах пассивного расхолаживания активной зоны современных проектов 

АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. 

Ключевые слова: быстрые реакторы, пассивные системы расхолаживания 

 

 

Введение 

Современные проекты быстрых 

реакторов, разработанные как у нас в 

стране, так и за рубежом, оснащаются 

пассивными системами отвода остаточ-

ного энерговыделения, предназначен-

ными для расхолаживания реакторной 

установки в случае аварийной ситуации, 

когда активные системы не могут вклю-

читься по каким-либо причинам, напри-

мер из-за потери внешних источников 

электроснабжения. 

Пассивные системы отвода тепла, 

применяемые на современных жидкоме-

таллических быстрых реакторах, можно 

классифицировать по конечному стоку 

тепла: 

– российские натриевые реакторы 

БН-800 [1] и БН-1200 [2]; реактор CEFR 

построенный в Китае, с помощью рос-

сийских специалистов; индийские реак-

торы PFBR-500 и CFBR-500 разрабаты-

ваемые и строящиеся в настоящее время; 

реактор KALIMER-150 разработка, ко-

торого ведется в Республике Корея; оте-

чественный тяжело металлический реак-

тор БРЕСТ-ОД-300 — конечный сток 

тепла осуществляется воздухом в воз-

душных теплообменниках; 

– реактор СВБР-100 разрабатыва-

емый в России; европейские реакторы 

ALFRED и MYRRHA, в этих реакторах 

конечный отвод тепла осуществляется 

водой в специальных теплообменный 

аппаратах. 

Реакторы с натриевым охлаждением 

В настоящее время в России ве-

дется сооружение реактора БН-800. В со-

став данного реактора входит система 

аварийного расхолаживания (САРХ) с 

шестью воздушными теплообменни-

ками, подключенными ко второму кон-

туру реакторной установки (РУ). Воз-

душные теплообменники (ВТО) предна-

значены для рассеивания в окружающую 

среду остаточных тепловыделений реак-

тора за счет естественной циркуляции. 

Теплообменник САРХ, изобра-

женный на рисунке 1, постоянно нахо-

дится в режиме «горячего» ожидания. 

Предотвращение отказа ВТО при пуске в 

результате замораживания натрия обес-

печивается подогревом объема воздуха в 

корпусе теплообменника. 

После срабатывания аварийной 

защиты открываются шиберы на выходе 

теплообменника, и начинается есте-

ственная циркуляция воздуха. Макси-

мальная мощность, отводимая каждым 

каналом – 13 МВт. Время ввода системы 

в действие - не более 25 с. [1].  

Другой вариант системы пассив-

ного отвода тепла предусмотрен в про-

екте реактора БН-1200. В отличие от 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 197 

 
Рис. 1. Схема пассивного отвода тепла РУ 

БН-800. 1 – активная зона; 2 – промежуточ-

ный теплообменник; 3 – СУЗ; 4 – обратный 

клапан; 5 – буферная емкость; 6 – ВТО;  

7 – электромагнитные насосы; 8 – ГЦН-II 

реактора БН-800, расхолаживание актив-

ной зоны будет осуществляться систе-

мой аварийного отвода тепла (САОТ), 

подключённой непосредственно к пер-

вому контуру через автономные тепло-

обменники (АТО), встроенные в объем 

реактора [2]. Предусмотрено 4 канала 

системы расхолаживания, в состав кото-

рых помимо АТО входят два воздушных 

теплообменника. Тяга охлаждающего 

воздуха обеспечивается за счет вентиля-

ционных труб, расположенных по пери-

метру здания главного корпуса. Суммар-

ная мощность САОТ в режиме расхола-

живания равна 80 МВт. В САОТ БН-

1200 реализована концепция прямого от-

вода тепла за счет подачи натрия внутрь 

ТВС. Конструктивно это обеспечивается 

введением трубопровода, соединяющего 

АТО и напорную камеру реактора, с 

установленным на нём обратным клапа-

ном. 

Один канал выполняет все функ-

ции системы в полном объеме, т. е. при-

менен принцип резервирования 4 x 

100%. Система включается и работает на 

основе естественной циркуляции сред по 

всем контурам. 

Аналогичная система использу-

ется на быстром натриевом реакторе 

CEFR (China Experimental Fast Reactor), 

электрической мощностью 20 МВт, со-

оруженном в Китае с помощью россий-

ских специалистов [3]. В реакторе CEFR 

система аварийного расхолаживания 

(САРХ) имеет два независимых канала 

для отвода тепла. В состав каждого ка-

нала входят погружной (аналогичный 

АТО) и воздушный теплообменники. В 

результате работы системы в первом 

контуре организуется естественная цир-

куляция между промежуточным тепло-

обменником и активной зоной. 

В Индии активно ведется соору-

жение прототипного реактора PFBR-500 

(Prototype Fast Breeder Reactor) с элек-

трической мощностью 500 МВт, кото-

рый будет работать на MOX-топливе. В 

данном реакторе предусмотрена анало-

гичная пассивная система отвода оста-

точного энерговыделения – SGDHRS 

(Safety Grade Decay Heat Removal Sys-

tem). В ее состав входят 4 канала с по-

гружными теплообменниками и тепло-

обменниками натрий-воздух. Для повы-

шения надежности системы использу-

ется два типа теплообменных аппаратов, 

показанных на рис. 2. [4]. Это позволяет 

избежать отказа всей системы из-за ка-

кой-либо неисправности одного из кана-

лов, т.е. избежать отказа по общей при-

чине. Каждый канал отводит мощность 8 

МВт. 

Следующим этапом индийской 

программы развития быстрых реакторов 

является реактор CFBR-500 (Commercial 

Fast Breeder Reactor) – коммерческий ре-

актор электрической мощностью 500 

МВт. В CFBR-500 предусмотрено шесть 

независимых петель с отводимой тепло-

вой мощностью 6 МВт каждая. Три 

петли работают исключительно на есте-

ственной циркуляции, а в трёх осталь-

ных естественной циркуляцией снима-

ется 4 МВт, а для 2 МВт предусмотрены 

электромагнитные насосы и воздухо-

дувки [5]. 
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Рис. 2. Схема пассивного отвода тепла РУ 

PFBR-500. 1 – активная зона; 2 – погружные 

теплообменники СПОТ; 3 – СУЗ;  

4 – обратные клапаны; 5 – буферные емко-

сти; 6 – воздушные теплообменники СПОТ 

Другое конструктивное исполне-

ние системы пассивного отвода тепла ис-

пользуется в демонстрационном реак-

торе KALIMER-150 (Korean Advanced 

Liquid Metal Reactor), разработка кото-

рого ведется в рамках национальной 

программы Республики Корея с 1992 

года. Реактор KALIMER-150 (рис. 3) в 

виду своих физических и мощностных 

характеристик, имеет систему пассив-

ного отвода тепла, основанную на есте-

ственной циркуляции воздуха через кон-

тур, охлаждающий корпус реактора [6]. 

В реакторе KALIMER-600 си-

стема пассивного отвода тепла выпол-

нена с применением контура естествен-

ной циркуляции с погружными и воз-

душными теплообменниками. В состав 

системы входят два независимых канала. 

Каждый канал отводит по 8,25 МВт теп-

ловой энергии. Погружные теплообмен-

ники расположены в специальных емко-

стях, которые частично заполнены хо-

лодным натрием, чтобы избежать замер-

зания натрия в промежуточной петле 

контура пассивной системы отвода 

тепла и свести к минимуму потери тепла 

в окружающую среду [6].  

Во  время  аварии  уровень  хо-

лодного натрия повышается и заполняет  

емкость с  ПТО,  потому  что  насосы 

перестают  работать  из-за  останова  

 
Рис. 3. Схема пассивного отвода тепла РУ 

KALIMER-150. 1 – активная зона; 2 – ГЦН; 

3 – СУЗ; 4 – промежуточный теплообмен-

ник; 5 – к (от) ПГ; 6 – защитный корпус 

реактора. Горячий натрий расширяется, 

а затем переливается в емкость с проме-

жуточным теплообменником. Далее ор-

ганизуется теплоотвод за счет естествен-

ной циркуляции в промежуточной петле 

ПТО – ВТО. 

Реакторы, охлаждаемые ТЖМТ 

В последние годы в качестве теп-

лоносителей для реакторов все больше 

привлекают внимание тяжелые жидко-

металлические теплоносители (ТЖМТ) 

– свинец и его сплав с висмутом. Суще-

ственным преимуществом этих теплоно-

сителей является то, что в отличие от 

натрия они практически не реагируют с 

кислородом и водой. 

В России ведутся разработки 

быстрого реактора со свинцовым тепло-

носителем – БРЕСТ (вариант 2003 года). 

Функция отвода остаточного энерговы-

деления возлагается на систему аварий-

ного расхолаживания. Теплоотвод в 

САРХ осуществляется воздухом за счет 

естественной тяги в трубах Фильда, рас-

положенных в свинце в шахтах ПГ-ГЦН 

по 54 штуки, всего 216 штук [7]. Атмо-

сферный воздух поступает во внутрен-

нюю трубку трубы Фильда (рис. 4), а под-

нимается в зазоре между внутренней и 

наружной трубой. Нагретый воздух по-

ступает через сборные коллектора в вы-

тяжную трубу и выбрасывается в атмо-

сферу [7]. 
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При работе реактора в номиналь-

ном режиме САРХ находится в «горя-

чем» резерве и мощность системы в этом 

случае минимальна [8]. При температуре 

4200С мощность САРХ составляет  11 

МВт. Трубы Фильда системы аварий-

ного отвода тепла могут использоваться 

и для штатного расхолаживания реак-

тора с принудительной циркуляцией воз-

духа (вентиляторы) [8]. 

В Европейском союзе разрабаты-

вается проект демонстрационного реак-

тора со свинцовым теплоносителем 

ALFRED (Advanced Lead Fast Reactor 

European Demonstrator). Его электриче-

ская мощность будет 125 МВт (300 МВт 

(т.)). В дальнейших планах создание Ев-

ропейского быстрого реактора (EFR) 

мощностью 600 МВт (эл.) [10]. 

В реакторе ALFRED предусмот-

рена система пассивного отвода тепла, 

состоящая из двух частей. Одна часть си-

стемы (рис. 4.) состоит из четырех отсеч-

ных конденсаторов, соединенных со вто-

рым контуром [9]. Конденсаторы распо-

ложены в баках с водой, запасов которой 

достаточно, чтобы обеспечить работу 

системы в течение трех дней. Три канала 

обеспечивают работу системы в полном 

объеме. Отсечные конденсаторы начи-

нают работать после открытия клапана 

на линии слива конденсата (клапаны пи-

таются от автономных аккумуляторов). 

Вторая часть системы состоит из 

четырех погруженных теплообменных 

аппаратов, состоящих из трубок Фильда 

[10]. Каналы расположены в объеме ре-

актора. Внутри трубок организована 

естественная циркуляция охлаждающей 

воды. Вода запасена в емкостях распо-

ложенных над баком реактора, после от-

крытия отсечных клапанов вода посту-

пает в трубку канала Фильда, испаряясь, 

охлаждает свинец. Пар, образующийся 

в теплообменнике, через вентиляцион-

ную трубу сбрасывается в атмосферу. 

Аналогично первой системе применен 

принцип резервирования 4х33%. 

 
Рис. 4. Схема пассивного отвода тепла РУ 

ALFRED. 1 - активная зона; 2 – СУЗ;  

3 – парогенератор; 4 – погружной теплооб-

менник; 5 – главный отсечной клапан пита-

тельной воды; 6 – главный отсечной клапан 

паровой линии; 7 – предохранительные кла-

паны; 8 – бак с запасом воды; 9 – отсечной 

клапан; 10 – отсечной конденсатор;  

11 – бак с водой; 12 – теплообменник;  

13 – вентиляционная труба 

Помимо реактора БРЕСТ в Рос-

сии разрабатывается реактор СВБР. В 

варианте реактора СВБР 2003 года, кото-

рый назывался СВБР-75, отвод остаточ-

ного тепловыделения обеспечивается че-

рез корпус реактора в воду бака системы 

пассивного отвода тепла [11]. Система 

представляет собой бак, с размещен-

ными в нем 12 стальными теплообмен-

никами, которые осуществляют допол-

нительный отвод тепла от воды, равный 

1,5 МВт, за счет кипения воды в баке с 

отводом пара в атмосферу. Тепло может 

отводиться в течение двух суток без пре-

вышения допустимых температур. 

В Европейском Союзе так же, как 

и в России ведется создание реактора со 

свинцово-висмутовым охлаждением. 

MYRRHA (Multi-purpose hYbrid Re-

search Reactor for High-tech Applications) 

это исследовательский, подкритический 

реактор (Kэфф<0.95), со свинцово-висму-
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товым теплоносителем. Заявленная теп-

ловая мощность 100 МВт. Источник про-

тонов представляет собой высокоэнерге-

тический ускоритель [12]. СПОТ, изоб-

раженная на рис. 5, реактора MYRRHA 

называется система охлаждения корпуса 

реактора (Reactor Vault Cooling System) 

[12]. Она выполнена в виде четырех не-

зависимых каналов, состоящих из труб, 

размещенных между внутренним и за-

щитным корпусами. Применен принцип 

резервирования 4х33%. Система осно-

вана на естественной циркуляции воды в 

охлаждающих трубах. 

 
Рис. 5. Схема пассивного отвода тепла РУ 

MYRRHA. 1 – активная зона; 2 – система 

охлаждения корпуса реактора; 3 – парогене-

ратор; 4 – мишень; 5 – перегрузочная ма-

шина; 6 – ротор перегрузочной машины 

Заключение 

В заключении необходимо отме-

тить, что при проектировании пассивных 

систем отвода тепла сталкиваются с ря-

дом проблем, для решения которых про-

водится широкая программа экспери-

ментальных и расчетных исследований.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УСТАНОВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ДОЗОВЫХ 

НАГРУЗОК НА БИОТУ НА ПРИМЕРЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ  

 

DEVELOPMENT OF APPROACHES TO ASSESS CRITICAL RADIATION 

LEVELS FOR THE ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF 

AGROPHYTOCENOSES 

Удалова А.А., Дубынина М.А.   

Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ «МИФИ»,  
 [2] ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии РАСХН  

 

Аннотация  

В настоящей работе обсуждаются последние тенденции в развитии системы 

защиты окружающей среды от действия ионизирующих излучений, а также приведены 

результаты исследований, целью которых являлась разработка методов установления 

критических дозовых нагрузок на экосистемы на примере агроценозов. Полученные оценки 

согласуются с международными рекомендациями по допустимым уровням облучения 

биоты.  

Ключевые слова: радиационная защита окружающей среды, радиоактивное 

воздействие, экологическое нормирование, агроэкосистемы  

Abstract  

Nowadays trends in improvement of a system of the environment radiation protection are 

shortly reviewed. Findings are presented from studies on development of approaches for 

establishing critical for the environment dose and dose rates. Calculations are realized on the 

example of agrarian cenoses. Estimates obtained are in agreement with internationally adopted 

recommendations on the no-effect levels of radiation impact for biota. 

Keywords: environment radiation protection, radioactive impact, ecological limitation, agrarian 

ecosystems 

 

 

1. Введение 

В современном обществе растет 

понимание необходимости кардинально 

изменить систему взаимоотношений 

человека и окружающей среды и 

ограничить антропогенное воздействие 

на компоненты природных и аграрных 

экосистем до уровня, при котором 

обеспечивается их устойчивое 

функционирование. Ренессанс атомной 

энергетики и интенсивное внедрение 

радиационных технологий привлекают 

особое внимание к ионизирующей 

радиации как экологическому фактору.  

Сегодня радиационная защита 

окружающей среды базируется на 

антропоцентрическом постулате, 

согласно которому защита биоты 

гарантирована, если обеспечена 

безопасность человека [1, 2]. С конца 

прошлого века, однако, происходит 

усиление экоцентрических принципов, в 

рамках которых в число объектов 

радиационной защиты предлагается в 

явном виде включать не только 

человека, но и компоненты экосистем. 

Хотя эта точка зрения встречает 

понимание в самых широких кругах, 

специалисты подчеркивают, что 

перестройка существующей концепции 

радиационной безопасности потребует 

решения сложных научных проблем [3]: 

разработки вопросов экологической 

дозиметрии, выбора референтных видов 

биоты, определения критериев 

радиационной защиты флоры и фауны, 

установления зависимостей «доза-
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эффект» и обоснования дозовых 

пределов облучения биоты. 

В последние годы разные 

аспекты методологии экологического 

нормирования радиационного 

воздействия на биоту активно 

развиваются (см. обзор в [4]). МКРЗ 

была выдвинута концепция 

референтных животных и растений и 

предложен набор из 12 таких видов, 

типичных для разных критических 

экосистем [5]. Разработаны модели 

оценки дозовых нагрузок на 

референтные виды; подготовлены 

справочные материалы по 

коэффициентам накопления 

радионуклидов в референтной биоте 

наземных и водных экосистем 

(Публикация 114 МКРЗ). Обсуждаются 

проблемы экстраполяции данных между 

разными уровнями организации живого 

(с организменного на популяционный) и 

ситуациями облучения (от острого к 

хроническому), установление величин 

ОБЭ для представителей биоты и 

другие вопросы. 

Одной из самых важных остается 

проблема установления безопасных 

уровней облучения биоты. Рядом 

международных (МКРЗ, МАГАТЭ, 

НКДАР ООН) и национальных  

организаций (в США, Канаде, ЕЭС) 

были предложены собственные, 

носящие рекомендательный характер, 

пределы допустимого облучения живых 

организмов; при их оценке 

использовались разные подходы и 

принципы. В целом в настоящее время 

принято считать безопасными уровни 

хронического облучения менее 4 Гр/год 

для наземных растений и водных 

животных и менее 0,4 Гр/год для 

наземных животных [6]. 

Как правило, рекомендации в 

отношении допустимых уровней 

облучения биоты основываются на 

экспертном обзоре существующих 

данных [6], а следовательно, страдают 

определенным субъективизмом. Первые 

попытки применить более 

формализованный подход, основанный 

на методологии оценки экологического 

риска, были предприняты J. Garnier-

Laplace с соавт. [7-9]. Идея состоит в 

том, чтобы обобщить и количественно 

проанализировать существующие в 

мире данные о действии радиации на 

флору и фауну. С этой целью в Европе 

несколько лет назад был запущен 

проект по созданию электронной 

онлайновой базы данных FREDERICA, 

которая на сегодня включает около 

30000 записей о радиационно-

индуцированных эффектах у растений и 

животных. Каждая запись, по сути, 

содержит дозовую зависимость. 

Европейские ученые, используя 

FREDERICA, оценили критические 

дозы и мощности доз излучения для 

нескольких десятков организмов 

водных и наземных экосистем [8, 9], что 

позволило провести оценки предельно 

допустимых уровней радиационного 

воздействия для «обобщенной» 

экосистемы, наземной и водной 

экосистем, а также для отдельных групп 

живых организмов (позвоночных и 

беспозвоночных животных, растений). 

В этих работах, однако, как объект 

радиационной защиты рассматривалась 

исключительно дикая природа. Набор 

референтных животных и растений, 

предложенный МКРЗ [5], также 

содержит только представителей дикой 

природы. Анализ ранних работ по 

установлению допустимых уровней 

облучения биоты показывает, что ряд 

методических аспектов требует 

дальнейшего развития и обоснования.  

В настоящей работе в качестве 

модельного объекта взяты 

агроэкосистемы. В контексте 

радиационной защиты окружающей 

среды агроэкосистемы уникальны, 

поскольку, с одной стороны, они 

являются начальным звеном ведущих к 

человеку пищевых цепочек, с другой - 

имеют более высокую чувствительность 

по сравнению с естественными 

экосистемами ко всем видам 
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стрессового воздействия. Кроме того, 

именно для сельскохозяйственных 

растений и животных получены 

основные радиобиологические данные. 

Целью настоящего исследования 

является развитие методов 

установления критических дозовых 

нагрузок на экосистемы, а среди 

частных задач – изучение степени 

влияния типа дозовой зависимости и 

способа обработки большого массива 

данных на величину критических 

дозовых нагрузок. 

 

2. Материалы и методы  

В работе использована база 

данных «Биологическое действие 

ионизирующих излучений на растения» 

(БД) [10], созданная по аналогии с 

FREDERICA, но ориентированная в 

основном на отечественные 

первоисточники. БД содержит более 

7000 записей об изменениях 

выживаемости (MR), продуктивности 

(REPR), заболеваемости (MB),  

генетических (MUT), морфологических 

(MORPH) и биохимических 

(BIOCHEM) показателей у растений под 

действием радиации. Каждая запись 

включает экспериментально 

установленную дозовую зависимость. 

Более 5000 записей относятся к 

культурным растениям. 

Используя собранные в БД 

данные, методами регрессионного 

анализа восстанавливали зависимости 

“доза (мощность дозы) – биологический 

эффект” для каждого вида растений и 

каждого типа биологических эффектов. 

На основе полученных дозовых 

зависимостей оценивали критические 

дозовые нагрузки, в качестве которых 

при остром облучении рассматривали 

дозу ED50, вызывающую 50%-ное 

изменение показателя, и мощность дозы 

EDR10, приводящую к 10%-ому 

изменению показателя при хроническом 

облучении. Для четырех типов 

биологического эффекта (REPR, MR, 

MORPH, BIOCHEM) определяли 

критические дозовые нагрузки по 

наиболее радиочувствительной 

культуре (принцип консерватизма). 

Применяли два подхода к 

обработке массива данных. Способ 1: 

объединенный массив – для данной 

культуры растений и данного типа 

биологического эффекта использовали 

все имеющиеся данные, наблюдаемый 

эффект представляли в % от контроля, 

дозовую зависимость описывали 

линейной функцией. Способ 2: 

дифференцированный анализ –  

отдельно рассматривали каждый набор 

данных, критические дозовые нагрузки 

определяли по трем моделям дозовой 

зависимости (LIN - линейная, HILL -  

логистическая, LN – логарифмическая 

[11]). При каждом способе расчета 

использовали только наборы данных, 

которые соответствовали требованиям 

критериев качества [11]. 

 

3. Результаты и 

обсуждение 

Результаты оценки критических 

дозовых нагрузок способами 1 и 2 с 

учетом консервативного подхода 

представлены в табл. 1 и 2.  

Хотя исходные данные в БД 

имеются примерно для трех десятков 

культур растений, применение 

критериев качества приводит к 

значительной отбраковке данных (от 50 

до 100% записей). Это связано с тем, 

что исходные данные, включенные в 

БД, получены в экспериментальных и 

мониторинговых исследованиях разных 

авторов, использовавших разные 

методические подходы. Поэтому 

имеющаяся информация отличается 

высокой неоднородностью, большим 

разбросом по величине дозовых 

нагрузок и наблюдавшихся эффектов. 
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Таблица 1. Критические дозовые 

нагрузки (способ 1) 

 

Тип 

эффекта 

ED50, Гр EDR10, 

мГр/час 

REPR 15,3 

(14,0÷16,6) 

53,6 

(30,1÷79,5) 

MR 48,5 

(45,7÷51,4) 

- 

MORPH 32,6 

(31,0÷34,3) 

29,1 

(13,9÷46,0) 

BIOCHEM 27,4 

(24,4÷31,0) 

66,4 

(44,5÷86,2) 

- – данных недостаточно; в скобках 

приведен 95%-ный ДИ. 

 

Анализ объединенных данных 

(способ 1) оказался более 

показательным, т.к. при использовании 

способа 2 надежных оценок ED50 и 

EDR10 не удалось получить по 

показателям выживаемости и 

биохимических изменений,  EDR10 – для 

морфологических изменений (табл. 2). 

Согласно полученным результатам, 

способ 1 предпочтительнее 

использовать для установления 

критических уровней облучения биоты.  

 
Таблица 2. Критические дозовые 

нагрузки (способ 2) 

 

Модели  LIN HILL LN 

Острое облучение, ED50, Гр 

REPR 9,9 9,9 7,5 

MR - - - 

MORPH 17,6 16,9  17,1 

BIOCHEM - - - 

Хроническое облучение, EDR10, мГр/час 

REPR 13,9 13,0  11,9 

MR - - - 

MORPH - - - 

BIOCHEM - - - 

 

Интересно отметить, что 

критические дозовые нагрузки для 

каждого из эффектов, оцененные по 

разным моделям дозовой зависимости 

(табл. 2), отличаются незначительно 

(p<0.05). Результаты настоящей работы 

не позволяют дать рекомендации в 

пользу какой-либо одной из трех 

протестированных моделей. Можно, 

однако, отметить, что линейная модель 

обладает некоторым преимуществом 

как математически наиболее простая и 

имеющая минимальное число 

ограничений. 

Следуя принципу «слабого 

звена», безопасный уровень 

радиационного воздействия для 

экосистемы должен быть ориентирован 

на наиболее чувствительный 

биологический показатель. Из 

проведенных оценок следует  (табл. 1), 

что критическая доза острого облучения 

агроценоза должна быть установлена на 

уровне, не превышающем 14 Гр, а 

критическая мощность дозы 

хронического облучения – ниже 14 

мГр/час. 

Полученные нами оценки 

предельно допустимых дозовых 

нагрузок на агроценоз в целом не 

противоречат международным 

рекомендациям по безопасным уровням 

облучения биоты. Действительно, как 

уже упоминалось выше, для наземных 

растений и водных животных 

допустимыми предложено считать 

мощности дозы хронического 

облучения до 10 мГр/сут (4 Гр/год). Что 

касается острого облучения, экспертные 

оценки, уточненные с учетом данных о 

последствиях аварии на ЧАЭС, говорят 

о том [12], что значимых эффектов для 

биоты на популяционном уровне не 

следует ожидать при дозах острого 

облучения менее 1 Гр, при этом в 

качестве наиболее уязвимых 

организмов выступают млекопитающие 

и хвойные растения.  

Таким образом, результаты 

применения разработанного подхода к 

установлению критических дозовых 

нагрузок на экосистемы совместимы с 

принятыми экспертными оценками, но 

при этом основаны на строгом 

количественном анализе данных. 
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4. Заключение 

Краткий обзор последних 

тенденций в развитии системы защиты 

окружающей среды от действия 

ионизирующих излучений позволяет 

наметить перспективы дальнейших 

исследований и разработок в области 

экологического нормирования 

радиационного воздействия как для 

агроценозов, так и для природных 

экосистем. В первую очередь следует 

аккумулировать и систематизировать 

как можно больший объем информации 

относительно действия радиации на 

представителей живой природы, 

провести ее критический анализ, 

расширить спектр анализируемых 

радиобиологических эффектов, 

рассмотреть разные компоненты 

аграрных и природных экосистем (не 

только растения, но и животных, 

почвенную флору и фауну). Накопление 

информации и использование 

современных методов ее обработки и 

интерпретации позволит установить 

более точные и дифференцированные 

оценки допустимых уровней 

радиационного воздействия на биоту и 

обосновать методические подходы к 

радиационной защите окружающей 

среды. Растущий интерес к этой 

проблематике обусловлен всемирным 

признанием идей экоцентризма, когда 

благополучие человечества осознается 

как неразрывно связанное с 

экологическим благополучием других 

обитателей нашей планеты. 
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ОЦЕНКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 99Мо и 131J ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

КОМПОНОВКАХ АКТИВНОЙ ЗОНЫ НА РЕАКТОРЕ ВВР-Ц 

 

ASSESSMENT OF THE INCREASING IN 99Мo AND 131J PRODUCTION FOR 

DIFFERENT WWR-C REACTOR CORE COMPOSITIONS 

Фомин Р.В., Колесов В.В., *Кочнов О.Ю. 

ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» 

E-mail: ayrapetova@iate.obninsk.ru, Тел.: 4-07-43 
*Обнинский филиал ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я. Карпова 

 

Аннотация  

В настоящий момент расширение производства радионуклидов медицинского 

назначения 99Mo и 131J  для диагностики онкологических заболеваний по-прежнему является 

актуальным. Поэтому увеличение наработки этих изотопов в филиале НИФХИ им. Л.Я. 

Карпова (г. Обнинск) является важной народно-хозяйственной задачей. Основное внимание 

при этом может уделяться модернизации мишеней, располагающихся в технологическом 

канале, и использованию бериллиевых блоков в активной зоне реактора. 

Ключевые слова:  реактор ВВР-ц, наработка  99Mo и 131J, блоки бериллиевого замедлителя 

 

Abstract  

In this paper the possibility of increasing in 99M and 131J production with WWR-c reactor 

core targets modernization. We found that there is a large possibility of 99M and 131J production 

increasing. 

Keywords: WWR-c reactor, 99Mo and 131J  production, beryllium moderator 

 

 
1. Постановка задачи 

 

В работе [1] была представлена 

прецизионная модель активной зоны 

реактора ВВР-ц, позволяющая 

проводить расчетные исследования по 

улучшению наработки 99Mo и 131J в 

технологических каналах. Увеличение 

наработки 99Mo и 131J может быть 

получено как с помощью модернизации 

мишеней, так и с помощью улучшения 

нейтронно-физических характеристик 

активной зоны реактора. Такое 

улучшение может быть получено с 

помощью введения в активную зону 

бериллиевых блоков [2]. 

 

2. Результаты расчетов 

 

Были проведены расчеты выхода 
99Mo в стандартной (рис. 1) и 

модернизированной (рис. 2) мишени, 

помещаемой в технологический канал 

4-1 реактора ВВР-ц в процессе 

кампании. Химический состав сплава 

САВ-I, используемый в качестве 

оболочек твэлов, по ОСТ 190048-72 

(изменение №3): Al – основа, Mg – 0.45-

0.9%, Si – 0.7-1.2%, Fe – 0.2%, Cu – 

0.012%,  Mn – 0.012%, Ni – 0.03%, Ti – 

0.012%, B – 0.00012%, Cd – 0.0001%, Zn 

– 0.03%, прочие – 0.07%. 

 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                        БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 209 

Рис. 1. Стандартной для производства 99Mo 

в модели активной зоны реактора ВВР-ц. 

 
Рис. 2. Модифицированная мишень  с 

проточным охлаждением для производства 
99Mo в модели активной зоны реактора 

ВВР-ц. 

 

Модернизация мишени (Рис 2) 

заключалась в создании 

быстроразборной1 мишени «труба в 

трубе». Такого типа мишени ранее в РФ 

не использовались. Между внутренней 

и наружной трубами помещается смесь 
235U (90 %) и оксида цинка. 

Одновременно в канал устанавливается 

не более двух мишеней. За счет 

конструкции в модернизированной 

мишени можно обеспечить охлаждение 

                                                 
1 Одно из основных требований к мишени для 

наработки 99Мо является удобство и быстрота 

переработки в условиях «горячей» камеры. 

протекающей через нее водой, что 

невозможно для случая «стакан в 

стакане». При установке двух мишеней 

на всю высоту активной зоны канала, 

более полно, чем при установке четырех 

мишеней (три места под головку), 

используется пространство канала.  

Аналогичные расчеты были 

проведены для выхода 131J в 

стандартной (рис. 3) и 

модернизированной (рис. 4) мишени, 

которая тоже размещалась в канале 4-1. 

 
Рис. 3. Cтандартная мишень для 

производства 131J в модели активной зоны 

реактора ВВР-ц. 

 

 
Рис. 4. Модифицированная мишень для 

производства 131J в модели активной зоны 

реактора ВВР-ц. 
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Для 99Mo длительность кампании 

составляла 72 часа работы реактора на 

номинальной мощности 10 МВт с 

последующей выдержкой мишени в 

течении 24 часов. Кампания для 131J 

составляла 100 часов работы реактора 

на номинальной мощности 10 МВт, 

перерыв в работе 68 часов, затем еще 

100 часов работы без выдержки 

мишени. При этом нейтронно-

физические параметры активной зоны 

изменялись посредством введения 

бериллиевых блоков в разные места 

активной зоны. На рис. 5-8 приводятся 

различные компоновки активной зоны с 

использованием бериллиевых блоков, 

которые использовались в расчетах. 

Размеры бериллиевых блоков 

имеют ряд ограничений: 

- при установке в ячейки активной 

зоны вместо ТВС наружные 

геометрические размеры 

полностью соответствую размерам 

ТВС; 

- при установке на краю активной 

зоны бериллиевый блок 

представляет собой обрезанный 

сегмент по кромке активной зоны 

стандартного блока; 

- боковые зазоры между ТВС, 

бериллиевыми блоками и 

сепаратором для протока 

теплоносителя сохраняются. 

При отсутствии бериллиевых блоков 

пространство активной зоны заполнено 

теплоносителем (обессоленной 

дистиллированной обыкновенной 

водой). 

 Расчетные исследования по 

использованию бериллия в качестве 

отражателя для улучшения нейтронно-

физических свойств реактора ВВР-К, 

аналогичного по конструкции реактору 

ВВР-ц было проведено в работе [3]. В 

работе [2] приводятся аналогичные 

результаты для реактора ВВР-ц. Было 

показано, что использование бериллия в 

качестве отражателя позволяет 

увеличить плотность потока нейтронов 

в экспериментальных каналах на 10%. 

Расчеты проводились для бериллиевых 

блоков, т.к. они имеются в наличии и 

могут быть установлены в активную 

зону реактора. 

В предлагаемой работе мы 

провели сравнительные расчеты выхода 
99Мо и 131J для стандартных и 

модифицированных мишеней в 

стандартной активной зоне и в активной 

зоне с бериллиевым отражателем. 

Расчеты проводились для различных 

вариантов размещения бериллиевого 

отражателя в активной зоне. 

Рассматривались 4 варианта активной 

зоны: 

- активная зона без бериллиевых 

блоков (стандартная, рис 5); 

- два бериллиевых блока 

располагаются по периметру 

активной зоны в 

непосредственной близости от 

экспериментального канала (рис. 

6); 

- бериллиевые блоки располагаются 

по всему периметру активной 

зоны (рис. 7); 

- бериллиевые блоки окружают 

экспериментальный канал (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 5. Активная зона реактора ВВР-ц без 

бериллиевых блоков (вариант 1). 
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Рис. 6. Активная зона реактора ВВР-ц с 

двумя бериллиевыми блоками (вариант 2). 

 

Рис. 7. Активная зона реактора ВВР-ц с 

бериллиевыми блоками, расположенными 

по периметру активной зоны (вариант 3). 

 

Рис. 8. Активная зона реактора ВВР-ц с 

бериллиевыми блоками, окружающими 

технологический канал 4-1 (вариант 4). 

 

Результаты расчетов выхода 
99Mo (в Ки) для стандартной мишени 

приводятся в табл. 1, а для 

модернизированной – в таблице 2.  

 
Таблица 1. Результаты расчетов выхода 

99Mo (в Ки) для стандартной мишени при 

различных вариантах расположения 

бериллиевых блоков в активной зоне. 

№ 

вари

анта 

1-я 

сниз

у 

миш

ень 

2-я 

сниз

у 

миш

ень 

3-я 

сниз

у 

миш

ень 

4-я 

сниз

у 

миш

ень 

Сумма

рный 

выход 

1 125 143 110 62 440 

2 136 147 112 68 463 

3 131 153 115 67 466 

4 138 150 118 66 473 

 
Таблица 2. Результаты расчетов выхода 
99Mo (в Ки) для модернизированной 

мишени при различных вариантах 

расположения бериллиевых блоков в 

активной зоне. 

№ 

вар

иан

та 

1-я снизу 

мишень 

2-я снизу 

мишень 

Суммарн

ый выход 

1 373 355 728 

2 385 359 744 

3 393 364 757 

4 410 384 795 

 

Результаты, приведенные в 

таблицах, доказывают, что 

модернизированная мишень позволяет в 

1.7 раза увеличить наработку 99Mo. 

Использование бериллиевых вставок 

позволяет также увеличить наработку 
99Mo. Например, для варианта 4 это 

увеличение составляет 7.5% для 

стандартной мишени и более 9% - для 

модернизированной. 

Аналогичные результаты 

планируется получить и для выходов 
131J. В настоящий момент работа по 

данному направлению ведется. 
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3. Заключение 

 

Результаты расчетов показывают 

заметное увеличение выхода 99Mo, при 

размещении бериллия в активной зоне 

реактора ВВР-ц. Увеличение составляет 

до 7.5% для стандартной мишени и 

свыше 9% - для модифицированной. 

Это увеличение достигается за счет 

некоторого смягчения спектра.   

Следует отметить также 

увеличение (до 65% -70%) суммарного 

выхода 99Mo при замене стандартной 

мишени на модернизированную. 

Поскольку задача увеличения 

производства 99Mo и 131J  комплексная, 

это и возможное увеличение кампании 

облучения мишеней и повышение 

плотности нейтронного потока в 

мишени (уровня мощности реактора) и 

т.д. В докладе не учитываются эти 

факторы. В работе также не 

исследовались вопросы соответствия 

активной зоны, использующей 

бериллиевые вставки, требованиям 

норм безопасности.  

Таким образом, для реактора 

ВВР-ц существует резерв увеличения 

наработки изотопа медицинского 

назначения 99Mo для производства 

радиофармпрепаратов без  изменения 

расходов на облучение мишени.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА НЕПОЛНЫХ ДАННЫХ ОБ ОТКАЗАХ В 

ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ ЯЭУ 

Хромова М.О. 

Обнинский Институт Атомной Энергетики 

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ) 

 

Аннотация  

Реализована параметрическая оценка плотности заданного распределения с учетом 

и без учета цензурированной информации классическим параметрическим методом, 

который предполагает использование метода максимального правдоподобия и метода 

Ньютона-Рафсона для получения оценок параметров. Экспериментально доказано, что 

учет цензурированных данных наряду с полными данными об отказах объектов позволяет 

повысить точность оценок. Проведен анализ качества полученных оценок и исследование 

влияния глубины цензурирования на конечный результат.  Экспериментально доказано 

преимущество принципа равной частоты перед принципом равной длины при группировании 

данных в процессе формирования исходной информации об отказах объектов. На основе 

полученных результатов даны определенные рекомендации по организации процесса сбора 

статистической информации о функционировании оборудования ЯЭУ, которые помогут 

достичь более высокой точности оценок при применении исследуемого метода 

параметрического оценивания.  

Ключевые слова 

алгоритм группирования данных, метод максимального правдоподобия, наработка до 

отказа, оценка параметров распределения, параметрические методы, точность оценок, 

функция правдоподобия, цензурированные данные 

 

1. Введение 

 Как известно, при исследовании 

сложных технических систем 

основными фиксируемыми событиями 

являются отказ объекта и наработка до 

отказа. Основой для расчета основных 

характеристик надежности таких 

объектов служит оценка плотности 

распределения наработки до отказа. 

Задача формирования исходной 

информации  об отказах имеет особую 

актуальность в задачах оценки ресурса 

оборудования ЯЭУ, поскольку именно 

от исходной информации  во многом 

зависит точность и достоверность 

будущих оценок. 

Как правило, статистические 

данные об отказах объектов, 

поступающие с АЭС, содержат в себе 

разного рода неопределенность. В 

зависимости от того, как организован 

процесс сбора информации о 

функционировании объектов, исходная 

информация о значениях наблюдаемой 

случайной величины может 

представлять собой полную выборку 

(известны наработки до отказа каждого 

объекта), цензурированную выборку 

(наряду с наработками отказавших 

объектов присутствуют наработки 

неотказавших объектов, наблюдения за 

функционированием которых были 

приостановлены) или выборку 

группированных данных 

(цензурирование интервалом), если 

имеются интервалы времени, в течение 

которых объект отказал, но момент 

отказа неизвестен. 

Ряд параметрических методов 

обработки экспериментальной 

информации при оценке параметров 

закона распределения позволяет 

помимо полной информации об отказах 

объекта учитывать имеющуюся 

цензурированную информацию, 

благодаря чему достигается большая 

точность оценок. Важной задачей 
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исследователя в этом случае является не 

только выбор такого метода, но и 

организация процесса сбора исходных 

данных о функционировании объектов 

(в т.ч. выбор алгоритма 

цензурирования) таким образом, чтобы 

оценка плотности, полученная на 

основе этих данных, была бы 

максимально точной.  

2. Материалы и методы 

Пусть имеется информация о 

функционировании пяти идентичных 

объектов.  

Для одного объекта известны 

все моменты отказов n ,,, 21  , где  

 n ,,,0 21   и n – объем 

выборки полных наработок, т.е. 

исходная информация об этом объекте 

представляет собой полные данные.  

Для оставшихся четырех 

объектов не известны конкретные 

моменты отказов, но известны моменты 

контроля исправности 

функционирования )(,,, 21 rk
   и 

число отказов каждого из них в  

интервалах времени  ii  ,1  между 

предыдущим и последующим 

контролем )(,,, 21 rk
   , где  

 )(,,,0 21 rk
  , 

)(,1 rki  , )(rk – 

объем выборки цензурированных 

наработок для r -го объекта, r  – 

количество объектов, обладающих 

цензурированной информацией об 

отказах (в данном конкретном случае 

r =4), т.е. исходная информация об этих 

объектах представляет собой 

цензурированные данные. Следует 

отметить, что вид цензурирования 

выбран не случайно, ведь 

цензурирование интервалом является 

наиболее общим видом цензурирования, 

так как при устремлении правой 

границы интервала к бесконечности 

этот вид цензурирования превращается 

в цензурирование справа, а при 

устремлении левой границы к нулю – в 

цензурирование слева [1].  

Тогда исходная информация о 

значениях наблюдаемой случайной 

величины  , полученная в ходе 

наблюдения за процессом 

функционирования сложной 

технической системы представляет 

собой цензурированную выборку 

объема )(rkrnm  , элементами 

которой являются полные наработки и 

цензурированные наработки. 

Пусть известно, что случайная 

величина наработки до отказа   имеет 

логнормальный закон распределения 

(наработки моделировались  по 

логнормальному закону с параметрами 

m =1,  =2). Необходимо оценить 

параметры m  и   данного закона 

распределения. Для определения оценок 

будем использовать метод 

максимального правдоподобия. 

Функция плотности 

логнормального закона распределения 

имеет вид: 
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Логарифмическая функция 
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об отказах будет иметь вид: 

   

 
 

.
2

ln

2ln

ln,,ln,,

2

1

2

1










































n

i

i

n

i

i

m

n

mLml


 

Оценки максимального 

правдоподобия в этом случае 

определяются по формулам:  
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Функция правдоподобия для 

выборки, содержащей и полные, и 

цензурированные данные, будет 

выглядеть следующим образом: 

   

    ,,,,,ln

,,ln,,

1 1

1

1

)(





 









s

r

k

i

iii

n

i

i

r

mFmF

mfml






 

где s   – количество объектов, 

информация об отказах которых 

представляет собой цензурированные 

данные. 

Для вычисления функции 

логнормального закона распределения 

следует прибегнуть к ее выражению 

через функцию Лапласа: 
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Для нахождения максимума 

логарифмической функции  

правдоподобия и определения 

параметров закона распределения в 

случае учета цензурированных данных 

воспользуемся модифицированным 
методом Ньютона-Рафсона. 

Составляем матрицу: 
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где km  и  k  начальные приближения. 

Считаем определитель матрицы: 
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Вводим обозначения:  
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 Находим 1km   и  1k : 
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  Далее подставляем полученные 

значения 1km   и  1k  в значения km  

и k соответственно. 

 Как только выполнится условие 

      
2

k1k
2

k1k mm , где   

–  заданная точность вычисления, 

значения 1km   и  1k  принимаются за 

искомые оценки параметров. 

Следует особо отметить, что 

оценки, используемые в качестве 

начальных приближений, были 

получены методом моментов, что 

обеспечило более эффективную работу 

метода Ньютона-Рафсона.: 

2ln
2

1
ln2ˆ  m ; 

 ln2lnˆ 2  . 

Модификация метода Ньютона-

Рафсона заключается в вычислении 

частных производных, необходимых 

для определения элементов матрицы, с 

помощью разностных схем [3]. В этом 
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случае производные, необходимые для 

оценки параметров плотности  

логнормального распределения 

заменяются следующим образом: 
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3. Анализ качества 

полученных оценок 

Перейдем к анализу качества 

полученных оценок.  

Построим гистограммы оценок 

распределения, полученных с учетом и 

без учета цензурированных данных об 

отказах объектов, и сравним их, 

определив точность оценок для каждого 

случая: 
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где N  – число испытаний. 

Заметим, что оценки параметров 

распределения,  полученные методом 

максимального правдоподобия, имеют 

нормальный закон распределения. 

Исследования показали, что 

учет цензурированных данных 

позволяет получить более точные 

оценки параметров m̂  и ̂ . Об этом 

можно судить по выборочной 

дисперсии оценок и по гистограммам, 

изображенным на рис.1: 

– с учетом цензурированных 

данных  )ˆ(2 mD =   0,0061;  )ˆ(2 D = 

0,0038; 

– без учета цензурированных 

данных  )ˆ(2 mD =   0,0256;  )ˆ(2 D = 

0,0107. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Гистограммы оценок 

параметров m̂  и ̂ логнормального закона 

распределения по полным данным об 

отказах с учетом и без учета 

цензурированной информации 
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О точности оценок параметров 

можно также судить, построив графики 

зависимости логарифмической функции 

правдоподобия  


,,ml  от 

оцениваемых параметров. Чем график 

более выпуклый, тем точнее 

полученные оценки параметров (рис.2). 

 

 

 
 

Рис. 2. – Графики зависимости  


,,ml  от 

оценок параметров m̂  и ̂ логнормального 

закона распределения по полным данным 

об отказах с учетом и без учета 

цензурированной информации 

 

Исследование влияния глубины 

цензурирования на точность оценок 

показало, что чем больше глубина 

цензурирования, тем точнее 

получаемые оценки.  

4. Выбор алгоритма 

группирования данных 

Рассмотрим, как влияет выбор 

алгоритма группирования на точность 

оценок. 

 Для моделирования 

цензурированных данных были 

предложены два различных алгоритма 

группирования. 

 Первый алгоритм 

использует принцип равной 

длины. 

Находим максимальное и 

минимальное значения реализации 

случайной величины – max и min . 

Задаем количество интервалов 

группирования, определяющих глубину 

цензурирования – k. Определяем длину 

интервала по формуле 

  kd minmax   . Далее 

подсчитываем число реализаций 

случайной величины  , попавших в i-

ый интервал – i  , ki ,1 . Таким 

образом, получаем цензурированную 

выборку  


 объема k. 

При таком алгоритме значения 

элементов цензурированной выборки  

будут зависеть от количества 

интервалов группирования k и от вида 

закона распределения случайной 

величины. 

 Второй алгоритм 

использует принцип равной 

частоты. 

Задаем количество интервалов 

группирования, определяющих глубину 

цензурирования – k. Определяем 

количество случайных величин  , 

попадающих в каждый интервал по 

формуле kns  . Таким образом, 

получаем цензурированную выборку  


 

объема k. 

При таком алгоритме значения 

элементов цензурированной выборки  

будут одинаковыми для всех 

интервалов, и будут зависеть от 

количества интервалов группирования k 

и от объема выборки n. 

В любом случае учет 

цензурированных данных позволяет 

получить более точные оценки. Однако 

следует отметить, что при одинаковом 

числе интервалов группирования и 

одинаковом объеме выборки, учет 

цензурированных данных, 
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сформированных по 2-му алгоритму, 

привел к более точной оценке 

параметров.   

Наблюдаемая случайная 

величина   имеет логнормальный закон 

распределения, следовательно, она 

имеет большой диапазон значений и 

иногда она приобретает значения много 

большие ее среднего значения. Из-за 

этого при формировании 

цензурированных данных по 1-му 

алгоритму группирования, длина 

интервала группирования становится 

настолько велика, что большая часть 

реализаций случайной величины 

попадает в первый интервал.  При этом 

цензурирование, сформированное по 

такому алгоритму теряет всякий смысл, 

т.к. практически не влияет на точность 

оценок параметров распределения. 

Итак, можно сделать вывод, что 

для сильно ассиметричных 

распределений, каковым является 

логнормальное, для получения 

цензурированных данных имеет смысл 

группирование по принципу равной 

частоты. 

5. Заключение и выводы 

В процессе исследования было 

экспериментально доказано, что при 

оценивании параметров распределения 

наблюдаемой случайной величины 

(например, наработки до отказа) 

необходимо учитывать не только 

полную информацию о процессе 

функционирования исследуемого 

объекта, но и цензурированную. Учет 

цензурированной информации 

позволяет достичь большей точности 

оценок параметров распределения, что 

впоследствии приводит к более точному 

определению характеристик 

надежности объекта в задачах оценки 

ресурса оборудования ЯЭУ. Чем 

больше глубина цензурирования, тем 

точность и качество получаемых оценок 

будет выше. 

Также исследования показали, 

что при формировании 

цензурированной информации важным 

моментом является правильный выбор 

алгоритма группирования данных. В 

идеале при выборе и разработке 

алгоритма сбора данных о 

функционировании объектов 

необходимо учитывать вид 

предполагаемого закона распределения 

наблюдаемой случайной величины. Но, 

поскольку вид закона распределения 

заранее бывает предположить очень 

сложно, с практической точки зрения 

стоит рекомендовать организациям, 

занимающимся сбором статистической 

информации об отказах, группировать 

данные именно по принципу равной 

частоты, чтобы в дальнейшем получать 

более точные оценки. 
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МОДЕЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧЕ СТАТИСТИЧЕ-

СКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СТАРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

 

GEOMETRIC PROCESSES MODEL IN THE NPP EQUIPMENT AGEING STA-

TISTICAL DETECTION PROBLEM  

Чепурко С.В., Чепурко В.А.  

 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

 

Аннотация  

Описывается методика, позволяющая оценивать параметр неоднородности потока 

отказов оборудования АЭС. Наряду с точечной оценкой этого показателя надежности 

предложен алгоритм построения его интервальной оценки, позволяющий проверять стати-

стические гипотезы о значимости параметра. Подробно описан алгоритм критерия при-

нятия решения о наличии старения геометрического типа оборудования АЭС. Разобран ряд 

тестовых примеров, в частности, на предмет обнаружения неоднородности геометриче-

ского типа, обработаны реальные данные об отказах системы подпитки и борного регули-

рования АЭС в ВВЭР-1000 пятого блока Нововоронежской АЭС.  

Ключевые слова  

Деградация оборудования, неоднородный поток отказов, геометрический процесс 

восстановления, знаменатель процесса, угловой коэффициент, непараметрическая оценка 

Тейла. 

Abstract  

Methodology has been described that allows to evaluate the NPP equipment flow of failures 

non-homogeneity parameter. Along with the point estimate of the reliability index an algorithm of 

constructing its interval estimate was built, which allows you to check the statistical significance of 

hypotheses about the parameter. The decision criterion algorithm with a prescribed level of signifi-

cance is described in detail. A number of test cases are analyzed to detect heterogeneity. Real data 

including Novovoronezh NPP VVER-1000 5 unit recharge and boron control failures was pro-

cessed.  

Keywords 

Degradation of equipment, non-homogeneous failure flow, a geometric renewal process, the 

denominator of the process, the slope, nonparametric Theil estimation. 

 

 
Введение 

 

В процессе работы техническое 

оборудование, как известно, проходит 

несколько стадий эксплуатации. В зави-

симости от стадии эксплуатации изме-

няются показатели надежности обору-

дования, а также способы их расчета. 

До недавних пор наибольшее внимание 

уделялось периоду нормальной эксплу-

атации, на котором параметр (интен-

сивность) потока отказов является при-

близительно постоянной величиной. В 

этом случае предполагается однород-

ность во времени процесса функциони-

рования оборудования, и показатели 

надежности рассчитываются классиче-

скими способами, представленными, 

например, в [1]. Но при расчете показа-

телей надежности необходимо учиты-

вать и два других периода: приработки 

и интенсивного износа, когда параметр 

потока отказов в одном случае убывает, 

а в другом возрастает со временем. В 
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общем случае могут иметь место и дру-

гие, более сложные, зависимости от 

времени.  

Модель геометрических процес-

сов является одной из самых простых 

моделей неоднородных (во времени) 

процессов восстановления. Эти процес-

сы появились сравнительно недавно 2–

5] и пока еще не приобрели такой попу-

лярности, как обычные процессы вос-

становления. Это, в первую очередь, 

вызвано тем, что до сих пор не исследо-

ваны многие теоретические вопросы, 

связанные со свойствами этих процес-

сов. В частности, до сих пор не суще-

ствовало критерия, на основании кото-

рого можно принять гипотезу о приме-

нимости модели геометрического про-

цесса.  

Цель работы состоит в построе-

нии такого критерия, разработке мето-

дики оценивания знаменателя геомет-

рического процесса и их применении к 

реальным данным об отказах оборудо-

вания АЭС. К примеру, если окажется, 

что знаменатель меньше единицы, при-

чем значимо, то это позволит считать, 

что исследуемый на надежность эле-

мент стареет, т.е. с течением времени 

этот элемент будет все более и более 

ненадежным. 

 

Неоднородность потока отказов гео-

метрического типа 

 

Название процесса напрямую 

связано с понятием геометрической 

прогрессии. Геометрические процессы 

являются обобщением процессов вос-

становления. В отличие  от обычного 

процесса восстановления, который мо-

делирует идеальный ремонт, геометри-

ческие процессы могут быть полезны 

для моделирования, например, несо-

вершенного ремонта, когда получаю-

щиеся длительности циклов процесса 

неодинаково распределены. Тем не ме-

нее, по сравнению с другими неодно-

родными процессами модель достаточ-

но бедна, поскольку длительности цик-

ла «регулируются» одним и тем же па-

раметром. Геометрические процессы (в 

контексте теории надежности) были 

определены в работах [2−5]. 

 

Определение. С.в. ξ  равна с.в. η 

по распределению, если Fξ(x)=Fη(x). Ра-

венство по распределению обозначается 

следующим образом. 

.
d

    (1) 

Определение. Последователь-

ность неотрицательных (типа времени 

жизни) независимых с.в. {Δk;k=1,2,…} 

образует геометрический процесс 

(geometric process) GP, если выполняет-

ся равенство по распределению 

1 , 1, 2,...,k

d

k k       (2) 

где γ>0– вещественная константа, назы-

ваемая знаменателем геометрического 

процесса. При значениях, меньших еди-

ницы, будем называть знаменатель γ 

коэффициентом деградации. 

 

Исходная информация 

 

Будем предполагать, что под 

наблюдением находится m однотипных 

мгновенно восстанавливаемых объек-

тов, каждый из которых имеет реализа-

цию наработок между отказами. При 

этом реализации могут иметь, вообще 

говоря, различные объемы – n1, n2,…,nm, 

при этом 

n1+ n2+…+nm=n.  (3) 

Кроме этого предположим, что в 

общем случае в таблице данных воз-

можны пропуски, например, у третьего 

объекта отсутствует информация о чет-

вертой и пятой наработках, а далее ше-

стая и т.д. присутствуют. 

Транспонируем таблицу данных, т.е. 

сгруппируем информацию согласно но-

меру наработки.  В этом случае   массив 

Δ1,1,…,  
1 ,1m  будет массивом реализа-

ций наработки до первого отказа – Δ1;  

Δ1,2,…,  
2 ,2m – наработки  между пер-

вым и  вторым отказами – Δ2 и т.д. 
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Пусть самая последняя наблюдаемая 

наработка будет иметь номер l. Таким 

образом, исходную информацию пред-

ставим в следующем виде: 

Δ1,1,…,  
1 ,1m − первые наработки  

(объем m1),   (4) 

Δ1,2,…,  
2 ,2m −  вторые наработки   

(объем m2) ,…., (5) 

Δ1,l,…,  ,lm l −  l-е наработки   

(объем ml). (6) 

При этом так же, как и в (3) 

m1+ m2+…+ml=n.  (7) 

В силу соотношения (2) справедливо 

следующее равенство по распределе-

нию: 

1 1, 0,1,...
d

k

k k      или 

1 1ln ln , 0,1,..ln ..
d

k k k       (8) 

Уравнение (8) является моделью 

простой линейной регрессии зависимой 

переменной lnΔ от неслучайной пере-

менной k. При этом  ,

1ln
i j

  играет роль 

случайного шума, присутствующего для 

i-го наблюдения j-й наработки между 

отказами:  

   ,

, 1ln ln ,1 ln

1,..., 1,... .,,

k

k

k

i

i k

i m k l

    






 (9) 

Будем предполагать, что случай-

ный шум представляет собой массив 

независимых одинаково распределен-

ных случайных величин  ,

1ln
i j

 , рас-

пределенных так же, как и lnΔ1. Обо-

значив  

Yi,j= lnΔi,j, β=ln γ и  ,

, 1ln
i j

i j   , (10) 

получим уравнение 

Yi,k=β(k−1)+εi,k, i=1,…,mk, k=1,…,l. (11) 

Таким образом, задача оценива-

ния неизвестного параметра   сводится 

к оцениванию углового коэффициента β 

простой линейной регрессии Y на k.  

При этом для каждого k проводятся по-

вторные наблюдения величины Yk объ-

ема mk– Yi,k. 

 

Непараметрический метод оценива-

ния 

 

В настоящее время для точечного 

оценивания коэффициентов регрессии 

широко используется метод наимень-

ших квадратов (МНК).  При этом для 

более тонких и глубоких выводов при 

решении таких задач, как построение 

доверительных интервалов, проверка 

адекватности модели приходится пред-

полагать, что ошибки εi,j независимы и 

одинаково распределены по нормаль-

ному закону. На этой основе за многие 

годы выросла обширная и развитая си-

стема статистической обработки регрес-

сионных и факторных экспериментов.  

При явном отличии распределения 

от гауссовского проверка корректности 

многих выводов, полученных в рамках 

нормальной модели, перерастает в 

сложную проблему. В таких случаях 

разумно вообще отказаться от стан-

дартной гауссовской модели и приме-

нять иные, непараметрические, мето-

ды.  

Возьмем за основу построения 

наших оценок непараметрический ме-

тод точечного и интервального оцени-

вания углового коэффициента β, при-

надлежащий Тейлу [6] и обобщенный 

Сеном [7] на случай совпадения отдель-

ных значений независимой переменной. 

Кроме этого рассмотрим задачу провер-

ки нулевой гипотезы  

 H0: γ=γ0,  (12) 

решение которой также предложено 

Тейлом. 

 

 

 

Методика решения задачи 

 



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                       БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 223 

Для нахождения точечной оценки ко-

эффициента γ необходимо проделать 

следующее [8,9]. Коэффициент β будет 

параллельно определяться согласно 

уравнениям связи (10). 

1. Положить  

2 2

1
i

l

i j n m

i j i

N m m C C
 

    . (13) 

В случае, если mi=1 (наблюдается один 

объект), 
2

nN C – количеству возмож-

ных пар экспериментальных точек 

(i,Yi+1). 

2. Определить N значений  коэф-

фициента  γ: 

 

1

, ,

,

,

,
k l

k l i k

i j

j l

k l
 

     

. (14) 

Если наблюдается один объект, то рас-

считываются γ(k,l). 

3. Упорядочить массив значений 
 ,

,

k l

i j : 

γ(1)≤γ(2)≤…≤γ(N). (15) 

4.В качестве оценки коэффици-

ента деградации взять выборочную ме-

диану 

 

   

1

1

, 2 1;

ˆ
, 2 .

2

k

k k

N k

N k





  


    




 (16) 

5. При построении доверительно-

го интервала для коэффициента γ 

надежности 1−α положить  

1
2

1

1
2

2

,
2

1
2

N K
M

N K
M





 
  
  

 
  
  

, (17) 

где [x]− означает целую часть числа x; 

1
2

K 
− квантиль распределения τ-

статистики Кендалла. Если объем 

наблюдений n достаточно велик, то 

справедлива следующая аппроксимация 

квантилью нормального закона 
1

2

u 
: 

 
1 1

2 2

K D K u  
 ,  (18) 

 

       

       

   

1 1

1 1

1 1

( 1)(2 5)

18

1 2 5 1 2 5

18

1 2 1 2

9 ( 1)( 2)

1 1

2 ( 1)

l h

i i i j j j

i j

l h

i i i j j j

i j

l h

i i j j

i j

n n n
D K

m m m u u u

m m m u u u

n n n

m m u u

n n

 

 

 

 
 

    

 

  
       

    
 

  
     

   


 

 

 

,(19) 

 где l− номер максимальной наработки 

между отказами (число групп совпада-

ющих наблюдений абсциссы X); mi− 

объём i- той группы наблюдений X;  h− 

число групп совпадающих наблюдений 

Y (или Δ); uj− объём j- той группы 

наблюдений Y (или Δ). Причём, несвя-

занные наблюдения рассматриваются 

как группа совпадающих наблюдений 

объёма 1. 

Если среди Δi,j  нет одинаковых (свя-

занных) значений, то дисперсия стати-

стики Кендалла упрощается до следу-

ющего выражения: 

 

   
1

( 1)(2 5)

18

1 2 5

18

l

i i i

i

n n n
D K

m m m


 
 

 
. (20) 

Если, кроме этого, наблюдается 

один объект, то 

 
( 1)(2 5)

18

n n n
D K

 
 .  (21)  

6. В качестве доверительного интер-

вала для искомых коэффициентов  взять 

промежуток  

    
1 2
,

M M
  .  (22) 

7. С уровнем значимости α принять ги-

потезу (12) в случае, если 

    
1 2

0 ,
M M

    , и отвергнуть ее− в 

противном случае. 

 

Параметрический  метод оценивания 

 

Для точечной оценки неизвестного 

углового коэффициента широко исполь-

зуется следующая оценка по методу 

наименьших квадратов (МНК) [10,11]: 
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1

2

1

ˆ

l

k k k

k

l

k k

k

m X X Y Y

m X X







 

 






, (23) 

где 
1

1 l

j j

j

X m X
n 

  − среднее арифмети-

ческое Xi; ,

1

1 km

k i k

ik

Y Y
m





  – среднеариф-

метическая k -я наработка между отка-

зами; 
,

1 1 1

1 1 kml l

k k i k

k k i

Y m Y Y
n n



  

   – об-

щая средняя наработка. При этом, по-

скольку Xj=j−1 , то  
1

1
1

l

j

j

X m j
n 

  , и 

(23) приводится к виду 

1 1

2

1

ˆ ,

l l

k k k

k k

x

Y
m kY m k

n n

S



 



 
 

 (24) 

где 

2

2 2

1 1

1 1l l

x k k

k k

S m k m k
n n 

 
  

 
  − выбо-

рочная дисперсия. 

МНК- оценка параметра γ в силу 

уравнений связи (10) будет очевидно 

равна 

1 1

2

1

ˆˆ exp exp

l l

k k k

k k

x

Y
m kY m k

n n

S



 

 
 

    
 
 
 

 
.(25) 

Если Δ1 имеет логнормальное рас-

пределение с (в общем случае неизвест-

ными) параметрами m и σ2, то ln Δ1 бу-

дет иметь нормальное распределение с 

математическим ожиданием m и дис-

персией σ2. В этом случае можно по-

строить параметрический доверитель-

ный интервал как для углового коэффи-

циента, так и для знаменателя геомет-

рического процесса: 

1
2

1
2

ˆ ,

ˆexp

x

x

u
nS

u
nS






   

 
    

 

, (26) 

В случае, если дисперсия σ2 неиз-

вестна, то она заменяется остаточной 

дисперсией  

 2 2 2 2ˆ
2

y x

n
S S S

n
 


, (27) 

где 
2 2 2
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1 l

y k k

k

S m Y Y
n





  , а квантиль 

нормального закона 
1

2

u 
 на квантиль 

распределения Стьюдента того же 

уровня и с n−2 степенями свободы. 

Нулевую гипотезу (12) можно про-

верить с помощью доверительного 

множества (26). Кроме этого в парамет-

рическом МНК принято проверять 

адекватность регрессионной модели 

критерием Фишера, основанном на ста-

тистике 
2

2

2

1

S
F

S
 ,  (28) 

где  
22
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1 1

1 iml

i k k

k i
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 − диспер-

сия воспроизводимости, а 

  
2
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2
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k
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  − 

дисперсия адекватности. При этом ну-

левая гипотеза о том, что модель адек-

ватна принимается с уровнем значимо-

сти α в случае, если статистика (28) 

окажется меньше квантили F1−α(l−2,n−l) 

- распределения Фишера- Снедекора. 

Понятно, что в случае принятия нулевой 

гипотезы об адекватности простой ли-

нейной регрессии можно с тем же уров-

нем значимости утверждать об адекват-

ности модели геометрического процес-

са. Однако это утверждение необходимо 

должно сопровождаться проверкой со-

гласия остатков  ,

1ln
i j

  с нормальным 

распределением. 

Рассмотрим пример расчета знаме-

нателя геометрического процесса и про-

верки гипотезы его значимости по ими-

тационным данным, а также практиче-

ский расчет по имеющимся наработкам 

до отказа системы подпитки и борного 

регулирования АЭС в ВВЭР-1000 Ново-
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воронежской АЭС, представленной в 

[12]. 

Практический пример 1  

В этом примере достаточно подроб-

но разберем методику построения то-

чечной и интервальной оценки коэффи-

циента γ. Наработки между отказами 

моделировались по закону Вейбулла с 

параметром масштаба λ=1 и параметром 

формы α=2. Параметр γ полагался рав-

ным 0.8 (деградирующая система).  Под 

наблюдением предположительно нахо-

дились  три объекта, от каждого извест-

ны две, три и четыре наработки между 

отказами (табл. 1, рис. 1). Анализируя 

рисунок, можно отметить ярко выра-

женную тенденцию к убыванию значе-

ний наблюдаемой величины. 

Количество точек n=9. Количество 

всевозможных пар точек равно 
2 2 2

9 3 22 29N C C C    . Результаты рас-

четов по формулам  (14), (15) сведены в 

табл.2. 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчетов 

 
 Наработка 

Объект первая вторая  третья четвертая 

1 5.22 3.79 2.05 1.05 

2 2.91 3.29 1.25  

3 2.63 2.47   

     

 Таблица 2. Вариационный ряд 

 

k 1 2 3 4 5 

γ(k) 0,329 0,379 0,473 0,489 0,504 

k 6 7 8 9 10 

γ(k) 0,512 0,527 0,542 0,565 0,586 

k 11 12 13 14 15 

γ(k) 0,624 0,627 0,63 0,652 0,655 

k 16 17 18 19 20 

γ(k) 0,689 0,712 0,725 0,736 0,83 

k 21 22 23 24 25 

γ(k) 0,84 0,842 0,85 0,883 0,94 

k 26 27 28 29  

γ(k) 1,131 1,251 1,302 1,441  

 

В качестве точечной оценки  пара-

метра ̂  берем выборочную медиану, 

которая (согласно (16))  является  15-ым 

элементом вариационного ряда и равна 

̂ =0.655. 

Посчитаем дисперсию статистики 

Кендалла по формуле (20). 

 
9 8 23 2 3 2 11 2 1 9

83.(6)
18

D K
        

  . 

Пусть уровень значимости α=0.05, тогда 

1
2

83.6 1.96 17.93K 
   . По форму-

лам (17) получаем M1=5 и M2=24, т.е. 

искомый доверительный интервал 

 0.504,0.883  с надежностью 95%. 

При этом, поскольку данный  интервал 

не накрывает точку 1, имеет смысл счи-

тать точечную оценку ̂ =0.655 значи-

мой и отвергнуть нулевую гипотезу (12) 

H0: γ=1,  с выбранным уровнем значи-

мости α. 

Для сравнения приведем параметри-

ческую оценку параметра деградации:  

 ˆ 0.671,  0.591,0.761   . 

Как и следовало ожидать, довери-

тельный интервал получился суще-

ственно меньше. Однако для статисти-

ческого обоснования таких выводов 

необходима тщательная проверка остат-

ков ln Δ1 на принадлежность нормаль-

ному распределению. В разрабатывае-

мом авторами программном комплексе 

такую проверку планируется проводить 

рядом критериев. 

Хотелось бы отметить, что модели-

руемое значение 0.8 не попало в пара-

метрический доверительный интервал. 

С одной стороны, это можно объяснить 

случайностью, c другой стороны, 

предостерегаясь от возможных оши-

бок,− ожидать, что построенное довери-

тельное множество обладает чрезмер-

ной оптимистичностью, т.е. истинный 

уровень надежности несколько ниже 

95%, что вызвано неверным предполо-

жением о распределении остатков. 
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Рис. 1. Логарифмические наработки между 

отказами стареющего объекта:  

♦ – первый объект, □ – второй объект,○ – 

третий объект.  

 

Практический пример 2  

Проведем расчет параметров пред-

ставленной модели на реальных дан-

ных. Для этого воспользуемся инфор-

мацией об отказах системы подпитки и 

борного регулирования АЭС в ВВЭР-

1000 пятого блока Нововоронежской 

АЭС, представленной в [14] (табл. 3 и 

рис.2). 
Таблица 3. Наработки между отказами 

насосного оборудования (час) 

 

5ПН-1 62356 35123 6035 32075 

5ПН-2 2117 12939 13835 14006 

5ПН-3 997 6042 20732 33039 

5ПН-1 554 10149 4299   

5ПН-2 2860 12999 1018 7335 

5ПН-3 43716 2476     

5ПН-1         

5ПН-2 24891 15934 30081 4079 

5ПН-3         

5ПН-1      

5ПН-2 3159    

5ПН-3      

 

Анализируя рис. 2, можно ожидать, что 

значимой тенденции скорее всего 

найдено не будет. Количество точек 

n=26. Количество всевозможных пар 

точек будет велико: 

2 2 2

26 3 26 306N C C C    , поэтому при-

ведем окончательные результаты (табл. 

4). 

 
Таблица 4. Непараметрические доверитель-

ные интервалы 

 

1−α 
    

0.9 0.845 1.102 

0.95 0.809 1.136 

0.99 0.77 1.243 

 

Поскольку интервал 

 0.845,1.102  накрывает точку 1 с 

уровнем значимости 0.1, а, значит, и со 

всеми общепринятыми уровнями α, 

имеет смысл считать точечную оцен-

ку ̂ =0.957 незначимой и принять нуле-

вую гипотезу (12) H0: γ=1, т.е можно 

считать, что гипотезу о деградации в 

рамках модели геометрических процес-

сов для системы подпитки и борного 

регулирования АЭС имеет смысл от-

вергнуть.  
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Рис. 2. Логарифмические наработки между 

отказами системы 5ПН: 

♦ – первый объект, □ – второй объект,○ – 

третий объект. 

 

Для сравнения приведем параметри-

ческую оценку параметра деградации: 

̂ =0.973. В табл. 5 приведены интер-

вальные оценки для различных уровней 

значимости. 
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Таблица 5. Параметрические доверитель-

ные интервалы 

  

1−α 
    

0.9 0.898 1.053 

0.95 0.884 1.071 

0.99 0.854 1.108 

 

Как и следовало ожидать, довери-

тельный интервал получился суще-

ственно меньше, тем не менее, даже по 

параметрическому критерию деграда-

ция отсутствует. Интересно отметить, 

что по критерию Фишера  модель ли-

нейной регрессии при всех остальных 

выводах получилась адекватной. По-

считанное p- значение высоко и равня-

ется 0.918. 

 

Заключение 

 В статье приведен метод обна-

ружения неоднородности потока отка-

зов. В рамках модели геометрического 

процесса исследуется вопрос оценива-

ния знаменателя этого процесса. Пред-

ложена непараметрическая и парамет-

рическая оценки, а также доверитель-

ные интервалы для коэффициента де-

градации. Разобран ряд примеров, 

включая реальные данные об отказах 

системы подпитки и борного регулиро-

вания АЭС в ВВЭР-1000 пятого блока 

Нововоронежской АЭС. Имеющаяся 

статистическая информация позволяет 

утверждать, что в рамках модели гео-

метрических процессов с выбранным 

уровнем значимости старения у этой 

системы не наблюдается. 
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Стандарты обращения с РАО наряду с 

такими требованиями, как защита здоровья 

населения и окружающей среды, 

минимизация объемов РАО и др., содержат 

требование – необходимости учета 

взаимозависимости различных этапов 

обращения с ними (РАО). Однако, на 

практике, это требование не всегда 

соблюдается или просто игнорируется по 

причине заинтересованности получения 

каких-либо выгод при выполнении данного 

этапа обращения с РАО, забывая, что на 

последующих этапах эта выгода может быть 

перекрыта существенно большими 

издержками. А по сути – эти требования надо 

учитывать еще на этапе проектирования 

атомного энергоблока. 

В большинстве случаев в настоящее 

время дезактивацию оборудования от 

радиоактивных отложений выполняют с 

использованием различных 

дезактивирующих жидкостей. Рассматривая с 

этой точки зрения проблему дезактивации 

оборудования АС, нами было принято за 

постулат, что дезактивирующий раствор не 

только должен выполнять свои прямые 

функции (дезактивировать эффективно, 

производительно, экономично) но и в 

дальнейшем служить основой матрицы для 

надежной фиксации РАО. Кроме того, 

ставилась задача не только сокращения 

(упрощения) всей цепочки операций (этапов) 

перевода ЖРО в твердую матрицу, но и 

чтобы каждый этап в наибольшей степени 

способствовал выполнению требований 

Стандартов обращения с РАО. 

Разработанные с учетом поставленных 

требований методы дезактивации получили 

название «дезактивация отверждаемыми 

растворами».  

Характерной особенностью методов 

дезактивации отверждаемыми растворами 

является то, что состав дезактивирующего 

раствора, а также процессы, которые в нем 

(растворе) происходят во время 

дезактивации, влияют   на протекание 

процесса последующего перевода этого 

раствора в твердое состояние, а также и на  

свойства матрицы, в которую будут 

«запечатаны» удаляемые радионуклиды. 

По основной составляющей 

дезактивирующего раствора (суспензии), в 

той или иной степени прошедшие проверку к 

настоящему времени, можно подразделить на 

растворы гидравлических вяжущих; 

глинистые суспензии (с обычной глиной и с 

глинами с повышенным содержанием оксида 

алюминия); диатомитовые суспензии и 

комбинированные. 

По основному фактору, 

определяющему протекание процесса 

дезактивации, апробированные к настоящему 

времени методы можно разделить на четыре 

группы: контактные, кислотно-абразивные, 

ультразвуковые и комбинированные 

(совместное использование ультразвуковых, 

химических, абразивных и сорбционных 

эффектов). 

По способам перевода получаемых 

после дезактивации жидких радиоактивных 

отходов  в твердое состояние можно 

подразделить на «самоотверждение», 

низкотемпературную обработку (до 300° - 

400°), в том числе сушку, 

высокотемпературную обработку (900° - 

1200°), а также цементирование, в том числе 

с применением фосфатных связок. 

Наиболее наглядным примером этих 

методов является ультразвуковая 

дезактивация в растворах гидравлических 

вяжущих, в частности, в цементных, с 

присадками, призванными, как повышать 

эффективность дезактивации, так и улучшать 

свойства цементного камня (рис. 1).  

При прохождении ультразвука через 

жидкость в ней возникают кавитационные 

пузырьки, при схлапывании которых 

возникает ударная волна, способная 

вырывать с дезактивируемой поверхности 

радионуклиды и переводить их в раствор. 

Кроме того, в жидкости возникают 

акустические течения, под влиянием которых 

частицы цемента и присадок производят 

абразивное воздействие на поверхность, 

повышая эффективность удаления 

радионуклидов. Известно также и 

положительное влияние ультразвукового 

mailto:shastin@yandex.ru
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облучения цементных растворов на 

прочностные характеристики цементного 

камня [1]. После дезактивации раствор 

сливается в емкость, где и затвердевает.  

 

 

 

Рис. 1 

1-излучатель; 2-дезактивирующая жидкость; 

3-изделие; 4-зона кавитации 

                   

Выполненные эксперименты на 

образцах-вырезках из контура циркуляции 

теплоносителя первой очереди Белоярской 

АС, показали, что дезактивация 

производится до уровня естественного фона 

за 20 секунд воздействия ультразвука на 

единицу дезактивируемой поверхности. 

Такой метод при всех его недостатках, в 

частности – невозможности хранения 

дезактивирующего раствора в жидком виде, с 

успехом может применяться при ликвидации 

каких-либо ЧП или аварий, позволяя 

уменьшить возможность распространения 

радиоактивности в окружающую среду.  

Для этих целей был разработан 

ручной ультразвуковой излучатель (рис. 2). 

 

 
                                а                                                                                                           б   
 

Рис. 2      а – схема устройства,  б – дезактивация трубок теплообменника. 

 

Устройство предназначено для 

выполнения дезактивации отдельных 

элементов поверхностей оборудования, не 

поддающихся дезактивации обычными 

способами: глухие и резьбовые отверстия, 

щели и пазухи, углы, канавки и др. При 

помощи устройства можно удалять 

локальные загрязнения, оставшиеся по 

различным причинам на поверхности 

оборудования после дезактивации обычными 

методами.   

Устройство состоит из генератора 

электрических колебаний ультразвуковой 

частоты 1, магнитострикционного 

преобразователя 2, сменного волновода-

излучателя 3, емкости с дезактивирующим 

раствором 4, клапанов для подачи 

дезактивирующего раствора 5, 

соединительных шлангов и кабелей. Оно 

1 3 4 

1 

2 

3 4 
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может быть использовано для работы со 

всеми выше указанными отверждаемыми 

дезактивирующими растворами. 

Отверждаемые растворы на основе 

глинистых суспензий, если не принимать 

специальных мер, не обладают способностью 

достаточно быстрого твердения, как 

растворы на основе гидравлических 

вяжущих, поэтому они длительное время 

сохраняются в работоспособном состоянии, и 

исключается вероятность их перехода в 

твердое состояние, например,  внутри 

дезактивируемого изделия. К тому же, глина 

хороший природный сорбент, что 

способствует более надежной фиксации 

радионуклидов в матрице из глины, по 

сравнению с цементной матрицей. 

Близкими по своим технологическим 

свойствам к глинистым суспензиям являются 

суспензии на основе диатомита. Однако 

диатомит, как сорбент, намного превосходит 

глину, кроме того плотность диатомита ниже 

плотности глины, что также дает 

определенное преимущество  применения 

диатомитовых суспензий.  

Отработанные глинистые и 

диатомитовые суспензии после выпаривания 

или отстаивания в твердое состояние можно 

переводить традиционным цементированием. 

Однако цементирование всегда связано с 

увеличением объемов РАО, поступающих на 

хранение.  

Наличие в глинах достаточно 

большого количества оксидов алюминия 

позволяет отверждать глинистые суспензии 

переводом их в низкотемпературную 

фосфатную керамику. Такой способ позволит 

сократить объем ТРО, поступающий в 

хранилища. 

Но наиболее радикальным и 

обеспечивающим наибольшую безопасность 

при длительном хранении РАО по нашему 

мнению является перевод как глины, так и 

диатомита в керамику путем 

высокотемпературной термообработки. 

Известно, что керамика, полученная из 

природных минералов, к которым относятся  

глина и диатомит, термодинамически более 

стойкая, чем стекло [2].  Кроме того, 

результаты экспериментов показывают, что 

керамика, полученная из глинистой 

суспензии, подвергавшейся в процессе 

дезактивации воздействию ультразвукового 

излучения, после термической обработки при 

температуре 1000°С имела предел прочности 

на сжатие           63,0 МПа и водопоглощение 

12,15%, которые для керамики из той же 

суспензии, но не подвергавшейся обработке 

ультразвуком, достигаются термообработкой 

лишь при 1350°С. Отсюда следует, что 

используя глинистую суспензию в качестве 

дезактивирующего раствора при 

ультразвуковой дезактивации, мы не только 

получаем высокостойкую и экологически 

безопасную матрицу, но и сокращаем 

энергозатраты для получения этой матрицы. 

Кроме того, по сравнению с 

цементированием, объем керамических 

отходов, поступающих в хранилище будет в 

2,5 – 3 раза меньше. 

Подобные же результаты, но еще в 

больших размерах получены для 

диатомитовых суспензий. Так, например, 

объем отходов в виде керамики из диатомита 

будет уже в 5 – 6 раз меньше, чем при 

цементировании (рис. 3) и почти в два раза 

меньше, чем в керамике из глины.  

 

                                
                          

                               Рис. 3. Соотношение объемов РАО в матрицах 

 

И еще об одном важном 

преимуществе дезактивации отверждаемыми 

растворами по сравнению с традиционными 

методами. В существующей практике 

операции «дезактивация» и «переработка 

РАО» достаточно самостоятельные, мало 

зависимые друг от друга операции. При 

дезактивации главная цель – как наиболее 
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просто и эффективней удалить 

радиоактивные загрязнения, а выбор 

технологии кондиционирования в основном 

определяется уровнем удельной активности и 

изотопным составом отходов. При 

дезактивации отверждаемыми жидкостями 

обе эти операции объединяются в единую 

непрерывную технологическую цепочку от 

выбора дезактивирующей жидкости до 

транспортировки кондиционированных 

отходов в хранилище. В связи с этим 

возникает возможность комплексной 

автоматизации этого технологического 

процесса и создания компактных и 

мобильных установок для выполнения 

операций от приготовления 

дезактивирующего раствора, до упаковки 

кондиционированных РАО. 

Примером этого может служить 

установка для дезактивации 

парогенераторов и переработки 

отработанного дезактивирующего 

раствора в твердое состояние, 

представленная на рис. 3. 

 
 

 
Рис. 4. Схема установки для дезактивации коллекторов и т/о трубок ПГ 

с переработкой РАО 

 

Дезактивация и последующая 

переработка радиоактивных отходов на 

этой установке производится следующим 

образом. В емкости 1 производится 

приготовление дезактивирующей 

жидкости. Для исключения попадания 

дезактивирующего раствора  в систему 

трубопроводов первого контура в нижней 

части коллекторов 5 и 8 устанавливают 

заглушки 11. После этого включают 

насос 3, который подает суспензию 

посредством манипулятора 4 и 

прижимной локальной ванны 6 в группу 

теплопередающих трубок  7. При этом в 

полости локальной ванны суспензия не 

только направляется в теплообменные 

трубки, но и, взаимодействуя с 

поверхностью коллектора, производит 

его дезактивацию. Дезактивирующий 

раствор, перемещаясь по трубкам со 

скоростью не менее  1 м/сек, поступает в 

другой коллектор парогенератора 8; при 

этом кислота, реагируя с оксидными 

отложениями на внутренней поверхности 

труб, разрыхляет их, абразивные 

частицы, перемещаясь со скоростью 

потока дезактивирующего раствора по 

трубе, отделяют их от поверхности 

трубы, а частицы минералов сорбируют 

их на своей поверхности. После того, как  

вся суспензия из емкости  1 будет 

перекачена в коллекторы, линия подачи 
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суспензии на манипулятор  отключается, 

и включается линия подачи суспензии на 

манипулятор от насоса 9. Манипулятор 4, 

перемещая прижимную локальную ванну 

6 от одной группы трубок к другой, 

производит дезактивацию всех трубок 

парогенератора. По окончании 

дезактивации, которое определяется по 

прекращению роста активности 

дезактивирующего раствора, 

отключается линя подачи раствора от 

насоса 9 на манипулятор 4, и включается 

линия подачи раствора от насоса 9 на 

емкость 10. В емкости 10 раствор 

отстаивается, при этом радионуклиды, 

адсорбированные частицами диатомита и 

глины, переходят в осадок. 

Отстоявшуюся воду при помощи насоса 

12 откачивают для повторного 

использования, например, для 

приготовления новых дезактивирующих 

растворов. Густой осадок подачей 

воздуха через патрубок 13 выдавливают 

емкость 15. В емкости 15 отстой 

досушивают нагревом от нагревателя 18 

при перемешивании смесителем 16 до 

влажности не более 30%, затем переводят 

в твердое состояние фосфатной керамики 

дополнительным введением через 

систему патрубков 17 оксидов металлов и 

при необходимости – фосфорной 

кислоты или фосфатов. После 

отверждения  емкость 15 закрывают и 

отправляют на склад хранения твердых 

радиоактивных отходов. 

Имея набор различных 

манипуляторов, этой установкой можно 

выполнить дезактивацию практически 

всего оборудования и трубопроводов 

первого контура АЭС с ВВЭР. 

По сравнению с традиционными 

методами дезактивации и переработки 

радиоактивных отходов применение 

методов отверждаемых растворов 

позволяет 

- сократить количество операций и 

упростить технологический процесс от 

дезактивации до кондиционирования 

РАО, что в свою очередь дает не только 

экономическую выгоду, но и позволяет 

создать целый класс портативного и 

мобильного оборудования для 

дезактивации и переработки РАО; 

- во многих случаях удается 

достигать большей удельной 

концентрации радионуклидов в матрице, 

что дает  сокращение объемов РАО, 

идущих на захоронение в 4-6 раз по 

сравнению с цементированием; 

- повысить эффективность 

(коэффициент), а также 

производительность (скорость) 

дезактивации в 3-5 и более раз по 

сравнению с дезактивацией с 

применением традиционных 

дезактивирующих растворов.  

Наибольшее применение методы 

отверждаемых растворов могут найти 

при дезактивации демонтированного 

оборудования, при выполнении работ по  

выводу АЭС из эксплуатации, а также 

при ликвидации последствий аварий.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПАРОПРОВОДА ПАРОГЕНЕРАТОР ВВЭР-ТЕПЛООБМЕННИК СПОТ 

НА КРУПНОМАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ ПРИ ВЫСОКИХ  

СКОРОСТЯХ ПАРА 

Шлепкин А.С., Морозов А.В. 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» 

 

Аннотация 

В работе представлены результаты экспериментального исследования гидрав-

лических характеристик паропровода системы пассивного отвода тепла РУ ВВЭР при 

околозвуковых скоростях пара. Опыт был выполнен на экспериментальной установке, 

созданной в ГНЦ РФ-ФЭИ. В результате проведенного опыта получены значения гид-

равлических потерь на элементах контура при околозвуковых скоростях. Полученные в 

ходе работы данные можно использовать для верификации расчетных кодов, описыва-

ющих процессы в реакторной установке. 

Ключевые слова: ПАРОГЕНЕРАТОР, ТЕПЛООБМЕННИК, СПОТ 

 

1. Введение 

Одним из современных проектов 

реакторных установок, использующих 

пассивные системы безопасности, явля-

ется проект “АЭС-2006” с РУ ВВЭР-

1200. В состав ПСБ установки входят не-

сколько пассивных систем, в число кото-

рых входит система пассивного отвода 

тепла (СПОТ) [1]. Система пассивного 

отвода тепла предназначена для дли-

тельного отвода остаточных тепловыде-

лений от активной зоны реактора, при 

авариях с потерей всех источников пере-

менного тока, как при плотном первом 

контуре, так и при возникновении течей 

в первом или во втором контурах. При 

авариях с разрывом главного циркуляци-

онного трубопровода система пассив-

ного отвода тепла обеспечивает перевод 

горизонтальных парогенераторов в ра-

боту в режиме конденсации пара первого 

контура, поступающего в трубчатку ПГ 

из реактора, тем самым обеспечивая под-

питку активной зоны. В результате кон-

денсации в трубчатке ПГ пара первого 

контура происходит нагрев воды вто-

рого контура до температуры насыще-

ния с получением пара. За счёт есте-

ственной циркуляции в паро-конденсат-

ном тракте СПОТ пар поступает в воз-

душные теплообменники, установлен-

ные на наружной поверхности защитной 

оболочки. Конденсация пара в теплооб-

менниках осуществляется атмосферным 

воздухом [2]. 

Чем меньше температура атмо-

сферного воздуха, тем выше мощность 

теплообменника СПОТ. При особо низ-

ких температурах воздуха, возможных в 

условиях российского климата,  ско-

рость пара в трубопроводе может при-

близиться к скорости звука. Данные по 

гидравлическим потерям на элементах 

контура при околозвуковых скоростях 

отсутствуют, а это может привести к по-

грешностям в расчете мощностной ха-

рактеристики СПОТ. Для решения дан-

ной проблемы в ГНЦ РФ-ФЭИ была со-

здана модель паропровода СПОТ, на ко-

торой были проведены эксперименты с 

целью определения коэффициентов гид-

равлического сопротивления для кон-

структивных элементов паропровода, 

определяющих расход пара на СПОТ 

при высоких скоростях потока пара. 

1. Экспериментальная установка 

В состав стенда «Модель паропро-

вода СПОТ» входят нижний и верхний 

баки, соединенные трубопроводом, а так 
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же тройник соединяющий модель с техно-

логическим конденсатором. На рисунке 1 

представлена аксонометрическая схема 

экспериментального паропровода [3]. 

 
Рис. 1. Аксонометрическая схема экспери-

ментального паропровода 

Коллектор СПОТ моделируется 

на стенде верхним баком, представляю-

щим собой горизонтальный участок 

трубы  67014 мм длиной 1,5 м, из ко-

торого пар выходит в атмосферу через 98 

отверстий  20 мм и 86 отверстий  50 

мм. Вход струи пара в коллектор – снизу, 

из трубы  1596 мм. Суммарное про-

ходное сечение отверстий соответствует 

натурному. Нижний бак представляет 

собой имитатор граничных условий для 

пара на выходе из парогенератора. Он 

представляет собой горизонтальный уча-

сток трубы  5309 мм длиной 650 мм. 

Пар в бак подается по вертикальной 

трубе, расположенной перпендикулярно 

к нему. 

Тройник позволяет изменять рас-

ход пара, подающегося в верхний бак. 

Он подключен к трем линиям: от ниж-

него бака, к верхнему баку и к техноло-

гическому конденсатору (ТК). На линии 

паропровода, ведущего к ТК, располо-

жена задвижка, при открытии которой 

часть пара уходит в ТК, тем самым сни-

жая расход пара идущего на верхний бак. 

Диаметры трубопроводов соответ-

ствуют натурным.  

Контрольно-измерительные при-

боры, установленные на стенде, позво-

ляют регистрировать следующие основ-

ные параметры установки: 

 Давление пара нижнем и верхнем ба-

ках стенда. 

 Общий расход пара на входе в ниж-

ний бак. 

 Расходы  пара  в  основной  (в верх-

ний бак)  и  вспомогательной  ветках  

паропровода. 

 Температуру пара на входе в нижний и 

верхний баки, на выходе из нижнего 

бака, а также в основной и вспомога-

тельной ветках паропровода. 

 Перепады давления на характерных 

участках паропровода. 

Измерение перепада давления на 

характерных участках паропровода осу-

ществляется дифференциальными прибо-

рами МЕТРАН-100ДД. Регистрация дав-

ления по контуру выполняется с помощью 

дифференциальных преобразователей 

МЕТРАН-100ДИ; для измерения темпера-

туры применяются кабельные термопары 

типа ХК,  1,0 мм. Частота опроса изме-

рительных каналов системы сбора состав-

ляет 1 Гц.  

Общий массовый расход пара на 

входе в нижний бак определяется по пе-

репаду давления на напорной трубке 

ВТИ. Измерение расходов пара в основ-

ной и вспомогательной ветках осуществ-

ляется с помощью вихревых расходоме-

ров МЕТРАН-332 с частотой 0,125 Гц и 

с помощью вихревых расходомеров 

Rosemount 8800D [4]. 

Основной вклад в погрешности  

измерений теплофизических парамет-

ров вносила погрешность используемых 

измерительных приборов. Для вихре-

вого расходомера Rosemount 8800D 

пределы допускаемой основной относи-

тельной погрешности измерений объем-

ного расхода составляют ±1,0%. Пре-
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делы относительной погрешности изме-

рений объема пара для вихревого расхо-

домера Метран-332: ±1,5%. Метран-

100ДИ и Метран-100ДД имеют класс 

точности 0,2. 

2. Методика выполнения экспе-

риментов на стенде 

На стенде были проведены экспе-

рименты на перегретом паре при давле-

ниях в диапазоне 0,122-0,368 МПа и раз-

личном (от 2 до 11,6 кг/с) расходе в верх-

ний бак. 

Эксперименты на стенде прово-

дились по следующей методике. Исход-

ное состояние: дренажные вентиля 3, 14, 

15, 16 открыты, задвижки 8, 10 закрыты, 

паропровод, нижний и верхние баки сво-

бодны от конденсата, компьютерная си-

стема сбора данных находится в режиме 

ожидания. На рисунке 2 изображена тех-

нологическая схема экспериментальной 

установки. 

 
Рис. 2. Технологическая схема экспери-

ментальной установки 
В начале эксперимента прово-

дился прогрев стенда. Для этого незначи-

тельным открытием задвижки 10 осу-

ществлялась подача пара в паропровод до 

создания в нём давления 0,05-0,1 МПа. 

Прогрев вёлся в течение 50-60 минут. По 

мере прогрева дренажный вентиль 14 за-

крывался полностью, вентиля 3, 15, 16 

при сильном парении прикрывались. 

Контроль за величиной давления осу-

ществлялся по информации с датчиков 

давления Р2, Р4, а также по показаниям 

манометров Р1, Р3. Температура среды в 

паропроводе контролировалась по пока-

заниям термопар Т1-Т5. 

После прогрева стенда путём 

дальнейшего открытия задвижки 10 дав-

ление  в  паропроводе  поднималось до  

рабочего  уровня.  Скорость  повышения  

давления  составляла  не  более 0,1 

МПа/мин.  

Затем путём открытия соответ-

ствующей арматуры на трубопроводах 

ТЭЦ проводился запуск редукционно-

охладительной установки, с целью сни-

жения температуры пара. После прекра-

щения выхода воды из паропровода вен-

тили 15 и 16 закрывались. 

После выхода стенда на необхо-

димые параметры в течение 10 минут 

производилась запись показаний датчи-

ков перепада давления, установленных 

по длине паропровода, с помощью ком-

пьютерной системы сбора. 

Необходимое давление на стенде 

достигалось открытием или закрытием 

задвижки 10 до создания в нем нового 

рабочего давления путем увеличения 

или уменьшения расхода пара в стенде. 

При достижении рабочего давления от-

крытие или закрытие задвижки 10 пре-

кращалось. Затем в течение не менее 600 

с производилась запись показаний дат-

чиков.  

3. Результаты экспериментов 

В ходе эксперимента были полу-

чены двадцать девять стационарных ре-

жимов, в течение которых с помощью 

компьютерной системы данных собира-

лись и записывались показания измери-

тельных приборов. 

На рисунках 3-7 представлены ре-

зультаты эксперимента, полученные при 

стационарном режиме с наибольшим 

давлением на входе и, как следствие, с 

наибольшей скоростью пара: давление в 

нижнем и верхнем баках, изменение тем-

пературы по длине паропровода, массо-

вый и объёмный расходы пара на стенде, 

а также перепады давления в характер-

ных элементах стенда. На графиках для 

удобства момент выхода стенда на ста-

ционарный режим принимается за ноль. 
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На рисунке 3 изображено измене-

ния давления пара на входе и выходе 

стенда в течение стационарного режима. 

Как можно видеть из графика, значение 

давления пара в нижнем баке меняется с 

течением времени незначительно, что 

говорит о высокой стабильности стацио-

нарного режима. 

 
Рис. 3. Давление в нижнем (P2) и верх-

нем (P4) баках стенда 

Рисунок 4 отображает изменения 

температуры пара по длине трубопро-

вода в течение стационарного режима. 

Т1 - это температура пара перед входом в 

нижний бак, Т2 представляет собой тем-

пературу пара на выходе из нижнего 

бака, Т3 является температурой пара на 

выходе из тройника, а Т5 - температура 

пара на входе перед верхним баком. Из 

рисунка видно, что температуры пара в 

начале и в конце трубопровода заметно 

различаются, такая большая разница 

температур на входе и на выходе из 

стенда объясняется не только потерями 

тепла по длине трубопровода, но и тем, 

что при больших дозвуковых числах 

Маха статическая температура пара по-

нижается за счет перехода части тепло-

вой энергии в кинетическую. 

 
Рис. 4. Изменение температуры пара по 

длине паропровода 

На рисунке 5 изображено измене-

ние массового расхода пара с течением 

времени. Как видно из графика, в данном 

стационарном режиме расход пара нахо-

дился на уровне в 4,3 кг/с, а отклонение 

от этой величины составляло менее 3%. 

 
Рис. 5. Массовый расход пара на стенде 

На рисунке 6а изображены пере-

пады давления для характерных участ-

ков: выход из нижнего бака в трубу 

(dP1), вертикальный поворот на 900 

(dP2), тройник (dP4), горизонтальный 

участок трубы (dP6). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Перепады давления на различных 

участках стенда 

Перепады давления на следую-

щих характерных участках стенда отра-

жены на рисунке 6б: переход с трубы 
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 219х9 мм на  159х6 мм (dP7), гори-

зонтальный участок (dP8), трубы верти-

кальный поворот на 900 (dP9). 

Как видно из графиков, пара-

метры достаточно стабильны, изменения 

значений перепадов давлений незначи-

тельны, что подтверждает хорошую ста-

бильность стационарного режима. 

На рисунке 7 изображена зависи-

мость перепада при входе в трубопровод 

от давления пара в нижнем баке. 

 

Рис. 7. Зависимость  изменения давления 

на характерном участке (dP1) от началь-

ного давления в стенде P2 

Необходимо отметить тот факт, 

что по результатам эксперимента было 

обнаружено отсутствие явление гистере-

зиса, что гарантирует определенность 

значений перепадов давлений для харак-

терных участков трубопровода СПОТ 

независимо от того, в какую сторону из-

меняется мощность. 

Определение параметров экспе-

риментов, которые не измерялись 

напрямую во время опытов (скорости 

пара, массовые расходы) проводилось с 

помощью одномерного кода RELAP5 

(mod3.2) [3].  

Математическая модель кода 

описывает одномерное нестационарное 

течение термодинамически неравновес-

ного двухфазного потока с учетом отно-

сительного движения фаз. Численно ре-

шается система дифференциальных 

уравнений сохранения массы, количе-

ства движения и энергии, которая замы-

кается зависимостями для коэффициен-

тов гидродинамических сопротивлений 

и коэффициентов теплоотдачи. 

Граничные условия задались в со-

ответствии с регламентом работы стенда 

- давление и температура пара в нижнем 

баке. Последняя принималась как сред-

няя между показаниями термопар Т1 и 

Т2. В качестве исходных данных исполь-

зовались конструктивные и геометриче-

ские характеристики стенда. Коэффици-

енты местных сопротивлений заданы в 

соответствии с данными справочной ли-

тературы [4]. 

С целью обоснования возможно-

сти использования кода RELAP5 для 

расчета экспериментов, было проведено 

сравнение экспериментально измерен-

ных и полученных расчетным способом 

результатов. Сравнивались значения 

массового расхода G1 на входе в нижний 

бак, величины объемных расходов в тру-

бопроводе G2, G4, G5, а также давление 

Р3. Результаты расчетов показали, что 

максимальная скорость пара в экспери-

ментах на входе в верхний бак составила 

390 м/с, что соответствует числу Маха 

М=0,72. 

Заключение 

Главной задачей данной работы 

являлось исследование гидравлических 

характеристик паропровода системы 

пассивного отвода тепла ВВЭР проекта 

«АЭС-2006» при околозвуковых скоро-

стях пара. Опыт проводился при высо-

ких скоростях пара, при этом максималь-

ная скорость пара в эксперименте на 

входе в верхний бак составила 390 м/с, 

что соответствует числу Маха М=0,72. 

В результате эксперимента были 

получены зависимости перепада давле-

ния от начального давления пара для ха-

рактерных элементов трубопровода. 

Полученные в данной работе дан-

ные можно использовать для верифика-

ции расчетных кодов, описывающих ра-

боту системы пассивного отвода тепла 

ВВЭР. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС НА ОСНОВЕ 

ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ*  
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HYDROGEN TECHNOLOGIES 
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университет им. Гагарина Ю.А. 
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Российской академии наук  

 
Аннотация  

В данной работе предложены пути повышения безопасности атомных 

электростанций (АЭС) на основе водородных технологий, которые могут быть 

использованы для увеличения маневренности станции в штатном режиме. Предложенные 

установки могут быть использованы для электроснабжения собственных нужд АЭС в 

случае полного обесточивания и повышения эффективности работы станции, позволяя 

использовать дешевую внепиковую энергию для покрытия пиков электрической нагрузки. 

Проведена вероятностная оценка работы систем аварийного электроснабжения АЭС в 

состояниях обесточивания при совместном использовании постоянно действующей, 

работающей на повышение маневренности АЭС паровой турбины и каналов системы 

аварийного электроснабжения (САЭ) с дизель-генераторами (ДГ), электрохимических 

генераторов (ЭХГ) и каналов САЭ с ДГ, постоянно действующей, работающей на 

повышение маневренности АЭС газовой турбины и каналов САЭ с ДГ, а так же установка 

дополнительного канала САЭ с ДГ.  

Система аварийного электроснабжения, водородный цикл, камера сгорания, атомная 

электростанция, маневренность, безопасность, электрохимический генератор.  

 

Abstract 

In this paper are proposed ways to improve the safety of nuclear power plants (NPP) based 

on hydrogen technologies which serve to increase maneuverability station in a regular mode. The 

proposed options of the hydrogen cycle can be effectively used to reserve its auxiliary of NPP in 

the case of a complete power failure and to improve efficiency of the plant by allowing the use of 

cheap off-peak power to cover peak electrical load. Conducted probabilistic assessment of the 

nuclear power plant emergency power supply under Conditions of Complete De-Energization 

while sharing a permanent working to improve the maneuverability of nuclear power plant steam 

turbine and channels of the emergency electricity supply with diesel generators (DG), 

electrochemical generators and channels of the emergency electricity supply with DG. For 

conduct a comparative analysis were reviewed the sharing of a permanent working to improve the 

maneuverability of NPP gas turbine and channels of the emergency electricity supply with DG 

and also installation of an additional channel of the emergency electricity supply with DG. 

Emergency electricity supply, hydrogen cycle, combustion chamber, nuclear power plant, 

maneuverability, safety, electrochemical generator.  

 

1. Введение 

                                                 
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

соглашение № 8184 от 23 июля 2012 г. 

В мировой практике 

насчитывается большое число крупных 
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системных аварий, приводящих к 

вынужденному останову генерирующих 

источников и их обесточиванию. Для 

атомных электростанций  этот вопрос 

приобретает чрезвычайную 

актуальность в связи с необходимостью 

расхолаживания активной зоны 

реактора. По данным института 

"Атомэнергопроект" на примере 4-го 

энергоблока Балаковской АЭС показано, 

что наибольший вклад в вероятную 

частоту повреждения активной зоны 

вносят события с обесточиванием (51,4 

%).  

В настоящее время при полном 

обесточивании АЭС, предусмотрен 

переход станции на аварийное 

расхолаживание реакторных установок с 

использованием питания от дизель-

генераторов [1]. При этом главные 

циркуляционные насосы, насосы 

циркуляционной технической воды 

теряют питание, что приводит к 

повышению давления во втором 

контуре,  срабатыванию 

быстродействующей редукционной 

установки с выбросами пара в атмосферу 

БРУ-А и предохранительных клапанов 

парогенераторов и соответственно  

сбросу пара в атмосферу. Реактор 

расхолаживается в аварийном режиме, 

что потребует дополнительных 

вложений на восстановление его 

работоспособности.  

Для исключения потери рабочего 

тела через предохранительные клапаны 

второго контура и во избежание 

связанных с этим негативных 

последствий желательно расхолаживать 

реактор в штатном режиме без 

включения БРУ-А, т.е. оставить в работе 

на минимальной нагрузке главный 

циркуляционный насос, электронасос 

питательной воды, циркуляционный 

насос технической воды и конденсатные 

насосы..  Исходя из этого, мощность 

собственных нужд данного режима для 

ВВЭР-1000 оценивается 11 МВт [2].  

2. Теоретическая часть  

При обесточивании одним из 

способов расхолаживания реактора в 

штатном режиме является 

расхолаживание реактора с питанием 

собственных нужд от дополнительной 

турбоустановки, которая работает на 

паре, генерируемом за счёт энергии 

остаточного тепловыделения и энергии 

сжигания водорода в кислороде [3].  

Для повышения эффективности 

постоянно действующей 

дополнительной турбины в данной 

работе рассмотрены схемы с 

аккумулированием невостребованной 

электроэнергии в виде водорода и 

кислорода в ночные внепиковые часы 

электрической нагрузки и 

использованием этой энергии для 

перегрева пара, поступающего на 

дополнительную турбину в пиковые 

часы. При этом дополнительная турбина 

и водородное хозяйство могут быть 

размещены за пределами площадки 

АЭС. Возможные схемы реализации 

указанного способа для энергоблока 

влажно-паровой АЭС представлены на 

рис. 1. 

а) 

б) 

Рис.1 Принципиальная технологическая 

схема обеспечения общестанционного 
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резервирования, с повышением 

маневренности АЭС с использованием 

дополнительной ПТУ 

а) c получением дополнительного 

количества пара посредством увеличения 

мощности реактора 

б) с вытеснением отборов пара 

промперегрева посредством водородного 

перегрева; 
1, 2– цилиндр высокого и низкого давления паровой 

турбины, соответственно; 3 – сепаратор; 4 – промежуточный 

паропаровой перегреватель; 5 – электрические генераторы; 6 

– конденсатор; 7 – устройство парораспределения; 8 – 

пароводородный перегреватель; 9 – пароводородный 

перегреватель вытесненного пара с пароводяным 

охлаждением; 10 – дополнительная паротурбинная 

установка; 11-сепаратор дополнительной паротурбинной 

установки. 

Дополнительная паротурбинная 

установка всегда находится в работе: 

днем она используется для выработки 

пиковой электроэнергии, ночью ее 

нагрузка снижается до минимума. В 

аварийной ситуации, вызванной, 

например, обесточиванием, на 

дополнительную турбину продолжает 

поступать пар, генерируемый 

остаточным тепловыделением. По мере 

уменьшения которого, в камеру 

сгорания подаются запасенные водород 

и кислород, и начинает впрыскиваться 

балластировочная вода, в результате 

чего образуется необходимое для 

поддержания мощности количество 

пара. 

Основной составляющей 

тепловой мощности в любом реакторе 

через несколько минут после останова в 

течение продолжительного времени 

будет тепловыделение вследствие 

торможения бетта-частиц и передачи 

части энергии гамма-излучения 

осколков деления и продуктов их 

распада, которое принято называть 

остаточным тепловыделением. 

Изменение мощности остаточного 

тепловыделения в зависимости от этих 

процессов для ВВЭР-1000, рассчитанное 

по формуле Вей-Вигнера [4] показано на 

рис. 2.  

 

 
 Рис.2 График для приближённой оценки 

Nβϒ после остановки ЯР 

Соответственно с уменьшением 

мощности остаточного тепловыделения 

уменьшается расход пара на 

дополнительную турбину, а, 

следовательно, при поддержании на 

входе в турбину тех же параметров пара, 

и мощность дополнительной турбины 

(рис. 3). 

 
 Рис.3 Зависимость мощности 

дополнительной турбины от времени 

расхолаживания 
——–––– – работа дополнительной турбины на паре 

генерируемом остаточными тепловыделениями (до 1ч 6 

мин.) и водородным парогенератором; 

– – – –  – работа дополнительной турбины на паре 

генерируемом остаточными тепловыделениями. 

На рис. 3 видно, что в течение 1 ч 

6 мин. остаточного тепловыделения 

достаточно для поддержания 

необходимой для штатной разгрузки 

блока мощности дополнительной 

турбины, после чего пар генерируется в 

водородном пароперегревателе или 

автономном водородном парогенераторе 

с теми же параметрами, что и свежий.  
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 Рис.4 Зависимость расхода водорода 

дополнительной турбины от времени 

расхолаживания 

Как видно на рис. 4, расход 

водорода со временем увеличивается. 

Количество водорода, необходимого для 

расхолаживания реактора в течение  1 

сут. для принятых условий составило 

105 т. 

Отдельно была рассмотрена 

работа  паро-водородного перегревателя 

вытесненного пара с паро-водяным 

охлаждением [5], изображённого на 

рис.5. 

Использование системы сжигания 

водорода с регулированием 

температуры водород-кислородного 

пара обеспечивает эффективность паро-

водородного перегрева свежего пара за 

счет того, что в режиме нормального 

расхода свежего пара  на турбину в 

водород-кислородной камере сгорания 

первоначального нестехиометрического 

окисления, с помощью запального 

устройства происходит образование 

смеси водяного пара с 

недореагировавшим кислородом при 

температуре, обеспечивающей 

самовоспламенение водорода в 

дожигающей водород-кислородной 

камере сгорания стехиометрического 

окисления, при этом охлаждение камеры 

сгорания осуществляется свежим паром, 

что исключает потери значительного 

количества теплоты, необходимой для 

изменения фазового состояния 

балластировочной воды, и образование 

солевых отложений в тракте внешнего 

охлаждения камеры сгорания 

балластировочной водой.  

 
Рис.5 Двухступенчатая камера сгорания с 

пароводяным охлаждением 
1 – водород-кислородная камера сгорания первоначального  

нестехиометрического окисления; 2 – запальное устройство; 

3 – дожигающая водород-кислородная камера сгорания 

стехиометрического окисления; 4 – подводящие магистрали, 

осуществляющие подачу водорода в дожигающую водород-

кислородную камеру сгорания 3; 5 – полость смешения 

высокотемпературного пара со свежим паром; 6 – 

подводящие магистрали, осуществляющие подачу 

балластировочной воды к форсункам; 7 – форсунки, 

осуществляющие впрыск балластировной воды в 

дожигающую водород-кислородную камеру сгорания. 

Для оценки вероятности 

повреждения активной зоны реактора 

составим графы состояний рис.6-8. 

 
Рис. 6. Граф состояний для системы 

резервирования СН АЭС с 3-мя  каналами 

САЭ с ДГ 
0 – отсутствие нарушений связи с системой; 1 – потеря 

внешних источников электроэнергии, выполнение функций 

одним из трех каналов САЭ с ДГ; 2 – отказ 1-го канала, 

выполнение функций 2-м каналом САЭ с ДГ; 3 – отказ 2-го 

канала, выполнение функций 3-м каналом САЭ с ДГ; 4 – 

отказ всех резервных каналов с потерей электроснабжения. 
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Рис. 7. Граф состояний для системы 

резервирования СН АЭС с 3-мя  каналами 

САЭ с ДГ и 1 ПТУ 
0 – отсутствие нарушений связи с системой;  1ПТУ – потеря 

внешних источников электроэнер-гии, выполнение функций 

ПТУ; 1 – отказ ПТУ, выполнение функций одним из трех 

каналов САЭ с ДГ; 2 – отказ 1-го канала, выполнение 

функций 2-м каналом САЭ с ДГ; 3 – отказ 2-го канала, 

выполнение функций 3-м каналом САЭ с ДГ; 4 – отказ всех 

резервных каналов с потерей электроснабжения. 

Так же была рассмотрена схема с 

резервированием собственных нужд на 

основе электрохимических генераторов.  

Рис. 8. Граф состояний для системы 

резервирования СН АЭС с 3-мя  каналами 

САЭ с ДГ и ЭХГ 

0 – отсутствие нарушений связи с системой;  1ЭХГ – потеря 

внешних источников электроэнергии, выполнение функций 

ЭХГ; 1 – отказ ЭХГ, выполнение функций одним из трех 

каналов САЭ с ДГ; 2 – отказ 1-го канала, выполнение 

функций 2-м каналом САЭ с ДГ; 3 – отказ 2-го канала, 

выполнение функций 3-м каналом САЭ с ДГ; 4 – отказ всех 

резервных каналов с потерей электроснабжения. 

 

Для проведения сравнительного 

анализа были также рассмотрены схемы 

с резервированием собственных нужд 

АЭС на основе ГТУ и дополнительного 

ДГ.  

Постоянно работающую 

маневренную газотурбинную установку 

можно применять наряду с 

резервированием собственных нужд 

АЭС, так же для покрытия пиковых 

электрических нагрузок энергосистемы. 

В тепловой схеме АЭС возможно 

использование теплоты уходящих газов 

ГТУ для подогрева сетевой воды; воды 

для химводоочистки; питательной воды. 

Рассмотрим систему совместного 

резервирования постоянно действующей 

маневренной ГТУ и 3-х канальной САЭ 

с ДГ (рис. 9). При наступлении внешнего 

обесточивания АЭС ГТУ автоматически 

переходит на электроснабжение 

собственных нужд станции, а в случае ее 

отказа – в работу включаются каналы 

аварийного электроснабжения с дизель-

генераторами. [6] 

  

 

Рис. 9. Упрощенная электрическая схема 

резервирования   СН АЭС маневренной 

ГТУ и 3-х канальной САЭ с ДГ 
1 – электрический трансформатор; 2 – электрический 

генератор; 3 – паровая турбина; 4 – газовая турбина; 5 – 

камера сгорания; 6 – компрессор; 7 – трансформатор СН; 8 – 

дизель-генератор 

 

Рис. 10. Граф состояний для системы 

резервирования СН АЭС с 3 каналами САЭ 

с ДГ и 1 ГТУ 
0 – отсутствие нарушений связи с системой; 1ГТУ – потеря 

внешних источников электроэнергии, выполнение функций 

ГТУ; 1 – отказ ГТУ, выполнение функций одним из трех 

каналов САЭ с ДГ; 2 – отказ 1-го канала, выполнение 

функций 2-м каналом САЭ с ДГ; 3 – отказ 2-го канала, 

выполнение функций 3-м каналом САЭ с ДГ; 4 – отказ всех 

резервных каналов с потерей электроснабжения. 

 

Так же была рассмотрена схема с 

дополнительным общестанционным 

каналом САЭ с ДГ. Граф состояний для 

данной схемы представлен на рис.11. 
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Рис. 11. Граф состояний для системы 

резервирования СН АЭС с 3 каналами САЭ 

с ДГ и 1 дополнительного канала САЭ с ДГ 
0 – отсутствие нарушений связи с системой; 1 – отказ ГТУ, 

выполнение функций одним из трех каналов САЭ с ДГ; 2 – 

отказ 1-го канала, выполнение функций 2-м каналом САЭ с 

ДГ; 3 – отказ 2-го канала, выполнение функций 3-м каналом 

САЭ с ДГ; 4 – отказ 3-го канала, выполнение функций 4-м 

каналом САЭ с ДГ; 5 – отказ всех резервных каналов с 

потерей электроснабжения. 

Используя данные λДГ = 3,0∙10-3, 

μДГ = 0,063, λс = 1,44∙10-5, μс = 0,064, λк = 

5,0∙10-4, μк = 0,15 [7] (1/час), Pзап = 98 % 

(паспортные данные), λПТУ = 8,0∙10-5, 

μПТУ = 0,01 [8], λГТУ = 2,857∙10-4, μГТУ = 

0,02 [9]  (1/час) по методике оценки 

надежности электроснабжения 

собственных нужд АЭС [10] были 

подсчитаны итоговые вероятности и 

интенсивности отказов систем 

резервирования собственных нужд АЭС 

и приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты расчетов 

Как видим из проведенной 

согласно предложенной методике 

оценки надежности электроснабжения 

СН АЭС, совместное использование 

постоянно действующих дополни-

тельных источников резервной 

электроэнергии с 3-х канальной САЭ с 

ДГ, позволяет повысить надежность 

электроснабжения собственных нужд 

АЭС на 2-5 порядков по сравнению с 

традиционным резервированием с тремя 

каналами САЭ с ДГ. 

3. Выводы 

1. Рассмотренный способ 

расхолаживания позволяет использовать 

остаточное тепловыделение реактора 

для выработки электроэнергии. При 

этом остаточного тепловыделения 

хватает для поддержания необходимой 

мощности дополнительной турбины в 

течение 1 часа 6 минут, а далее 

производится генерация пара путем 

сжигания водорода в кислороде, 

обеспечивающая поддержание 

необходимой мощности для устойчивой 

работы собственных нужд станции. 

2. Предложенные варианты установки на 

АЭС постоянно действующей 

дополнительной паровой турбины 

небольшой мощности, в сочетании с 

водородным комплексом, или 

электрохимических генераторов 

позволяют повысить надежность 

электроснабжения собственных нужд 

АЭС в аварийных ситуациях с 

обесточиванием, и увеличить 

маневренность энергоблоков атомной 

станции, получая при этом 

дополнительную пиковую или 

полупиковую мощность в энергосистеме 

от АЭС, а также обеспечивая 

возможность работы АЭС, без снижения 

нагрузки в ночные часы. Кроме того, 

снижаются экономические затраты на 

восстановление работоспособности 

энергоблока за счет расхолаживания 

реактора в штатном режиме без 

использования аварийных систем. 
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