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1) Предотвращение детерминированных эффектов
облучения.

2) Уменьшение риска стохастических эффектов
облучения.

Основной принцип достижения первой цели –
принцип обоснования: ни один человек не должен
получить дозу, при которой возможны клинически
определяемые детерминированные эффекты.

Основной принцип достижения второй цели –
принцип оптимизации: форма, масштаб и
длительность вмешательства должны быть
оптимизированы, так, чтобы чистая польза от
снижения дозы была бы максимальной.

* - GSR Part 7 Общие требования безопасности. Готовность и реагирования в случае радиологической аварийной ситуации

Цели применения вмешательства
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Выступающий
Заметки для презентации
Согласно современным нормативным российским и международным документам основной целью применения вмешательства является предотвращение детерминированных эффектов, а так же уменьшение риска возникновения стохастических эффектов. Причем вмешательство должно быть оптимизированно таким образом, чтобы польза от него была максимальной.



www.rosenergoatom.ru

Временной фактор
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Выступающий
Заметки для презентации
Временной фактор является важнейшим, по причине того, что промедление при проведении вмешательства неизбежно снижает его эффективность, в результате чего оно может оказаться необоснованным, или безнадежно запоздалым.
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• Прогноз радиационных последствий аварии на основе 
оценок источника выброса и модельных расчетов   
распространения  радионуклидов в окружающей среде и 
дозы облучения населения (НРБ-99/2009)

• Мониторинг радиационной обстановки в окружающей 
среде (АСКРО , радиационная разведка)

• Система классификации и оценки исходных событий на 
основе анализа связи технологических аспектов аварии с 
их радиологическими последствиями 

Основа для подготовки рекомендаций по мерам защиты населения
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Выступающий
Заметки для презентации
При подготовке рекомендаций по проведению вмешательства используются следующие три источника данных… В настоящее время рекомендации магатэ в большей степени ориентированы на подход связанный с классификацией аварии, в том числе и на основе данных о состоянии реакторной установки.
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Выступающий
Заметки для презентации
Примером  УДАС может служить установленные уровни мощности дозы, связанные с ним технологические состояния РУ. А при достижении тех или иных уставок-инициирование вмешательства. 
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Система прогнозирования последствий запроектных аварий

Параметры радиационной обстановки под 
защитной оболочкой

SULTAN

Подготовка рекомендаций по мерам защиты 

QUASAR
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Выступающий
Заметки для презентации
Система состоит из четырех основных функциональных блоков.



www.rosenergoatom.ru

Оценка параметров источника выброса

• активность, радионуклидный состав и 
физико-химические формы выброса;

• время формирования и длительность 
выброса;

• эффективная высота выброса.
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Выступающий
Заметки для презентации
Краеугольным камнем большинства подходов является оценка источника выброса, в том числе…
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1) Проектная и научно-техническая 
документация

2) Экспертные оценки

3) База данных по возможным 
радиационным авариям

4) Программные средства 

Оценка параметров источника выброса 
радионуклидов в окружающую среду

8

Выступающий
Заметки для презентации
По данным…
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Ионизационная камера и линия связи блока БДРГ-47Р

Блок детектирования БДРГ-47Р
может входить в современные
цифровые системы РК АЭС.

Комплекс КАРК-01Р обеспечивает
проведение аварийного контроля
независимо от имеющихся систем РК

Основная цель и задача,
решаемая путем использования
датчика БДРГ-47Р – получение
инструментальных данных о составе
и активности аварийного выброса в
случае тяжелой радиационной
аварии

Бусаров П.А. и др. Широкополосный блок детектирования мощности дозы фотонного излучения для работы 
в экстремальных условиях на атомных станциях. Статья в журнале «Приборы и системы. Управление, 
контроль, диагностика» №12. 2002 
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Выступающий
Заметки для презентации
Система, предлагаемая нами, основана на методах инструментального получения данных о составе и активности аварийного выброса, при помощи датчика измерения мощности дозы БДРГ-47Р. Датчик также способен решать ряд прикладных задач по:
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Область применения

• Контроль активности и состава аварийного 
выброса через неплотности защитной 
оболочки.

• Получение данных о состоянии активной зоны в 
случае радиационных аварий с 
разгерметизацией и/или плавлением топлива.

• Получение данных о потери теплоносителя в 
случае радиационных аварий.

• Контроль действий оператора в аварийный и 
послеаварийный периоды.

• Контроль радиационной обстановки в защитной 
оболочке.

10
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Основные характеристики аварийного датчика БДРГ-47Р*

Верхнее значение рабочей 
температуры, оС

250 (1час),
207 (длительно)

Давление, МПа 0,7
Диапазон мощности дозы, 

Гр/час от 10-6 до 105

Диапазон энергии, МэВ от 0,06 до 3,0

Ход жесткости, % < 30

* - Бусаров П.А. и др. Широкополосный блок детектирования мощности дозы фотонного излучения для 
работы в экстремальных условиях на атомных станциях. Статья в журнале «Приборы и системы. 
Управление, контроль, диагностика» №12. 2002 

11
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1) Сохраняет работоспособность в условиях 
максимально тяжелых запроектных аварий на АЭС 
с энергоблоками ВВЭР-1000  (температура 250 °С, 
давление 0,7 мПа)

2) Значение НПИ 3 мкГр/час позволяет использовать 
БДРГ-47Р в режиме нормальной эксплуатации и для 
всех типов аварий

3) Удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым    
МЭК 60951-3 к аварийным датчикам.

Основные преимущества БДРГ-47Р*
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Выступающий
Заметки для презентации
Указанные характеристики позволяют датчику …
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Схема размещения и работы аварийного блока детектирования 
мощности дозы  гамма-излучения  БДРГ-47Р

В случае запроектной
аварии на аварийный блок
детектирования могут
оказывать значительное
влияние термический и
компрессионный факторы.
Температура может
достигать 250оС в течение
одного часа, до
207оС - может сохраняться
до пяти часов при
давлении паро-воздушной
смеси 0,7 МПа

13
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Программное средство “QUASAR”

Программное средство 
“QUASAR”  предназначено для 
прогнозирования активности выброса 
при авариях на АЭС с ВВЭР по 
имеющемуся в распоряжении 
оперативного персонала минимальному 
набору данных (в том числе по 
показаниям аварийного датчика).

ПС “QUASAR” прошло 
метрологическую экспертизу и 
аттестацию в системе Росстандарта с 
выдачей Свидетельства № 45090.9М142 
и внесена в Реестр системы САРК.

Е.А.Иванов, А.Д.Косов, С.С.Полянцев. Программное средство “QUASAR” расчета утечки продуктов деления в атмосферу из 
защитной оболочки в случае аварии на АЭС с ВВЭР-1000. Сборник докладов Пятой Международной Научно-технической 
конференции «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики». МНТК-2006. Москва, 19-21 апреля, 2006

14



www.rosenergoatom.ru

Модель поведения радионуклидов под защитной оболочкой при аварии*

Учитывает следующие процессы:

• выход ПД из активной зоны под 
защитную оболочку реактора;

• выброс в атмосферу;

• осаждение на поверхности;

• выведение спринклерной
системой;

• десорбция летучих форм;

• выход  радионуклидов йода из 
спринклерного раствора в 
газовую фазу;

• радиоактивный распад.

* - МВР 6.2.14-12 Методика расчета утечки продуктов деления в атмосферу в случае аварии на АЭС с ВВЭР 
с реализацией в программном средстве QUASAR

15

Выступающий
Заметки для презентации
В основе ПС Квазар лежит модель….
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Результаты расчетов*

* - МВР 6.2.14-12 Методика расчета утечки продуктов деления в атмосферу в случае аварии на АЭС с ВВЭР 
с реализацией в программном средстве QUASAR

16
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Результаты расчетов по ПС “QUASAR”

1) радионуклидный состав и активность аварийного 
выброса (текущий выброс и прогноз)
2) степень повреждения активной зоны реактора (% 
плавления и % разгерметизации активной зоны)
3) прогноз радиационной обстановки в защитной 
оболочке
4) активность радионуклидов в воздухе защитной 
оболочки (текущий выброс и прогноз)
5) активность радионуклидов, осевшая на поверхность 
(внутреннюю) защитной оболочки (анализ и прогноз)

17
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Используется Гауссова модель 
рассеяния и камерная модель 
расчета доз облучения.

В результате расчета определяется 
перечень населенных пунктов, в 
которых необходимо проведение 
неотложных мер защиты.

Позволяет оценить источник 
выброса по данным постов АСКРО.

Калининская АЭС

* - МВР 12.14-08 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  РАСЧЕТА РАДИАЦИОННЫХ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ  
ЗАЩИТНЫХ  МЕПРИЯТИЙ  В  СЛУЧАЕ  АВАРИИ НА  АТОМНОЙ  СТАНЦИИ

Программное средство SULTAN (ВНИИАЭС)*

18
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Противоаварийные тренировки

Система прогнозирования последствий 
запроектных аварий на АЭС с ВВЭР успешно 
применяется при проведении ПАТ

19
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Вмешательство

Уровни действий в 
аварийной 
ситуации

(Emergency action 
levels EALs)

УДАС

Применение на этапе планирования и реагирования

QUASAR SULTAN

Планирование (установление УДАС)

Реагирование

20

Выступающий
Заметки для презентации
Таким образом, система способна успешно решать задачи сразу на этапе планирования и в случае необходимости-реагирования. На этапе планирования – устанавливается УДАС по мощности дозы под защитной оболочкой, а в случае потребности в реагировании при достижении уставок переходим непосредственно к выдаче рекомендаций по вмешательству. 
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Задачи совершенствования контроля аварийного выброса 

• Включения ПС “QUASAR” в состав программного обеспечения 
аварийного датчика (БДРГ-47Р)
• Разработка методического и программного обеспечения, 
позволяющего максимально использовать возможности  аварийного 
датчика в случае радиационной аварии
• Установка  ПС “QUASAR”, использующего показания с  
аварийного датчика, в местах аварийного реагирования (БЩУ, 
аварийных центрах и др.)
• Разработка нормативно-технической и рабочей документации по 
использованию  аварийного датчика с программным обеспечением, 
включающим ПС “QUASAR”, в случае радиационной аварии

21

Выступающий
Заметки для презентации
Таким образом….



Спасибо за внимание!
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Блоки БДРГ-47Р на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»

АЭС Блок Количество 
блоков

КЛН АЭС 1 - 4 по 3

КОЛ АЭС 2 2

РСТ АЭС 2 
3

3
4

НВ АЭС 3 2
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Система видео-
конференцсвязи
Система 
передачи
данных

СКЦ  Росатома

ВНИИАЭС
ОКБ ГП
НИКИЭТ

ОКБМ
РНЦ КИ

ГНЦ ФЭИ
АМРДЦ ФМБА
НПО Тайфун
ИБРАЭ РАН

АЭП
НИАЭП

Атомпроект
АЭР
АТЭ

НВФ АТЦ 
СПб

БалАЭС
БелАЭС
БилАЭС
КлнАЭС
КолАЭС
КурАЭС
ЛенАЭС
НвоАЭС
РстАЭС
СмоАЭС

ИАЦ Ростехнадзора

КЦ РЭА

ЗПУ КЦ

НЦУКС МЧС России

САЦ  Минэнерго России

Система аварийного реагирования на АЭС России

2
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Прогнозные оценки не достоверны

На раннем этапе с достаточной 
точностью не были предсказаны 
радиационные последствия ни одной из 
тяжелых аварий на АЭС

Невозможно прогнозировать:
• время, длительность, активность, 
состав, высоту выброса продуктов 
деления
• движение радиоактивных материалов 
в атмосфере (шлейф переноса и 
осаждения)

25

Прогнозные оценки не достоверны

2
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Анализ обстановки на аварийном 
энергоблоке 

Получение и согласование 
метеоданных

Оценка параметров источника выброса

Прогноз загрязнения окружающей 
среды и дозовых нагрузок на персонал 

и население 

Подготовка рекомендаций по мерам 
защиты 

Процесс подготовки рекомендаций по неотложным 
мерам защиты персонала и населения 
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Модели не позволяют с достаточной достоверностью 
прогнозировать распространение выброса 

?

Начальный модельный прогноз         
Данные мониторинга

(Aerial monitoring) (без обратной связи)

2
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Блок электрометрический БИ-43Р и пульт индикационный УУМ-01Р* 

* - А.П. Бусаров и др. «Аппаратура для измерения мощности дозы фотонного излучения в воздухе 
гермообъема реактора типа ВВР-1000 при авариях и в послеаварийный период». Сб. документов конференции 
«Аппаратура обеспечения ядерной и радиационной безопасности объектов Росатома». СНИИП 12-19 апр. 2007 

2
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Мезомасштабная модель предназначена 
для расчета переноса на расстояния до 
100 км от источника на высоте не 
более 3 км от поверхности земли.

Трансграничная модель используется для 
описания переноса радионуклидов порядка 
нескольких тысяч километров. 
Применяется статистическое 
моделирование с использованием метода 
Монте-Карло. 

RECASS EXPRESS использует гауссову 
модель струи. Расчет распространения 
радионуклидов на расстояниях до 
30 км, высота выброса 
не более 150 м.

* - В.С. Косых, Р.В. Бородин, Н.А. Корнейчук. RECASS NT: система информационной поддержки принятия решений 
в случае аварийных ситуаций на радиационно и химически опасных объектов. Сб. статей под ред. М.П. Коломеева
«Проблемы гидрометеорологии  и мониторинга окружающей среды» - Обнинск: ГУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2010. 

Система анализа и прогноза радиационной 
обстановки RECASS NT (НПО «Тайфун»)*

2
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В NOSTRADAMUS (ИБРАЭ РАН) 
реализована трехмерная 
лагранжева траекторная 
стохастическая модель, которая 
позволяет:
• рассчитывать перенос 
загрязнений на расстояния в 
сотни километров; 
• учитывать реальную 
неоднородность ветрового поля, 
его изменение со временем
• учитывать влияние рельефа 
местности;
• рассматривать источник 
произвольной конфигурации и 
формы;
• учитывать влияние осадков.

* - НОСТРАДАМУС. Компьютерная система прогнозирования и анализа радиационной обстановки на ранней 
стадии аварии на АЭС. Инструкция пользователя. ИБРАЭ РАН. инв.№ 3429. Москва. 2001
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Операционные критерии

Общие критерии

Уровни действий в 
аварийной ситуации

(Emergency action 
levels EALs) УДАС

Действующие уровни 
вмешательства

(Operational intervention 
lеvels - OILs) ДУВ

Состояние установки Полевые и 
лабораторные 

измерения 
3
1

Выступающий
Заметки для презентации
Примером использования подхода служит 
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