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Система радиационного мониторинга
ЕГАСМРО 

АСКРО АЭС
- контроль радиационной обстановки в ЗН АЭС;
- получение необходимой информации для 

принятия решений о защите населения в 
случае аварии

Системы радиационного контроля (мониторинга)

Предприятия, 
осуществляющие 

деятельность в ОИАЭ
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Необходимость создания первых АСКРО АЭС

Отсутствие оперативного инструмента 
радиационного мониторинга в условиях 
аварии на Чернобыльской АЭС привели к 
существенным задержкам в принятии 
защитных мероприятий. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Необходимость создания автоматизированных систем контроля радиационной обстановки (АСКРО) в районах расположения АЭС стала очевидной после аварии на Чернобыльской АЭС (26.04.1986), когда решения по мерам защиты населения применялись по данным радиационной разведки. Отсутствие оперативного инструмента радиационного мониторинга в условиях аварии на Чернобыльской АЭС привели к существенным задержкам в принятии защитных мероприятий. Авария также дала импульс к развитию систем поддержки принятия решений, основанных на модельных расчетах и результатах автоматизированного контроля радиационной обстановки на местности, как в нашей стране, так и за рубежом.



Задачи АСКРО АЭС

 измерение в автоматизированном режиме параметров, характеризующих 
радиационную обстановку в зоне наблюдения АЭС, при всех режимах 
эксплуатации и авариях;

получение информации, необходимой для восстановления значения 
активности радионуклидов, поступивших за пределы АЭС при запроектных
авариях на АЭС;

ориентирование групп, проводящих радиационный мониторинг;

анализ результатов измерений для составления карт плотности радиоактивных 
выпадений и доз облучения, необходимых для принятия решений с 
использованием соответствующих моделей и компьютерных средств;

выявление областей, требующих эвакуации, переселения или ограничений в 
потреблении продуктов питания.
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Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время контроль радиационной обстановки в автоматическом режиме вокруг всех АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется АСКРО, основными задачами которой, в соответствии с национальными регулирующими документами Российской Федерации и рекомендациями МАГАТЭ является: измерение в автоматизированном режиме параметров, характеризующих радиационную обстановку в зоне наблюдения АЭС, при всех режимах эксплуатации и авариях;получение информации, необходимой для восстановления значения активности радионуклидов, поступивших за пределы АЭС при запроектных авариях на АЭС;ориентирование групп, проводящих радиационный мониторинг;анализ результатов измерений для составления карт плотности радиоактивных выпадений и доз облучения, необходимых для принятия решений с использованием соответствующих моделей и компьютерных средств;выявление областей, требующих эвакуации, переселения или ограничений в потреблении продуктов питания.



Роль АСКРО в современной системе 
аварийного реагирования

Подготовка защитных 
мер по состоянию 

реакторной установки

Выявление приоритетных 
направлений 

вмешательства по данным 
АСКРО

Реализация защитных мер в 
зонах  аварийного 

планирования

Уточнение рекомендаций 
по мерам защиты населения 

за пределами аварийных 
зон
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Выступающий
Заметки для презентации
Авария на АЭС Фукусима-1 11.03.2011 показала, что эффективность защитных мер непосредственно связана с временем, затраченных на их инициализацию. Согласно современным стандартам МАГАТЭ первичные меры по защите населения должны приниматься в заранее установленных зонах аварийного планирования исходя из состояния реакторной установки (системы классификации аварии). Дальнейшее вмешательство основывается на данных об изменении радиационной обстановки по данным автоматизированной системы радиационного контроля и результатов радиационного мониторинга. Таким образом, автоматизированной системе радиационного контроля и основанной на её данных системе поддержки принятии решений отводится роль выявления приоритетных (первоочередных) направлений вмешательства и уточнение рекомендаций по мерам защиты населения за пределами аварийных зон.Данный подход также хорошо согласуется и с документами  АО «Концерн Росэнергоатом»



ГИБРИДНЫЙ МОНИТОРИНГ

2. Измерения радиационных 
параметров средствами АСКРО 

АЭС (уточнение параметров 
источника выброса по отклику в ОС)

1. Результаты модельных 
расчетов (оценка ожидаемого 

выброса радионуклидов в 
окружающую среду на основе 

состояния энергоблока )

Решение о проведении 
защитных мер
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Выступающий
Заметки для презентации
Системы радиационного мониторинга, использующие модельные расчеты на основе данных, полученных от автоматизированной сети постов контроля, получили название – гибридный мониторинг [16].



Гибридный мониторинг
• Гибридный мониторинг: мониторинг окружающей
среды, использующий модельные расчеты на основе
данных, полученных от автоматизированной сети
постов контроля
• ARGOS (Дания);
• RODOS (Германия);
• MACCS2 (США);
• NARAC (США);
• SPEEDI (Япония).
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Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время, страны развивающие атомную энергетику уделяют большое внимание развитию программно-технических комплексов поддержки принятия решений по мерам защиты населения, реализующих гибридный мониторинг.Тем не менее, до аварии на АЭС Фукусима-1 (11.03.2011) использование таких систем отрабатывалось только в тестовом режиме или во время противоаварийных тренировки и учений.



Система поддержки принятия решений SPEEDI 
на АЭС Фукусима-1 

Работа ПТК SPEEDI основывалась на моделировании распространения 
радиоактивного облака на основе параметров источника выброса, полученной 

из вспомогательной системы аварийного реагирования. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Практическое использование одной из таких систем поддержки принятия решений SPEEDI в условиях чрезвычайной ситуации состоялось после 11 марта 2011 г. в Японии. В соответствии с национальной системой аварийного реагирования Японии, решения по мерам защиты должны были основываться на оценках прогнозируемой дозы для населения, рассчитываемой на момент принятия решения с помощью программно - технического комплекса (ПТК) SPEEDI. До восточно-японского землетрясения система SPEEDI насчитывала 218 постов наблюдения на всей территории Японии, двадцать три из которых располагались в префектуре Фукусима.



Система аварийного реагирования 
Японии

Нацио  

Национальный 

 

штаб ЧС

ДЕЙСТВИЯ

D

ST

Кабинет

ПРЕМЬ  

ПРЕМЬЕР МИНИСТР
SPEEDI

 

Местные 
власти

ВСА
ВСАР/ТЦЯБ

ОПЕРАТОР

ОПЕРАТОР

 

Локальный 

 

штаб ЧС

Национальный 
штаб ЧС

ДЕЙСТВИЯ

Кабинет

ПРЕМЬЕР МИНИСТР

ВСАР/
ТЦЯБ

SPEEDI

Местные 
власти

МИНПРОМ и 
ПРОМАТОМНАДЗОРОПЕРАТОР

Локальный 
штаб ЧС

а) до аварии на АЭС Фукусима б) во время развития аварии на АЭС Фукусима
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Выступающий
Заметки для презентации
Работа ПТК SPEEDI основывалась на моделировании распространения радиоактивного облака на основе параметров источника выброса, полученных из вспомогательной системы аварийного реагирования (ВСАР). Но великое восточно-японское землетрясение и цунами привели к утрате внешнего энергоснабжения постов радиационного мониторинга, проблемам подключения к автономным источникам питания (UPS) и преобразователю данных, а также отказе каналов связи между АЭС и ПТК SPEEDI.Отказ работы ПТК SPEEDI привел к тому, что решения об эвакуации и укрытии населения принимались на основе состояния станции, а не на основе прогнозируемых доз, как это было запланировано.



Уроки аварии на АЭС Фукусима-1

• Посты АСКРО должны быть устойчивы к внешним
воздействиям в целом и на уровне отдельных элементов.

• Посты АСКРО должны быть оснащены источниками
бесперебойного питания.

• При проектировании системы АСКРО должен
использоваться принцип резервирования средств
коммуникации и каналов передачи данных.

АСКРО АЭС должна быть отнесена к  
системам, важным для безопасности
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Выступающий
Заметки для презентации
Анализ аварии на АЭС Фукусима-1 показал, что система поддержки принятия решений Японии, основанная на ПТК SPEEDI, оказалась не работоспособной по причине отсутствия надежных и автономных средств электропитания постов радиационного мониторинга, а также отсутствия резервирования каналов связи и передачи данных между этими постами и сервером обработки данных. Следовательно, одним из приоритетных направлений развития систем поддержки принятия решений является повышение надежности и устойчивости АСКРО АЭС к природным и техногенным событиям.Требования относительно повышения надежности систем АСКРО к природным и техногенным событиям получили своё отражение в НП-001-15 , согласно которому АСКРО АЭС должно относиться к системам, важным для безопасности. Такие системы должны быть устойчивы к природным (землетрясения, ураганы, смерчи, наводнения) и техногенным событиям, а также другим воздействиям, возможным в случае возникновения аварии на АЭС.



Выбор измерительной задачи АСКРО АЭС
Измеряемые величины Задачи мониторинга

- МЭД гамма-излучения
- ОА радиоактивных газов и аэрозолей в 
приземном воздухе

1) Непрерывный контроль радиационной 
обстановки на местности

3) координация действий мобильных групп

- МЭД гамма-излучения
- ОА радиоактивных газов и аэрозолей в 
приземном воздухе
- плотность выпадений радионуклидов на 
почву
- спектр гамма-излучения

4) составление карт плотности радиоактивных 
выпадений и доз облучения

5) выявление областей, требующих эвакуации, 
переселения или ограничений в потреблении 
продуктов питания

- МЭД гамма-излучения
- спектр гамма-излучения

2) восстановление активностей радионуклидов, 
поступивших за пределы АЭС с аварийным 
выбросом
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Программно-технический комплекс 
поддержки принятия решений

Формирование базы данных по результатам 
радиационного и метеорологического 

контроля. 

Прогноз переноса радионуклидов в 
атмосфере и оценка дозовой нагрузки на 

население для принятий решений по мерам 
радиационной защиты

Оценка активности радионуклидов, 
поступивших за пределы промплощадки  АЭС

Визуализацию результатов прогноза 
распространения радиоактивного 

загрязнения в районе расположения АЭС с 
указанием областей, в которых необходимо 

применение мер по защите населения 

ПТК поддержки принятия 
решений
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Выступающий
Заметки для презентации
Тем не менее, принципиально важный аспект функционирования АСКРО - обработка получаемой измерительной информации для выработки рекомендаций по мерам защиты населения и ориентации групп аварийного реагирования. Для этого необходима разработка соответствующего методического и программно-технического обеспечения поддержки принятия решений по мерам защиты населения, использующая данные АСКРО АЭС.При этом реализация системы гибридного мониторинга возможна только в случае «стратегического расположения автоматических постов мониторинга с передачей данных в аварийный центр» и наличии соответствующих моделей прогнозирования, использующих результаты радиационного и метеорологического контроля в районе расположения АЭС.



Модель 1: радиоактивное облако представляется точечным источником 
Ba-137. 2

r
G

D rA=
Г e−µ⋅

⋅
⋅

1/ 22
q q q

min ф

k f f f
A 2 N t

Y t G 4 2γ

  ⋅
 = ⋅ ⋅ + +  ε ⋅ ⋅ ⋅    

D – мощность дозы от гамма-излучающего
радионуклида, Зв/ч;

ГG – гамма-постоянная для 137Ba;
r – расстояние от источника до детектора, м;
μ – линейный коэффициент ослабления гамма-

излучающего радионуклида в воздухе в зависимости от 
энергии (для 137Cs Е=0,662МэВ), м-1. 

Сравнение чувствительности измерительных каналов
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Сравнение чувствительности измерительных каналов

Модель 2: радиоактивное облако, построенное в виде цилиндра с 
образующей 7 км. 

Параметры облака принимались исходя из: 

Радионуклидный состав облака:

Категория устойчивости атмосферы D

Скорость ветра 5 м/с

Длительности выброса 25 мин

I-131 I-133 Cs-134 Cs-137 Kr-85m Kr-87 Xe-133 Xe-135

E, МэВ 0,3645 0,5299
0,7958

0,662
0,1512 0,882

0,5299 0,24980,6047
0,3049 0,5110,5693
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Результаты сравнения чувствительности измерительных каналов

График 1 зависимости отношения 
чувствительности дозиметрического и 

спектрометрического методов k от 
расстояния источник-детектор r.

График 2 зависимости отношения 
чувствительности дозиметрического и 

спектрометрического методов k от расстояния 
облако-детектор r.
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Направления развития АСКРО АЭС:

− обоснование необходимого и достаточного перечня измеряемых 
радиационных величин для целей мониторинга (постановка измерительной 
задачи) с учетом технической и методической реализации измерений;

− обеспечение функционирования в условиях проектных, запроектных и 
тяжелых аварий на АЭС и экстремальных внешних воздействий ;

− обеспечение работоспособности системы в целом даже при отказе 
отдельных ей элементов;

− обоснование конфигурации расположения постов радиационного контроля, 
обеспечивающей достаточный объем данных о радиационной обстановке на 
местности и гарантированное получение необходимой информации для 
принятия решений по мерам защиты населения;

− разработка программно-технических комплексов для поддержки принятия 
решений при радиационных авариях на АЭС на основе  измерительной 
информации .
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Выступающий
Заметки для презентации
Развитие систем АСКРО в проектах отечественных АЭС должно быть направлено на решение современных задач автоматизированного мониторинга ОС, включающих как контроль радиационной обстановки, так и поддержку принятия решений по защите населения при авариях. Согласно современным стандартам МАГАТЭ, информация, полученная с постов радиационного мониторинга, должна использоваться при уточнении первичных защитных мер, принимаемых на основании состояния реакторной установки. Исходя из опыта эксплуатации АСКРО в России, требований отечественных регулирующих документов, стандартов МАГАТЭ и уроков аварии на АЭС Фукусима принципиально важным представляется решение следующих задач: -обоснование необходимого и достаточного перечня измеряемых радиационных величин для целей мониторинга (постановка измерительной задачи) с учетом технической и методической реализации измерений;-обеспечение функционирования в условиях проектных, запроектных и тяжелых аварий на АЭС и экстремальных внешних воздействий (надежность);-обеспечение работоспособности системы в целом даже при отказе отдельных ей элементов (гибкость);-обоснование конфигурации расположения постов радиационного контроля, обеспечивающей достаточный объем данных о радиационной обстановке на местности и гарантированное получение необходимой информации для принятия решений по мерам защиты населения (эффективность);-наличие программно-технических комплексов для поддержки принятия решений при радиационных авариях на АЭС на основе измерительной информации (оснащенность).



Выводы

− АСКРО является важнейшим элементом обеспечения РБ при эксплуатации 
АЭС;

− авария на АЭС Фукусима-1 показала необходимость дальнейшего развития 
АСКРО АЭС как инструмента поддержки принятия решений по мерам 
защиты населения и реализации гибридного мониторинга;

− для развития АСКРО АЭС необходимо установить принципы 
проектирования и разработать методическое и программно-техническое 
обеспечение эксплуатации таких систем;

− для обоснования возможности регистрации радиоактивного облака с 
помощью спектрометрических каналов в составе АСКРО АЭС необходимо 
проведение экспериментального исследования.
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Выступающий
Заметки для презентации
В заключении стоит отметить, что АСКРО АЭС играет важнейшую роль в обеспечении безопасности населения и построении современной системы аварийного реагирования на АЭС. Развитие АСКРО АЭС как эффективного инструмента контроля радиационной обстановки и поддержки принятия решений по мерам защиты населения в случае радиационной аварии позволит повысить не только уровень радиационной безопасности населения при эксплуатации АЭС, но и конкурентоспособность отечественных АЭС на мировом рынке.Анализ аварии на АЭС Фукусима позволил выявить дальнейшие направления развития АСКРО АЭС как инструмента поддержки принятия решений по мерам защиты населения, в том числе методическое и программно-техническое оснащение таких систем.



Спасибо за внимание!

АО «ВНИИАЭС»
Отдел радиационной безопасности 
и аварийного реагирования
+7 (495) 376-00-69
ADKosov@vniiaes.ru; 
AAOrekhov@vniiaes.ru

ФГУП «ВНИИФТРИ»
Научно-исследовательское отделение 
метрологии ионизирующих излучений
+7 (495) 921-16-28
korotkov_as@vniiftri.ru;
tav@vniiftri.ru
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